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Дорогие мои друзья, пензяки и гости земли Пензенской!Вы держите в руках уникальную книгу — очередной том Антологии «Пензенский край в мемуарах, художественной литературе и исследовани-ях». Помещённые в книге материалы дают возможность познакомиться с историей Пензенского края, с людьми, жизнь которых неразрывно была связана со становлением губернии в XVII – начале XX веков. Перед Вами пройдёт целая галерея жителей — губернаторов и учителей, купцов и воен-ных. Вы увидите глазами людей того времени, наш город, наши места таки-ми, какими они уже не будут никогда. Книги, дневники, документы тех времён несут в себе не просто информа-цию о давних событиях, но и окрашены личностным отношением к происхо-дящему, осмыслением пережитого. И это помогает нам сейчас, в нашем вре-мени, по прошествии десятков и даже сотен лет, увидеть и почувствовать жизнь губернии и во время Пугачёвского бунта, и в дни пребывания в Пензе Императора Александра I. Разные взгляды на тревожные события, проходив-шие в Пензенской губернии в годы Первой русской революции 1905–1907 гг. представлены в мемуарах губернатора Кошко и семинариста Ивана Тони тро-ва, помещицы Натальи Ивановой и будущего актёра Ильи Судакова. Вас оча-руют строки поэта-самородка Михаила Иванисова, полтора века назад описавшего быт пензенских купцов. Вы сможете познакомиться с первыми литературными опытами историка Василия Ключевского. И, наконец, мы — энергетики — представляем Вашему вниманию городскую хронику начала XX века из истории зарождения электричества на пензенской земле.Дорогие друзья! Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» осуществляет управление энергосбытовыми компаниями в 10 регионах нашей страны. Будучи социально-ориентированной компани-ей, мы не только создаем комфортные условия в центрах обслуживания клиентов, мы стремимся дать возможность узнать историю своей малой родины, по-новому взглянуть на историю страны, края, города, деревни, семьи, человека. Мы хотим освещать не только ваши дома, но и ваши сердца. Примите эту книгу от нас в подарок!
Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» Дмитрий Аржанов



8

«Антология. Пензенский край в мемуарах, художественной литературе и исследованиях» — многотомное издание, где собраны воспоминания современников, литературные произведения, написанные на пензенском материале, историко-краеведческие и статистические очерки, описания путешественников, в общем, всё то, что было написано с века XVII-го до середины XX-го. Более поздняя краеведческая литература, выходившая с середины 1950-х годов, доступна, и с ней довольно легко можно познако-миться в пензенских библиотеках.Собрать всё воедино — работа огромная, не на год-два рассчитанная. Материала же, даже на первый взгляд, хватит на десятки томов. Большинство текстов избранного периода, практически, малодоступны широкому кругу читателей, даже специалистам, поскольку печатались в изданиях и журналах 100–200 лет назад и, зачастую, не переиздавались. Кроме того, в фондах архивов, музеев и частных лиц хранятся воспоминания пензяков, вообще никогда не публиковавшиеся. Необходимо отметить, что за последние 15–20 лет всё же кое-что из давно забытого вновь увидело свет, правда, в малотиражных сборниках и журналах. В каждом томе Антологии материалы размещены в хронологическом порядке тех событий, которым они посвящены. Для удобства все они распре-деляются по трём разделам: первый — мемуары и воспоминания очевидцев событий, второй — художественные произведения, третий — описания, исследования, документы, хроника и т. п. Отнесение материала к тому или иному разделу сориентирует читателя в своём отношении к предлагаемому тексту.О каждом авторе даётся небольшая информация, но не стандартно-био-графическая, а более о его месте в пензенской истории. Здесь же представлен и его портрет, если, конечно, таковой имеется. Точно так же дается информа-ция о каждом событии в пензенской истории, которому в данном томе посвя-щена подборка материалов.
От составителя



ПЕНЗЕНСКИЙ КРАЙ  
ВО ВРЕМЯ ПУГАЧЁВСКОГО БУНТА

Александр Сергеевич 

ПУШКИН(1799–1837)
ИСТОРИЯ ПУГАЧЁВАТекст печатается по Собранию сочинений в 10-ти томах, Москва, Государственное издательство Художественной Литературы, 1962

Иаков Петрович 

БУРЛУЦКИЙ(1819–1886)
О ПЕНЗЕНСКИХ СВЯЩЕННО-

ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЯХ 
ВО ВРЕМЯ ПУГАЧЁВСКОГО БУНТАТекст печатается по публикации в «Пензенских Епархиальных ведомостях», 1873

Николай Ксенофонтович 

СМИРНОВ(1847–1907)
ГОРОДИЩЕНСКИЙ УЕЗД 

ВО ВРЕМЯ ПУГАЧЁВСКОГО БУНТАТекст печатается по публикации в «Пензенских Епархиальных Ведомостях», 1873



До сих пор не решён вопрос, бывал ли А. С. Пушкин в Пензенском крае, 
но возможность этого посещения в сентябре 1833 г. связывают с работой 
его над «Историей Пугачёва», напечатанной в 1834 г. по разрешению 
и «на счёт Государя». Пензенские историки внесли уточнения в обсто-
ятельства гибели воеводы А. А. Всеволожского, описанной Пушкиным: 
он был сожжён по просьбе крестьян в господском доме в с. Скачки (ныне 
Мокшанского района), куда уехал с товарищами «для спасения своего». 

Ещё два материала рубрики принадлежат пензенским церковным 
краеведам. И. П. Бурлуцкий в 1844–1885 годах служил в семинарии, был 
её инспектором и ректором. О нём упоминает в публикуемых в этом 
томе Антологии письмах в Пензу учившийся у него В. О. Ключевский. 
Бурлуцкий был инициатором и первым редактором «Пензенских епар-
хи альных ведомостей», где и опубликованы оба исследования. С 1875 г. 
редактором неофициальной части «Ведомостей» стал Н. К. Смирнов, 
кандидат богословия, также преподававший в семинарии. 

В ходе пугачёвщины было совершено множество злодеяний не только 
против помещиков, но и против священников, купцов, крестьян, сопро-
вождавшихся погромами, пожарами и разбоем. «Нашествие злодейских 
шаек» — так аттестуется это событие в дореволюционных документах. 
31 июля 1774 г. Е. И. Пугачёв подписал Манифест к жителям Пензы 
и Пензенской провинции, и они сдались на милость самозванца. В доме 
купца А. Кознова был устроен парадный обед. При вступлении в Саранск 
27 июля войска Пугачёва насчитывали 800 человек, а при отступлении 
из Пензы (в ночь на 3 августа) — до двух тысяч. Краткую и взвешенную 
оценку событиям дал «первый историограф» Пугачёва А. С. Пушкин: 
«Мятеж, начатый горстию непослушных казаков, усилившийся 
по непро стительному нерадению начальства и поколебавший государ-
ство от Сибири до Москвы и от Кубани до Муромских лесов. <… > Народ 
живо ещё помнит кровавую пору, которую — так выразительно — 
прозвал он пугачёвщиною». 
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А. С. ПУШКИН
ИСТОРИЯ ПУГАЧЁВА

Глава 8…Пугачев стремился с необыкновенною быстро-тою, отряжая во все стороны свои шайки. Не знали, в которой находился он сам. Настичь его было невоз-можно: он скакал проселочными дорогами, забирая свежих лошадей, и оставлял за собою возмутителей, которые в числе двух, трех и не более пяти разъезжа-ли безопасно по селениям и городам, набирая всюду новые шайки. Трое из них явились в окрестностях Нижнего Новагорода; крестьяне Демидова связали их и представили Ступишину. Он велел их повесить на барках и пустить вниз по Волге, мимо бунтующих берегов.27 июля Пугачев вошел в Саранск. Он был встречен не только черным народом, но духовенством и купе-чеством... 1 Триста человек дворян всякого пола и воз-раста были им тут повешены; крестьяне и дворовые люди стекались к нему толпами. Он выступил из го-рода 30-го. На другой день Меллин вошел в Саранск, взял под караул прапорщика Шахмаметева, посаженно-го в воеводы от самозванца, также и других важных изменников духовного и дворянского звания, а черных людей велел высечь плетьми под виселицею.Михельсон из Арзамаса устремился за Пугачевым. Муфель из Симбирска спешил ему же навстречу, Мел-лин шел по его пятам. Таким образом, три отряда окру-жали Пугачева. Князь Щербатов с нетерпением ожидал прибытия войск из Башкирии, дабы отправить под-крепление действующим отрядам, и сам хотел спе-шить за ними; но, получа указ от 8 июля, сдал началь-ство князю Голицыну и отправился в Петербург.Между тем Пугачев приближался к Пензе. Воевода Всеволожский несколько времени держал чернь в по-виновении и дал время дворянам спастись. Пугачев явился перед городом. Жители вышли к нему навстре-чу с иконами и хлебом и пали пред ним на колени. Пугачев въехал в Пензу. Всеволожский, оставленный городским войском, заперся в своем доме с двенадца-тью дворянами и решился защищаться. Дом был зажжен; храбрый Всеволожский погиб со своими това-рищами; казенные и дворянские дома были ограбле-ны. Пугачев посадил в воеводы господского мужика и пошел к Саратову.Узнав о взятии Пензы, саратовское начальство ста-ло делать свои распоряжения.В Саратове находился тогда Державин. Он отряжен был (как мы уже видели) в село Малыковку, дабы отту-да пресечь дорогу Пугачеву в случае побега его на Иргиз. Державин, известясь о сношениях Пугачева с киргиз-кайсаками, успел отрезать их от кочующих орд по рекам Узеням и намеревался идти на освобо-ждение Яицкого городка; но был предупрежден гене-

ралом Мансуровым. В конце июля прибыл он в Сара-тов, где чин гвардии поручика, резкий ум и пылкий характер доставили ему важное влияние на общее мне-ние. <…>4 августа узнали в Саратове, что Пугачев выступил из Пензы и приближается к Петровску. 
1 В Саранске архимандрит Александр принял Пугачева 

с крестом и Евангелием и во время молебствия на ектинии 
упомянул государыню Устинию Петровну. Архимандрит пре-
дан был гражданскому суду в Казани. 13 октября 1774 года, 
в полдень, приведен он был в оковах в собор. Его повели в ал-
тарь и возложили на него полное облачение. Солдаты с при-
мкнутыми штыками стояли у северных дверей. Протопоп 
и протодиакон поставили его посреди церкви во всем облаче-
нии и в оковах. После обедни был он выведен на площадь; ему 
прочли его вины. После того сняли с него ризы, обрезали воло-
са и бороду, надели мужицкий армяк и сослали на вечное зато-
чение. Народ был в ужасе и жалел о преступнике. В указе было 
велено вывести Александра в одежде монашеской. Но Потем
кин (Павел Сергеевич) отступил от сего, для большего 
эффекта.

Комментарии к Главе 8* * * * *Описание, собранное поныне из ведомостей разных городов, сколько самозванцем и бунтовщиком Емель-кою Пугачевым и его сообщниками осквернено и раз-граблено Божиих храмов, также побито дворянства, духовенства, мещанства и прочих званий людей, с показанием, кто именно и в которых местах.* * * * *…Ворвавшись они в город и входя в храмы Божиив шапках, с оружием, грабили и выгоняли укрываю-щихся там людей; а именно… …в Нижнем Ломове: в Богородском Казанскоммонастыре.* * * * *
В городе Пензе убиты до смерти:Воевода Андрей Всеволожский, товарищ Петр Гуляев.

Подпоручики: Михайла Суровцов, Федор Слепцов.
Секретари: Степан Дудкин, жена его, да сын Подпо-ручик Игнатий Дудкин, Сергей Григорьев, с женою, с сыном и двумя дочерьми.
Приказные служители: Андрей Петров, Гаврила Елисеевской, Федор Иконников, Василий Терехов с женою, Иван Дмитриев, Семен Терехов, Иван Аврамов.
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В уезде: Генерал-Майор Алексей Пахомов, с женою, Секунд-Майор Иван Веревкин, с женою, Поручик Флор Слепцов, Капитаны: Алексей Тутаев, Гаврила Юматов, помещик Скуратов, Майорша Дарья Селивачева, Пору-чик Петр Иванов, Подпоручики Борис Яковлев и дети Романовы. Сержант Петр Неклюдов, с женою и с сы-ном, Секунд-Майор Иван Стяшкин, жена его Татьяна Степанова, Майорша Федосья Назарьева, с сестрою Марьею Даниловою, с двумя дочерьми, с племянницею Федосьею Шемяковою, Поручик Иван Пилюгин, с же-ною и с дочерью девицею Ольгою, отставной драгун Князь Михайла Звенигородской, Квартер мистр Ермо-лай Стяшкин, с женою и с сыном Иваном, Майор Егор Мартынов, с женою Афимьею Яковлевою, с сыном Сер геем и с женою его; Полков ник Никифор Хомяков, Майор Иван Стяшкин, жена его Татьяна Степанова, Поручик Степан Башен, Прапорщик Евдо ким Степанов, Прапорщика Алек сан дра Стромилова дети, сыновья: Михайла, Николай, дочь Авдотья, да брат родной Сергей. Прапорщик Фадей Зеленской с женою, Прапор-щик Сергей Грязев с женою, вдова Майорша Анисья Безобразова, Капи тан ша Елена Рома нова, Капитан Григорий Раков, Майор Василий Кологривов с женою, Прапорщик Козма Бартенев, Майора Михайла Марты-но ва дети: Николай, Савва; Надворная Советница Гра-бо ва,  по (ме) щица Анна Репьева, Регистратор Алексей Дер тев, Прапорщик Кадышев. Надворная Советница Прасковья Ермола ева с сыном, помещица Дарья Хада-бурдина; Поручик Иван Лунин, Поручика Князя Павла Борятинского жена Прасковья Гаврилова с малолет-ною дочерью; Прапорщик Андрей из дворян, да одно-дворец Михай ла Слепцовы, Секретарь Сергей Сверч-ков, с женою его Настасьею Ивановою; Вахмистр Яков Жмакин, с дочерью его, девицею Мариною; Прапор щик Николай Агафоников, с женою и с матерью; Секунд-Майор Лев Дубенской, с женою, подъячий из дворян Василий Агафоников, с женою; Капитанши Марфы Киреевой дочь, девица Анна; Майор Иван Веревкин, с женою, Сержант Тимофей Авксентьев, Поручик Мак-сим Дмитриев, Капитан Михайла Кире ев, с дочерью, Поручик Андрей Пансырев, Капитан Иван Дмитриев, Прапорщик Иван Тутаев, Поручик Егор Морев, с женою Анною Петровою; Граф Гаврила Голо вин, Майор ша Елена Варыпаева, Подпоручик Алек сандр Гладков, дворянская жена Прасковья Проску ровская; Архитек-тор, Смоленский шляхтич Федор Яковлев, Поручик Жмакин, Капитан Иван Именников, вдова Елена Юра-со ва, дворянская жена Наталья Бекетова, вдова Пела-гея Шахмаметева и дочь ее, девица; однодворец Иван Юрасов. Прапорщики: Иван Булашин, Иван Нетесев, Степан Романов; Подпоручик Лев Ергаков, с женою, Капитан Алексей Козлов, Секунд- Майор Ивашев, Под по ручик Николай, да гвардии Капрал Василий Киселе вы, Поручик Гаврила Алферьев, Майор Никита Костяев ской, с женою, Капитан Тутаев, с женою; Подпо-ручика Василья Митькова дочери: Наталья, Марья; сыновья: Алексей и Михайла, да своячина его, девица Пелагея Квашнина; Саранский Воевода Василий Протасьев, с женою и с сыном, Поручик Федор Левин, с женою и с сыном Алексеем; Экономический Казначей, Секунд-Майор Федор Григоров с женою, Майорша Авдотья Возницы на, с дочерью; вдовы дворянки: Анна и Прасковья Проску ровские, помещик Семен Литом-гин, с женою, Поручик Иван да Подпоручик Максим Тоузаковы, вдова Подпол ковница Марфа Агарева. однодворческая жена Пелагея Метлина, Майор Григо-

рий Зубарев, с женою и с детьми, двумя сыновьями, с дочерью девицею; Поручик Федор Бекетов, с женою Марьею Егоровою, Майорша Катерина Конабеева, дворянская жена Варвара Тургенева, Княгиня Анна Мустафина, Подпо ручика Гаврилы Левина жена, с детьми, сыновьями: Дмитрием, Николаем, да с доче-рью; Гвардии капрала Федосья Ермолаевна, с дочерью вдовою, Прапорщи цею Авдотьею Юрьевою; Подпра-порщик Степан Пере секин, с женою, сыном Гаврилом, дочерьми: Катери ною, Аграфеною, Анною, Авдотьею; Майор Федор Кашкаров, жена его, с дочерьми, мало-летними детьми и одна француженка; Протоколист Петр Иванов, с женою Татьяною Дмитриевою и с деть-ми Премьер-Майором Семеном Ивановым, с женою Елисаветою Михайловою и с сыном Петром; недоросль Дмитрий Иванов, Майор ша Лукерья Ивина, с сыном Алексеем, с дочерью Пелагеею; Вахмистр Михайла Брюхов, с женою, Проку рорша Марфа Агаре ва. Секунд-Майор Николай Степа нов, с женою, дворянская жена Пелагея Ховрина, Пору чик Алексей Зубецкой, с женою, помещица Авдотья Жедринская, Вахмистр Никита Никифо ров, помещик Никита Подгорнов, Титулярный Советник Иван Полза масов с сыном Сергеем; Подпо ру-чика Василья Золота рева жена, Камер-лакей Яков Выдрин, с женою, Подпо ру чик Алексей Слепцов, с женою Аграфеною Серге евою; Подпоручица Катерина Платцова, Прапорщица Анна Чуфарова, Легкой поле-вой команды Подпоручик Иван Обухов, Сержант Иван Кашкаров, с зятем, Ассесором Никитою Иевлевым, с женою его Матреною Михайло вою и с их дочерью Марьею; Титулярный Советник Иван Алферьев с же-ною, однодворческая жена Дарья Черыкова, однодвор-
цы: Семен Федорчуков, Петр Митю рин; Легкой поле-вой команды солдат один, штатной команды два солдата, Вахмистр Иван Симо нов, однодворцев четыре, пахатных солдат три, четыре священника, и один из них с женою; пономарь один, Прапорщика Ивана Буланина прикащик, Капи тана Ивана Осоргина прика-щик, Графа Гаврила Голов кина прикащик, Вахмистра Якова Якушкина прикащик, Лейб-гвардии Капитана Князя Мнхайла Долго ру кова прикащик, Полковника Петра Волконского прикащик, Капитана Николая Загоскина прикащик, вдовы Пела геи Грецовой прика-щик, с женою и дочерью; Княжны Марьи Долгоруковой прикащик с женою, Кадета Петра Загряжского прика-щик, Капитана Василья Новикова прикащик, Подпо-ручика Николая Зыбина прикащик, Сержанта Сергея Мартынова дворовый человек, Бригадирши Аграфены Киселевой прикащик, Архитек тора, Смоленского шлях-тича Яковлева дворовых два человека; Поручика Сергея Тухачевского прикащик, Прапорщика Ивана Булани на дворовый человек, Прапорщика Афанасья Сумаро кова дворовый человек, Графа Андрея Шувало-ва староста один, выборных два; Статского Советника Афанасья Зубова дворовый человек, Майора Нилы Акинфиева два прикащика и один кучер; Коллежской Ассесорши Катерины Бахметевой дворовый человек, Штык-юнкера Аблязо ва управитель, Полковника Степана Ермолаева прикащик, Капитана Николая Владимирова дворовый человек, Статского Советни ка Ивана Ермолаева прикащик, Секунд-Майора Александра Соловцова дворовый человек, иноземец Иван Миллер, Архитектора Василия Баженова земский, Генеральши Екатерины Левашевой прикащик, Сержантов Андрея и Ивана Левиных прикащик с же-ною, девицы Анны и Марьи Языковы, прикащикова 
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жена, новокрещеных два, Надворной Советни цы Пра-сковьи Ермолаевой крестьянин, Коллежского Ассесора Петра Хлебникова крестьянин, Капитана Василья Новикова крестьянин, Подполковника Степа на Ермо-лаева крестьянин один, женки две; Статского Совет-ника Афанасья Зубова крестьянин, девицы Ольги Назарьевой крестьянин.
В городе Троицке убиты до смерти:Воевода, Секунд-Майор Варфоломей Сталповской, товарищ Капитан Князь Алексей Чегодаев, с припи-сью Михайло Скорняков, Троицких дворцовых упра-вительских дел управитель Гоф-фурьер Андрей Половинкин.

В уезде оного: Троицкой штатной команды солда-
ты: Савелий Волов, Степан Федоров, Петр Горбунов, Разночинец Трофим Образцов, Дворцовый крестья-нин Григорий Павлов, Канцеляриста Ивана Григорь-ева дворовый человек Антон Яковлев.
В городе Краснослободске убиты до смерти:Воевода, Секунд-Майор Иван Селунской, Секретарь Василий Тютрюмов, помещик Капитан Данило Сталыпин.

В уезде оного: Поп Иван Яковлев, казенного двор-цового Троицко-Острожского винокуренного завода сержант Никита Голов.
Дворцовых управительских дел: в должности стряп-чего Канцелярист Степан Снежницкой, Канцелярист Семен Дубровской, дворянин Микита Степанов, дво-рянин Юдин.

В городе Наровчате убиты до смерти:Воевода Афанасий Ценин, в должности Секретаря Регистратор Семен Корольков, Капрал Степан Кашин, Священник Иван Иванов, города Инсары Воеводского товарища Юматова дворовый человек Савелий Иванов, проезжавший человек один, Наровчатской Канцелярии отставной копиист Александр Соколов, помещика Арапова дворовый человек Василий Аникеев, дворцовый крестьянин Иван Сорокин.
В городе Инсаре убиты до смерти:

Священники: Козма Семионов, Андрей Миронов.Инсарской инвалидной команды Секунд-Майоры: Василий Денисьев и жена его Наталья Петрова, Андрей Кузмин, и жена его Фекла Емельянова.
Капитаны: Дмитрий Куприн, жена его Татьяна Григорьева; Иван Щербатов, жена его Марфа Иванова; Петр Кресников.
Поручик: Михайло Юрлов, жена его Прасковья Юдина.
Подпоручики: Алексей Пьянкин, жена его Меланья Евсевьева, сестра его Меланья Тимофеева, Алексей Корнилов, Нефед Онуфриев, Андрей Карапин, жена его Ирина Иванова, Подпоручика Андрея Турмышева жена его Пелагея Петрова.
Прапорщики: Прокофий Соколов, жена его Настасья Тимофеева, Николай Козлов, Савва Агафонов, жена его Степанида Степанова, Ротный Квартермистр Иона Стунетов, сержант Гаврила Маклаков, Каптенармуса Прокофья Страхова жена Аксинья Васильева.

Капралы: Иван Васильев, Игнатий Салынин, жена его Февронья Филипова, Михайло Матвеев, жена его Авдотья Федорова, Василий Теплов, жена его Прас-ковья Игнатьева, Павел Филимонов.
Солдаты: Агап Голубчиков, Захар Крылов, Данила Прокофьев, Авдей Мелехов, Иван Юдин, Никита Бель-янинов, Василий Ногин, Владимир Иванцов, Федор Трофимов, Степан Евсигнеев, Алексей Пирож ков, Иван Вилкин, Александр Караулов, Козма Паршин, Михайло Бакаев, Федор Назаров, Иван Букаев, Тит Хомов, Осип Леонтьевской, Петр Шадрин, Яков Мадры гин, Федот Федоров, жена его Агафья Григорь ева, Гаврила Лосев, жена его Прасковья Васильева, Василий Петин, жена его Устинья Артемьева, Елисей Чеканов, жена его Настасья Иванова, солдата Гераси ма Киселева жена Ненила Титова, солдата Григорья Иконникова жена Федосья Степанова, Канцелярист Иван Андреев.

Инсарской штатной команды:

Солдаты: Борис Шульгин, Антон Камшилин, сто-рож Перфил Герасимов, Купец Филип Соснин.
Подпоручики: Алексей Голосеин, Федор Голосеин, сестра его Анна Иванова, Корнет Дмитрий Голосеин, жена его Матрена Никитина, Московского купца Рюмина прикащик Максим Евстратов. 

Пензенского уезда:Из дворян отставной драгун Егор Ульянин, жена его Настасья Михайлова, сестра ее Катерина Михайлова ж. 
Наровчатского уезда:Прапорщик Николай Ермолов.
В Инсарском уезде:Поручика Василья Губарева крестьянин Тимофей Гаврилов, Секунд-Майор Василий Ягодинской, жена его Татьяна Иванова, Недоросль Князь Онисим Чюр-мантеев, жена его Авдотья Данилова, Артиллерии Майор Николай Нечаев.

Инсарской инвалидной команды СекундМайоры: Гаврила Помелов, Кирила Муратов, Поручик Петр Долгов, Частный Смотритель Капитан Князь Максим Чюрмантеев, помещицы Елисаветы Шепелевой при-кащик Андрей Карпов, Коллежский Ассесор Иван Кожин, жена его Татьяна Сергеева, дочери их, девицы Аграфе на, Авдотья, Варвара, мать его, Кожина Авдо-тья Нико лаева, Премьер-Майор Семен Мерзлятьев, жена его Анна Петрова; управитель, Прапорщик Перфилий Унковской, Подполковника Дмитрия Чуфа-ровского прикащик Яков Никифоров, жена его Афи-мья Матве ева, Поручика Андрея Мневского жена Катерина Михайлова, отставной солдат Павел Ено-леев, Поручик Ермолаев, Дворянин Веденяпин, поме-щица Мещеринова. 
В городе Нижнем-Ломове убиты до смерти:Священник Иван Иванов, Поручик Петр Анучин, Секунд-Майор Степан Евсюков, Капитан Яков Калмы-ков, Поручик Иван Симаков, Прапорщик Тихон Мас лов, Прапорщик Василий Клишов, Майор Иван Соколов.
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И. П. БУРЛУЦКИЙ
О ПЕНЗЕНСКИХ СВЯЩЕННО-
ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЯХ 
ВО ВРЕМЯ ПУГАЧЁВСКОГО БУНТА1774 год останется надолго в памяти жителей Пензенской губернии. Кровавый след Пугача и его клевретов виден доселе во всех тех местах, где про-шли его шайки. Ища опоры своим злодейским пред-приятиям в массе невежественного народа, злодей не задумывался пред жизнью человеческою и с звер-ским наслаждением приносил ее в угоду народных страстей. Люб ли вам барин ваш, спрашивал он обыкновенно крестьян; и едва слышался хотя от одного из них неодобрительный отзыв о помещике, его хватали и вздергивали на виселицу; та же участь постигала и священников, как только слышался недовольный голос прихожан. Еще более для послед-них ужасно было требование Пугача делать ему при входе в город или селение царскую встречу, с коло-кольным звоном, с хоругвями и крестами. Не испол-нить этого требования значило прямо осудить себя на смерть; а смерть эта иногда была ужасна. Священ-ник села Лукиной поляны Нижеломовского уезда не сделал встречи шайки одного из атаманов Пугаче-ва и ему ссвистили, скрутили веревками голову; кровь ручьями полилась из глаз, ноздрей и ушей, и он в страшных муках скончался на другой день, успев только сделать распоряжение о своем имуществе. 1 Нередко, впрочем, шайки изверга убивали людей всякого звания и состояния и из личной корысти, 

чтобы иметь полную возможность грабить, или просто ради удовлетворения своих зверских ин-стинктов. 2 Вообще помещиков и священников, попа-давшихся в руки Яицкого разбойника, спасало от смерти разве только одно усердное ходатайство крестьян, или какой-либо ловкий маневр, дававший возможность скрыться. В последнем отношении мы знаем два характеристичных случая, сохраненные местными преданиями народа.В Краснослободском уезде в селе Синдорове кре-стьяне-мордва принесли жалобу на священника. Рано утром злодеи явились в дом иерея и схватили его еще в постели. Виселица была готова; но священник упросил дать ему время пред смертью умыться и помолиться Богу. Умылся, а полотенца, штобы утереться, в избе не нашлось. «Братцы, позвольте взять полотенце в горнице» (клеть, или холодная без печи изба, стоявшая позади жилой избы). Иди скорей, говорили злодеи; священник пошел, бросился в окно, перескочил чрез задний забор двора и скрылся в густом лесу, примыкавшем почти к самому дому. В заштатном городе Троицке, разбирая клир церков-ный, клевреты Пугача увидели двадцатилетнего причетника Василия Михайлова, отличавшегося большим ростом и крепким телосложением; началь-ник 3 велел его взять в шайку в числе своих молодцев, а чтобы испытать его силу, приказал предварительно сразиться с одним из своих казаков: сильный казак думал уже одним ударом сразить дьячка; но Василий Михайлов предупредил его. Крепкий удар в грудь, против сердца, поверг казака бездыханным; а когда сподвижники злодея засуетились, чтобы подать 

В уезде: Секретарь Никита Григорьев сын Подгор-нов, жена его Ирина Степанова, сноха его Авдотья Петрова, Прапорщик Иван Слепцов, жена его Акулина Алексеева, Подпоручик Алексей Слепцов, жена его Аграфена Сергеева, Капитан Лаврентий Слепцов, Каптенармус Федор Слепцов, жена его Марья Степа-нова, Прапорщик Василий Лепунов, Сержант Алек-сандр Микешин, жена его Анна Андреева, Князь Михайло Мансырев, Прапорщик Князь Спиридон Мам леев, Поручик Князь Михайло Ишеев, Прапор-щика Василья Гедеева жена Анна Филатьева, Пору-чица Авдотья Малахова, Поручица Евгения Исаева, Подпрапорщик Иван Малахов, жена его Марья Михай-лова, дочь девица Агафья, Князь Василий Петров сын Кугушев, Майор Федор Никифоров, Над ворный Советник Василий Иванчин, жена его Авдотья Родио-нова, сын их Поручик Аким Иванчин, жена его Ирина Федорова, Протоколист Михайло Дедекин.
В городе Верхнем-Ломове убиты до смерти:Премьер-Майор Иван Болоцкой, Капитаны: Иван Степанов, Иван Дьяконов; Подпоручик Никита Суколенов, Поручик Нефед Евлахов, Солдат Федор Лепилин, из дворян канцелярист Михайло Смирнов, жена его Афимья Иванова, Воеводского Товарища Нетецкого дворовый человек Дмитрий Никитин, Воеводский Товарищ, Титулярный Советник Петр Нетецкой, дворянская жена вдова Ульяна Сурина, 

Надворный Советник Никифор Хомяков, Подпоручик Капитан Вышеславцов, Помещика Василья Титова прикащикова жена Ульяна Козмина, Надворный Советник Иван Богданов, жена его Наталья Иванова, Прапорщик Ефим Юматов, жена его Ирина Леонтьева, дочь их малолетная Марья, Прапорщик Пантелей Трунин, жена его Прасковья Ефимова, Поручик Федор Мосалов, Фурьер Иван Мещеринов, Канцелярист Никифор Смирнов, Секунд-Майор Ивана Вышеслав-цова жена Лукерья Иванова, Вахмистр Максим Хомя-ков, Дворянин Петр Веденяпин, сын его, Поручик Кондратий, помещика Матвея Дубасова крестьянин Спиридон Анофриев, Капитанша Анна Болкошина, инвалидный солдат Лукиан Курочкин, Корнет Иван Мещеринов, Прапорщик Артамон Шмаков, Поручика Константина Веденяпина жена Пелагея Леонтьева, Подпоручика Михайлы Веденя пина жена Марья Алексеева, Майор Иван Григоров, Племянница его Авдотья Иванова, экономический казначей Поручик Андрей Молчанов, Подпоручика Алексея Вышеслав-цева жена Матрена Иванова, Прапорщик Григорий Евсюков, Прапорщика Панте лея Трунина крестья-нин, а как зовут неизвестно, помещика Языкова прикащик Егор Григорьев, вдова Поручица Татьяна Врацкая, Татарин Бикмай Дубин, незнаемый офицер, помещица Авдотья Волженская, Подпоручик Василий Выше славцев, Поручика Фоки Исаева жена Евгения Андре ева, Генерал-Поручика и Кавалера Амилея Шепелева служитель Иван Уланов.
* * * * * * *



о
п

и
с

а
н

и
я

, 
и

с
с

л
е

д
о

в
а

н
и

я
, 

д
о

к
у
м

е
н

ты

15

помощь убитому, дьячок бросился на ближайший двор, откуда чрез забор и коноплянки добежал до Мокши и за нею быстро скрылся в лесу. Уже чрез две недели опробованный силач вышел из леса, когда шайка совсем очистила уезд Краснослободский и Троицкий от своих поисков убийства. 4 Подобным образом — бегством сохранил жизнь священник села Чиркова Городищенского уезда, Аникит Макаров, не желавший воздать злодеям неподобающей цар-ственной чести; 5 таким же бегством спаслись свя-щеннослужители Нижеломовского уезда сел Прян-зерок и Черной Пятины, осужденные на смерть за неоказание им той же почести.Но, к сожалению, не все с твердостью и мужеством могли встретить ужасы неистовства Пугачевских шаек. Некоторые вынуждены были нарушить вер-ность долгу и присяге.К числу таких несчастных надобно отнести свя-щенно-церковнослужителей города Пензы и некото-рых уездных церквей, о которых в Пензенском конси-сторском архиве сохранилось дело от 26 Генва-ря — 17 Декабря 1776 года за №18-м. Дело об этих свя-щеннослужителях первоначально производилось в Пензенской провинциальной канцелярии; в конси-стории началось по отношению к Тамбовскому преосвященному Феодосию от Казанского губернато-ра, Генерал-Поручика князя Платона Степановича Мещерского, на решение которого поступило оно из означенной канцелярии. Из этого дела видно, что в городе Пензе, с приближением к оному Пугачева произошло всеобщее смятение и страх. Жители, слыша о неистовствах злодейских шаек его в Казани, обратились с молитвою к Богу. Во всех градских церквах отправлялись молебствия об избавлении города от нашествия злодейских шаек самозванца. Страх этот, без сомнения, еще более увеличился, когда узнали в Пензе о злодеяниях изверга в Саран-ске, где жертвою его сделались 300 человек дворян всякого пола и возраста, им повешенных. 6 Вслед за сим самозванец быстро явился под Пензою и по-требовал царственной себе встречи. И вот жители Пензы, с духовенством во главе, в ужасе от угрожав-ших им казней, не имея притом никакой военной защиты, которая еще только приближалась, 7 по тре-бованию самозванца вышли на сретение его с икона-ми и крестами. С 3 на 4 число Августа Пугачев, как известно, оставил Пензу, устремившись на Петровск и Саратов. И вот вслед за сим начался от законного правительства разбор виновных в оказательстве каких либо знаков чести самозванцу или неверности Императрице. В Саранске Граф Меллин, вошедший туда с войском по пятам бежавшего оттуда 30 Авгус-та Пугача, тотчас взял под стражу как духовных так и светских более значительных лиц, делавших встре-чу бунтовщику. 8 Подобным образом и в Пензе, 26 Сен-тября того же года, т. е. не более 2 дней после поимки Пугача на р. Узени, состоялось уже определение Святейшего Синода, коим все священно-церковнослу-жители, оказавшиеся виновными во встрече злодея, запрещены в священнослужении и лишены мест. Из отношения Казанского Губернатора к Преосвя-щенному Феодосию видно, что оговоренных во встре-че Пугачева в городе Пензе оказалось всего 51 чело-век, именно: Спасский соборный протопоп, диакон и два пономаря; Николаевской церкви: 2 попа, 1 диа-кон, 2 дьячка и 2 пономаря; Введенской церкви: 

2 попа, 2 дьячка и 2 пономаря; Покровской церкви: 2 попа, 1 диакон, 2 дьячка и пономарь; Михайловской церкви: 9 1 поп и 1 дьячок; Рождественской церкви: 3 попа, 2 диакона и 2 дьячка; Казанской церкви: 2 попа, 1 дьякон, 2 дьячка и 1 пономарь; Воскресен-ской церкви: 1 поп, 1 диакон, 1 дьячок и 1 пономарь; Преображенской церкви: что в мужском монастыре, 2 иеромонаха, 1 монах и 1 поп; и наконец, Троицкой церкви, что в девичьем монастыре, 2 попа и 2 дьячка. Из всех этих лиц только дьячок Воскресенской цер-кви (Михаил Васильев) по следствию оправдался и во встрече злодея Пугачева оказался не виновным; прочие же все сознали себя виновными, показывая, впрочем, к своей защите, что они «встречу ему (Пуга-чеву) чинили не самопроизвольно, а из принуждения злодеев — что подтвердило и Пензенское Духовное Правление в промемории, присланной в Пензенскую провинциальную канцелярию.В том же отношении Казанский губернатор пишет, что подобно градским, по показанию обывателей, оказались по сему делу виновными и некоторые уездные священно-церковнослужители, именно: поп села Кулясовки, в доме которого, как сказано в отно-шении, по приглашению его, обедали злодеи; поп села Старого Качима; о сем попе говорится в отношении, что «по разбитии злодеями питейного дома (в том селе) он шел пьяный». 10 Села Высокого Городища поп, диакон и пономарь: об них сказано, что «хотя-де злодеи в том селе и не были, но поп, диакон и поно-марь в церкви на эктениях и на выходе имя покойного Императора Петра III поминали». 11 Сел Колояра поп, Вазерок 1 поп, 2 диакона, 2 дьячка и 2 пономаря, и Инсарского заказа села Бекетовки поп, — обвинены в делании встречи бунтовщикам. О последних сказа-но в отношении, что из дела (т. е. производившегося в Пенз. провинц. канцелярии), не видно, были ли они в том допрашиваемы и утвердили ли их преступле-ния рукоприкладством, — другими словами: их пре-ступление следствием проверено не было. Таким образом, к 51 человеку Пензенских священно-церков-нослужителей прибавилось еще 14-ть уездных, а всего составилось замешанных в деле 65 человек, из коих только один, дьячок Пензенской Воскре сен-ской церкви Михаил Васильев, оправдан и возвращен к месту, прочие же 64 подверглись суду и осуждению. Вот как дело кончилось о них.В своем отношении к Преосвященному Феодосию князь Мещерский писал: «Хотя означенные, оказав-шиеся в преступлениях священно-церковнослужите-ли... учинились по государственным узаконениям тягчайшему осуждению достойными; но как из пока-зания градских священно-церковнослужителей видно, что они встречу делали злодеям по принужде-ниям от них, что и Пензенское Духовное Правление подтверждает; в рассуждении чего, а тем более дер-жась Всемилостивейшего Ее Императорского Вели-чества прошлого 1775 года Марта 17 дня Мани феста, коим… всем во внутреннем бунте участвовавшим объявлено… всемилостивейшее и частное прощение… и минувшего Декабря месяца от 5 числа Высочайшим именным Указом мне повелено всем объявить монар-шее и матернее в погрешениях их помилование и прощение, и учинить из-под караула свободными: к исполнению сих Высочайших предписаний Ваше преосвященство прошу города Пензы, так и уездным священно-церковнослужителям всем, выше сего 
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по именам изъясненным, в преступление оное впав-шим, объявить Всемилостивейшее Ее Император ско-го Величества помилование и прощение и, приведши в опровержение той бывшей колеблемости их к при-сяге Ее Императорскому Величеству, учинить свобод-ными. А о должностях их, кому в священстве остаться или не быть зачем, в собственное Вашего Преосвя-щен ства рассмотрение предоставляется».Преосвященный Феодосий сдал бумагу князя в Тамбовскую Духовную Консисторию, которая в протоколе от 10 Февраля 1776 года в основание решения своего приняла следующие обстоятельства:1. От графа Петра Ивановича Панина сообщенов Пензенское Духовное Правление письменно от 18 Сен тября 1774 года, что все Пензенское духовен-ство, которое впало в преступление по власти Синод-ской извержено всякого священнического и причетни-ческого чина, на места коих и распределены другие. 2. 1775 года Мая 15 от бывшего Воронежского гу-бернатора Шетиева присланы были к Его Преосвя-щенству и здешней Тамбовской епархии, Керенского уезда, села Новодевичьего два попа, два дьячка и один пономарь, судившиеся по такому же преступ-лению, с объявлением, что таковые преступники по Высочай шему Мани фесту 17 Марта 1775 года получили всемилостивейшее прощение и для того из под караула освобождены без всякого штрафа. Как поступить затем с этими Ново де вичьими священно-церковнослужителями, Преосвя щенный представлял на благоусмотрение Св. Синода, и на оное представле-ние Указом Сино да от 10 октября того же года секрет-но объявлена Высо чайшая воля Императрицы, пись-менно чрез Генерал-прокурора князя Вяземского, сообщенная Синоду, что «хотя они попы, дьячки и пономари за учиненные ими противу должности и звания своего преступления по законам достойны наказания, но как Всемилостивейшего Её Император-ского Величества Манифеста Марта 17 дня в 40 пунк-те сказано: которые колодники по сим и другим делам содержатся в Импе рии Ее Императорского Величества и осуждены к смертной казни, тех от оной освободить и сослать в работу, кои же осуждены к телесному наказанию, тех от оного освободить и по-слать на поселение, — вследствие чего от наказания их (девиченских священно-церковнослужителей) избавить, а как они уже попы священства и причет-ники рукоположения архиерейского лишены и на их места определены другие, то чтоб они праздно не шатались, послать их всех на поселение, где им пропитание иметь «хлебопашеством и рукоделием».3. Указом Св. Синода от 26 Ноября 1775 года объяв-лено Его Преосвященству, что дела о таковых пре-ступниках предоставлены рассмотрению и решению светской команды, и потому с подобными преступни-ками поступать так, как решено будет в светской команде, а «которые присланы будут на рассмотре-ние Его Преосвященства, о таковых оное рассмотре-ние и решение чинить во всем на основании послан-ных из Святейшего Синода прошедшего 1774 года Сентября от 29 дня Указов.На основании всех этих обстоятельств Тамбовская консистория постановила следующее мнение о Пен-зенских священно-церковнослужителях: 1. О вышезначившихся по именам священно-цер-ковнослужителях, всего, за исключением дьячка, который выше объявлен невинным, шестидесяти 

четырех человеках, исполнить все то, что об них г. Губернатором решено и требуется, т. е. объявить им прощение и привести к присяге, о чем и послать из Консистории указ в Пензенское Духовное Правление. 2. А как они священнического и причетническогочина имеются уже извержены и того, чтоб им остать-ся при своих должностях по-прежнему, не объявлено; вышеупомянутым же указом Св. Синода 26 Ноября велено Его Преосвященству о таковых рассмотрение и решение чинить во всем на основании Синодского от 29 Сентября 1774 года Указа, в коем изображено, что по древнему церковному самой первенствующей церкви Христовой установлению таковые подобные преступники в рассуждении скорого их раскаяния принимаемы были в церкви не яко священнослужи-тели, но яко простолюдины; вследствие чего оных преступников-священнослужителей по принесении ими положенного покаяния распределить дьячками и пономарями, а священства им не возвращать. Но наперед всего в силу указа Св. Синода 1775 года пункта 3-го они обязаны были в продолжение трех дней приносить покаяние, для чего, вкушая только хлеб и воду, приходить к назначенной для того град-ской церкви на всякое священнослужение, становясь пред дверьми церковными, а в третий день пред начатием литургии пасть пред церковью и по учине-нии им разрешения ввести их в оную. Затем, не воз-вращая священникам и диаконам священства, рас-пределить их (кроме бывших монашествующих) дьячками и пономарями на праздные места по их желанию, а дьячкам и пономарям навсегда оставать-ся просто церковниками без мест. А чтобы они не на-ходились праздными, отослать в Пензенскую провин-циальную канцелярию для распределения куда пожелают, отобрав у всех ставленные грамоты. 3. Если и еще в здешней (Тамбовской) епархии,Казанской губернии найдутся таковые же (преступ-ники), то и с теми по требованию губернатора посту-пить так же. 4. Что касается монашествующих лиц ПензенскогоСпасопреображенского монастыря — двух иеромона-хов и одного монаха — возвращать ли им монашество и находиться ли им в монастыре, или же поступить с ними, как с вышеозначенными священнослужите-лями, о том на разрешение представить от Его Преос-вященства Святейшему Синоду. 5. Не виновному же дьячку быть по прежнему присвоей должности, ежели место, где он находился прежде, праздно, в противном случае определить его на другое место, по его желанию. — Это решение консистории утверждено Его Преосвященством; о чем предписано указом Пензенскому Духовному Правле-нию, донесено Св. Синоду с требованием разрешения на то, как поступить с монашествующими преступни-ками, и сообщено Казанскому Губернатору князю Мещерскому.Святейший Синод относительно монашествующих лиц Указом от 25 мая 1776 года предписал «и с пока-занными лишенными монашества поступить на осно-вании посланного из Святейшего Синода от 29 Сен-тября 1774 года Указа непременно», т. е. по примеру приходских священнослужителей по принесении ими определенного тем указом покаяния, не возвращая им монашества, а иеромонахам — священства, рас-пределить их — двух иеромонахов дьячками и поно-
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марями на праздные при церквах места по их жела-нию, а монаха, дабы не оставался праздным, отослать в светскую команду в Пензенскую провинциальную канцелярию для распределения куда пожелает.О всех значащихся в деле священно-церковнослу-жителях определение Консистории привести в испол-нение предписано Пензенскому Духовному Правле-нию, которое, как видно из особой ведомости при деле, распределило их следующим образом: Соборный протопоп Федор Степанов и диакон того же собора Василий Никитин определены в оный же собор пономарями;Николаевской церкви поп Петр Иванов к оной же церкви во дьячка, диакон Сергей Иванов в пономаря;Введенской церкви поп Борис Филипов к оной же церкви во дьячка;Покровской церкви поп Федор Степанов к той же церкви дьячком, Петр Федоров пономарем, а диакон Егор Федоров в село Большую Сердобу дьячком;Михайловской церкви поп Никита Филипов к той же церкви дьячком;Рождественской церкви попы: Алексей Григорьев, Иосиф Яковлев к той же церкви дьячками, диакон Павел Федоров пономарем, а второй диакон Иван Алексеев в пономари же к Николаевской церкви;Казанской церкви диакон Василий Васильев в той же церкви во дьячка;Воскресенской церкви поп Матвей Иванов к той же церкви в пономаря.Мужского монастыря белый вдовый поп Алексей Семенов — в тот же монастырь во дьячка.Всего определено к местам 16 человек. Прочие же все священнослужители, в числе 17, за необъявлени-ем желания поступить на причетнические места, 

остались праздными, а церковнослужители в числе 28 отосланы в Пензенскую провинциальную канце-лярию.Что касается до монашествующих лиц, иеромона-хов Исайи и Германа и монаха Ионы, об них Пензен-ское Духовное Правление рапортом от 10 Августа 1776 года доносило Тамбовской консистории что «оные иеромонахи Исайя и Герман и монах Иона с прочими встречавшими градскими священно-цер-ковнослужителями в прошлом 1775 году Генваря 29 дня отосланы в Пензенскую провинциальную канцелярию, кои с того времени и поныне здесь не явились и в мужском монастыре жительства нe имели; а где девались неизвестно». Значит, пропали неизвестно куда.Остается сделать еще одно замечание.Всего хуже в смутную эпоху пугачевщины было положение священно-церковнослужителей, которые почему либо не пользовались расположением прихо-жан. Для них спасения от беды не было. Если удава-лось избежать виселицы Пугачева и даже сохранить верность правительству во время Пугача, недоброже-лателям ничего не стоило оклеветать их по уходе Пугача. При множестве дел о лицах, замешанных в беспорядках этого времени, правительству не было возможности безошибочно расследовать степень виновности каждого. Из отношения Казанского губернатора Мещерского к Преосвященному Феодо-сию мы видели, что поименованные в нем священно-церковнослужители признаны виновными по показа-ниям обывателей, причем прямо сказано об некото-рых, что из дела не видно, были ли они даже в винах своих допрашиваемы, — значит: донесено, следова-тельно, виноват...
ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА:

1 Этим распоряжением, между прочим, завещал он устро-
ить на церковь новый крест, который говорят и доселе 
существует на оной, как вечный свидетель неповинной 
смерти несчастного страдальца.

2 В селе Чиркове, напр., Городищенского уезда помещик, 
Акинфиев с женою повешены потому, что не в состоянии 
были представить злодеям 50 p. денег после того, как все их 
имущество было разграблено; той же участи подвергся 
управляющий их Лаврентьев, не могший удовлетворить 
жажду к деньгам клевретов Пугача, а крестьянин Аверьян 
Федоров, встретившись на дороге, изрублен в куски за одно 
то, что не стал на колени пред злодеями и тем не воздал им 
царской почести. (П.Е.В., 1870 г. стр. 286). В Пензе Воевода 
Всеволожский Андрей Алексеевич с товарищем своим 
Петром Гуляевым с дворянами, чиновниками и приказными 
служителями был сожжен в своем доме, в коем заперся от 
злодеев. (Воспом. Ф. Ф. Вигеля, Ист. Пуг. бунта Пушкина 
примеч. к гл VIII). Всех повешенных и убитых Пугачем и его 
клевретами в одном Пензенском yезде, кроме города Пензы, 
по официальным данным считается 279 человек, в том числе 
4 священника и один пономарь. Там же.

3 Сам Пугачев только был в двух городах Пензенской губер
нии — Саранске и Пензе. Но шайки его рассыпались во всех 
городах. В Троицке, Наровчате, Инсаре и Керенске свиреп-
ствовал беглый холоп Евстигнеев, назвавшись по примеру 
Пугачева тоже Петром IIIм, — егото шайки, конечно, были 

и в Синдорове Краснослободского уезда. Верхний и Нижний 
Ломовы были ограблены и сожжены другими злодеями.  
(Ист. Пугач. бунта, стр. 138).

4 Оба описанные случая сохранились в местных преданиях 
народа.

5 Пензенские Епархиальные ведомости. Год 1870, ч. Неофиц., 
стр. 285.

6 Пугачев вошел в Саранск 27 Июля 1774 года, 30 Августа 
(ошибка в тексте, правильно — 30 июля — сост.) вышел 
из Саранска, преследуемый войском правительства и быстро 
приблизился к Пензе. Из Пензы он вышел в ночь с 3го на 4е 
Августа (См. Ист. Пугач. бунта Пушкина, стр. 146).

7 В истории Пугач. бунта Пушкина сказано, что «воевода 
г. Пензы Всеволожский, оставленный городским войском, 
заперся в своем доме с 12 дворянами, и решился защищаться, 
за что дом был зажжен и храбрый Всеволожский погиб в нем 
с своими товарищами». Мы имеем другое местное предание, 
которое говорит, что Всеволожский бежал с приближенны-
ми дворянами из Пензы в свое имение в село Цинцовку, где 
действительно в своем доме и был сожжен.

8 Ист. Пугач, бунта. Пушкина, стр. 115.
9 Упоминаемый Михайловский храм (деревянный) стоял 

отдельно от Введенского храма (также деревянного, и поме-
щался в переулке, напротив нынешнего полицейского (1й 
части) дома. — В 1767 г. Преосвященным Пахомием, Еписко
пом Тамбовским была выдана храмозданная грамота 
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Н. К. СМИРНОВ
ГОРОДИЩЕНСКИЙ УЕЗД 
ВО ВРЕМЯ ПУГАЧЕВСКОГО БУНТА

Составлено главным образом на основании «Дела 
Пензенской Консистории по церковноисторическому 
и статистическому комитету», 1852 г.Тяжелую годину нынешний Городищенский 1 уезд пережил в смутное время так называемого пугачев-ского бунта. Пугачев явился в Городищенский уезд около 1773 года — на радость крестьянам, ожесто-ченным произволом некоторых помещиков, и на горе барам и воеводам, для которых Пугачев был далеко не дружелюбивым гостем. Шайка разбойников, пред-водительствуемых Пугачевым, подошла к с. Чиркову. Первым попавшимся ей на встречу был крестьянин Аверьян Федоров. Бунтовщики немедленно потребо-вали, чтобы он пал на колени пред самозванцем 2. Не предвидя грозившей опасности, изумленный кресть-янин медлил исполнить странное требование со стороны людей, дотоле ему совершенно незнакомых. Жестоко отмстил Пугачев за это неповиновение: несчастный Аверьян был изрублен на мелкие части. Вошедши в самое Чирково, шайка ворвалась в дом помещика Нилова. Дворовые люди поспешили перей-ти на сторону разбойников, и вместе с ними в не-сколько минут предали господские покои совершен-ному опустошению. Но этим дело не кончилось.Варварство шайки Пугачева не ограничивалось одним грабежом, оно всюду заявляло себя еще страш-ною кровожадностью. Разграбив все имущество Нило ва, разбойники потребовали у него денег.Помещик, лишившийся всего, конечно не мог выполнить этого требования; в отчаянии он обратил-ся к одному зажиточному крестьянину, умоляя его выручить своего барина из неминуемой беды. Но кре-стьянин был ли озлоблен против помещика, или же по другим каким-либо причинам не хотел дать Нило-ву ни гроша. Озлобленные бунтовщики схватили Нилова вместе с женою и повесили их в Шкафтын-ском лесу — в 30 верстах от Чиркова. У несчастного помещика были две дочери: Елизавета и Екатерина, которым также угрожала страшная участь родите-лей. К счастью нашлись добрые люди, благодаря которым помещичьи дети спаслись от грозившей им опасности. Переодетые в крестьянское платье, они успели вовремя скрыться из родительского дома, незамеченные своими врагами. Вместе с Ниловым жертвою варварства Пугачева сделался управляю-щий господским имением, крестьянин Иван Лаврен-тьев. Не нашедши у него денег, разбойники повесили несчастного в его же собственном сарае.Как везде, так и в Городищенском уезде страшное волнение произведено было нашествием Пугачева. 

Люди бездомные или недовольные своим положени-ем в тяжелом помещичьем рабстве толпами перехо-дили на сторону мятежника, именовавшего себя царем России, которого будто бы ложно считали умершим. Люди же оставшиеся верными правитель-ству и нежелавшие очернить свое имя вероломною изменою, старались куда-либо укрыться от варвар-ских преследований смелого самозванца. Так, напри-мер, бегством спасся бывший во время Пугачева бунта в с. Чиркове священник Аникита Марков. Кроме Чиркова бунтовщики прошли по многим дру-гим селениям, входящим ныне в состав Городи щенско-го уезда, и везде оставили следы грабежа и дикой без-человечности. Обстоятельства благоприятствовали успехам злодейской шайки. Страдавшие под гнетом неволи, крестьяне рады были всякому случаю, чтобы только облегчить свою участь. Пуга чев отлично вос-пользовался этим положением народной массы, и, выдавая себя русским царем, обещал полную свободу всем, которые станут под его знамя. Чернь легко пове-рила самозванцу и под обаянием ожидаемой льготы, не только сама отдавалась ему, но безжалостно преда-вала в его руки своих господ, с которыми Пугачев вообще не любил церемониться.Так сделали, например, крестьяне с. Панцеровки, выдавшие своего помещика с женою Пугачеву,  кото -рый по обыкновению приказал того и другого пове-сить. Истребляя помещиков, грабя их имения, само-званец не щадил и лиц, служивших у господ в каче-стве управляющих. Мы уже знаем о несчастной учас-ти Чирковского управляющего. Кроме его жертвою варварства Пугачева сделался управляющий хрусталь-ною и фарфоровою фабриками в с. Пестров ке, иностра-нец Миллер, который был изрублен. В с. Знаменской Лопуховке управляющий Порфирьев кончил свою жизнь, по старанию Пугачева, на висе лице.Но и в глуши православной Руси в эту печальную годину нашлись люди, которые мужественно стояли за честь царского престола, и смело называли Пугаче-ва его настоящим именем. В с. Чаадаевке бывший в то время священник Афанасий Федоров публично ста-рался убедить своих прихожан, что с шайкою буйных казаков явился не царь Петр Федорович, а самозва-нец, который по действительному своему происхо-ждению есть никто иной, как простой казак Емелька Иванов Пугачев. Когда же мятежники показались в самом селе, священник, вместо того, чтобы встре-тить Пугачева с царскими почестями, взлез на коло-кольню и ударил в набат. Как и следовало ожидать, смелость о. Афанасия Федорова не осталась без тяж-ких для него последствий. Пастыря стащили. Подоб-но этому несчастному замучены были злодеями: священник с. Мувал, по имени Емельян, и священник с. Никольского Дементий. Последний, стараясь вразу-мить своих прихожан, взбунтовавшихся против поме-щика Киндякова, так же, как и вышесказанный 

на освящение вновь отстроенной каменной Введенской 
церкви, придельным храмом в которой ныне помещается 
бывший до 1767 г. отдельным помянутый Михайловский.

10 Пил ли Качимовский поп вместе с пугачевцами в питей-
ном, или он напился сам по себе, где бы то ни было, из дела 

не видно; видно только, что он «шел пьяный» и за это 
осужден, как виновный в измене законному правительству.

11 По доносу на них писаря Якова Карамышева.

* * * * * * *
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о. Афа насий, всем говорил, что Пугачев не царь, а лю-тый разбойник. Узнавши об этом, самозванец поспе-шил расправиться с о. Емельяном по-своему.После усмирения бунтовщиков правительством на-чался суд и следствие. Объявлен был список лиц, 
имевших подвергнуться наказанию или казни. И многим пришлось горько раскаиваться в легкомыс-ленном послушании самозванцу… 

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Городищи, уездный город Пензенской губернии, располо-
жен при р.р. Юлове и Кичкилейке, которые, протекая от 
запада к востоку, соединяются под городом вместе. 
Местность города низменная, составляет ущелье неболь-
шой горы. Городищи стоят в 48 верстах к северу от Пензы, 
на большом Сибирском тракте. Городские окрестности 
с одной стороны покрыты лесом, с другой полями.

Основание Городищ относится ко второй половине про-
шлого столетия. В 1780 году они назначены были уездным 
городом Пензенского наместничества, потом причислены 
к Саратовской губернии, а в 1801 году сделались уездным 
городом новоучрежденной тогда нашей губернии.

В Городищах три церкви. Каменный собор во имя 
Св. Троицы сооружен в 1810 году на месте прежней деревян-
ной церкви. При нем один протоиерей и два священника. 
Другая церковь кладбищенская (в память Успения Божией 
Матери) почти современна основанию города. Построение 
третьей церкви относится к более позднему времени.

В составе уезда г. Городищ входят более 200 сел и дере-
вень, разбросанных на пространстве 6057 квадр. верст. 
С севера и востока уезд отделяется Карсунским и Сызран
ским уездами Симбирской губернии, с юга — Кузнецким 
и Петровским — Саратовской, с запада здешними Мокшан
ским, Саранским и Пензенским уездами. Народонаселение 
уезда кроме русских составляют: мордва и татары. Мордва 
Эрзя занимают всю восточную часть уезда; селения мордвы
мокши расположены в южной части; татары населяют 
незначительную часть на севере и в средней полосе уезда. 

Татары доселе остаются верными Магомету, и имеют две 
мечети, но мордва исповедуют христианскую веру еще 
с половины прошлого века. Крещение мордвы относится 
именно ко времени Елизаветы Петровны, когда в России 
была учреждена особенная миссия для обращения язычест-
вующих инородцев России. Об этом свидетельствуют 
не только устные предания, но и письменные памятники, 
сохранившиеся в некоторых мордовских селах. Так в церкви 
с. Ручим есть старинное Евангелие с надписью: «сие еванге-
лие ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА — казенное, выданное 
из конторы новокрещенных дел в новокрещенное село Ручим 
священнику Клементу Матвееву 1748 г. Мая, 21 дня». 
(По местному преданию о. Матвеев получил рукоположение 
в Петербурге и был первым Ручимским священником). 
С подобною же надписью хранится евангелие в селе Сыресеве. 
Глубокие старики мордовского села Ишим доселе помнят, 
что отцы их в малолетстве были язычниками и носили 
имена: Вирясь, Видяй и т. п. Крещение Ишимских мордвов 
совершилось скопом около полутораста лет назад в мест-
ной речке. Совершителем таинства был Ишимский священ-
ник Николай Максимов по прозванию Сигай.

Так как обращение мордвов в православие последовало 
по Высочайшей инициативе, то и храмы в новокрещенных 
селениях построены были (в конце XVIII стол.) на казенное 
иждивение. Таковые храмы: в с. Катмисе с 1752 г., в с. Мувале 
с 1755 г., в с. Тешняре с 1757 г., в Ручиме — с 1770 г.

2 Известно, что Пугачев выдавал себя за Императора 
Петра III.
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Н. Н. ОГЛОБЛИН
В МОРДОВСКОМ КРАЕ 

(Из заметок туриста)

Часть летних месяцев в последние годы мне пришлось провести в любопыт-ной местности Пензенской губернии, где уже около трех веков совместно живут две народности — русская и мордовская, по воле судеб поменявшись ролями хозяев и гостей... Зная отчасти прошлое мордвы, я крайне интересо-вался результатами трехвекового невольного сожительства с русскими симпа-тичного и даровитого мордовского племени, конечно, результатами не оконча-тельными, до которых еще очень далеко, но, так сказать, сегодняшними, текущими. Три века — это не маленький период в жизни народа, и он должен сказаться, так или иначе.Делая посильные наблюдения по интересовавшему меня главному вопросу, я попутно изучал вообще жизнь мордвы, не претендуя здесь на роль этногра-фа, вооруженного всеми данными своей науки, но оставаясь в скромном зва-нии «туриста», конечно, не застрахованного от ошибок. Однако, я старался проверять и дополнять свои наблюдения показаниями местных, сведущих людей, долго живших в том крае и хорошо знакомых с настоящим положением мордовского племени.
I.По некоторым соображениям я не могу точно обозначить тот уголок Пензенской губернии, где мне пришлось наблюдать жизнь мордвы. Для моей цели вполне достаточно, если я скажу, что мои наблюдения произведены среди мордовского племени «мокша» и именно на рубеже между этим и другим мордовским племенем «ерзь» (ерзя). Мне приходилось встречаться с предста-вителями и мордвы-ерзи, но жил я и сделал наибольшее количество наблюде-ний среди мордвы-мокши. Впрочем, существенная разница между этими племенами заключается только в языке: редкие слова мордвы-ерзи совпадают или близки к однозначащим словам на языке мордвы-мокши.Последняя получила свое имя от реки Мокши, по берегам которой тянутся главные поселения этой мордвы. Река эта довольно значительных размеров и протяжения, но является сплавною и отчасти судоходною только в нижнем своем течении, недалеко от впадения в реку Оку (в пределах Нижегородской губ.). В среднем же и верхнем течении река Мокша играет другую и более круп-ную роль в жизни приречного населения: она течет в широкой долине (от 3 до 6 верст ширины и больше), которая весною заливается её водами и образует отличные луга. Именно эти луга издавна привлекали сюда население, густо осевшее по речной долине и сравнительно очень разреженное в стороне от неё.Описываемая мною местность до недавнего времени представляла один из «медвежьих углов» богатой ими Пензенской губернии, откуда нужно 2–3 су-ток скакать на перекладных до ближайшего культурного уголка — станции железной дороги. Но лет 5–6 назад здесь прошла своя линия железной дороги, начинающая «оборудовать» край. Правда, это всего только пресловутая Казанская дорога — очень неважный представитель культуры на железнодо-рожной подкладке... Но все же и она несколько оживила этот мордовский медвежий угол, внесла в него кое-что новое, а в будущем её влияние скажется еще заметнее. Пока же мордва все еще как бы сторонится чугунки и с большим недоумением относится к ней. Не забуду, как на одном переезде, при обычном черепашьем ходе поезда, пассажиры могли хорошо рассмотреть на откосе полотна фигуры двух миловидных мордовочек, которые с искаженными от испуга, бледными лицами крестились, глядя на наш поезд...Местность, о которой я говорю, довольно густо населенная. Здесь на близ-ком друг от друга расстоянии сгруппировалось 5–6 уездных и заштатных городов Пензенской и Тамбовской губернии.Правда, все они, в сущности, совсем не города, а скорее большие села, частью торговые. Тот жалкий городок, в уезде которого я жил, наполовину населен 
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русскими крестьянами, занимающимися землею, как в любом селе. Торговля в городишке ничтожная, несколько оживляющаяся в базарные дни, когда съез-жается соседнее крестьянство со своими продуктами. В течение года бывает несколько ярмарок с ничтожными оборотами. Населения в городе всего около 3 тысяч.Но все же и этот городок, и остальные городки округи играют роль хотя бы и зачаточных центриков кое-какой культуры, да и вообще довольно заметны уже одними цифрами своего населения. Села и деревни, мордовские и русские, не дают цифр: крайне редки селения в 1.000 душ, а большинство дает далеко ниже этой цифры. Мордовские селения вообще не многолюдны, а с недавнего времени, когда начались переселения, стали еще малолюднее.Поселения мордвы сидят вообще отдельно от русских селений и подальше от них. Но встречаются исключения, когда пришельцы русские облюбовали близкие к мордовским селениям пункты, или самые места этих селений, и там оселись, изгнавши мордву или оттеснивши ее в сторону. Происходило это очень давно, в моменты заселения края русскими (в XVII веке), когда с мордвою не церемонились и устраивали на её земле русские поселения, не добиваясь согласия хозяев земли... Сомнительно, в виду всегда враждебных в прошлом отношений мордвы к русским, чтобы русская колонизация края прибегала тогда к добровольным сделкам с мордвою относительно земли. Мордовские земли русские занимали насильно и селились, где хотели. Оттого-то и суще-ствуют русские селения не только вблизи мордовских, но и совершенно рядом с ними, бок обок.Например, то село, где я жил, состоит из 4 поселков, примыкающих друг к другу: 3 поселка русских (два бывших государственных и один бывших помещичьих крестьян) и один мордовский поселок. Последний, несомненно, сидит здесь с незапамятных времен и владел некогда всеми теми землями, которые теперь принадлежат русским крестьянам и барской усадьбе села. Затем, сначала здесь оселся один русский поселок (который носит то же назва-ние, что и мордовский), потом другой (называется почему-то «Ясаком»), оба бывших казенных крестьян. А позже появился здесь помещик, построил усадь-бу, церковь и около неё новый поселок для своих крестьян, откуда-то переве-денных.Любопытно, что этот помещик носил фамилию (известную дворянскую) того воеводы, который в XVII веке отличился особенно энергичным усмирени-ем мордовского бунта в этой же местности, во время Разинского восстания. Не знаю, сам ли этот воевода, проливший тогда потоки мордовской крови, облюбовал этот мордовский уголок и получил его в награду за свои «подвиги», или же здесь поселилось уже его потомство. Во всяком случае, этой столбовой и богатой фамилии принадлежало несколько сел и деревень в округе вплоть до уничтожения крепостного права. А теперь все владения этой фамилии перешли к новым землевладельцам, и память о грозном усмирителе мордов-ского восстания совершенно замирает… Остались только на сельском погосте надгробные памятники представителей этой фамилии, да в соседнем русском селе, где была её главная резиденция, сохранилась фамильная усыпальница, но — по иронии судьбы — в самом жалком, полуразрушенном виде: своды полуобвалились, и на виднеющиеся гробы с останками именитой фамилии свободно льются потоки дождя и весенних вод, словно кто-то хочет смыть с фамилии грехи её предка-воеводы, или оплакать его кровавые подвиги…Некоторую особенность среди русского населения края представляют «калу геры», как здесь называют старообрядцев. Встречаются деревни, сплошь населенные старообрядцами, или вперемежку с православными дворами. Старообрядчество здесь никогда не было сильно и крепко, а теперь видимо еще более ослабевает, местами же совершенно замирает. Целые деревни собирают-ся переходить в единоверие и православие. И раньше местное старообрядче-ство не имело, а теперь и подавно не может иметь никакого влияния на мордву. Старообрядчество жило и прозябает только среди русского населения. К «вере» калугеров мордва относится с приличною терпимостью.
II.В характере местной мордвы невольно наблюдается какое-то горделивое спокойствие, порядочность и сдержанность, полная сознания своего достоин-ства и чуждая всякого рода выходок, резкостей, крайностей. Посмотрите, 
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с каким достоинством и как свободно мордвин с вами говорит, как неприну-жденно раскланивается, как легко протягивает вам руку, если вы достаточно с ним знакомы, не обращая внимания на разницу в общественном положении между ним и вами. Все это невольно бросается в глаза, особенно при сравнении с местным русским крестьянством, на котором и доселе еще не успели изгла-диться следы недавнего рабства, с его приниженностью, холопством, заиски-ванием пред высшими и т. п. несимпатичными чертами.В пользу мордвы говорит даже их внешность: все это по большей части народ крупный, высокого роста, видимо хорошо питающийся, здоровый, с открытым и чистым лицом, смелым взглядом, со свободными, непринужден-ными движениями. Статностью фигуры особенно отличаются женщины, вообще миловидные, а нередко и положительные красавицы. Особенную прелесть им придает их праздничный, оригинальный мордовский костюм, несколько напоминающий малороссийский женский наряд, и особенно иду-щий к молодым лицам и фигурам. Конечно, этот национальный мордовский наряд лишь в слабой степени походит на то, что величают «мордовским костю-мом» русские барыни. Особенно оригинален головной убор мордовок, с его металлическими подвесками (из монет и проч.), которые довольно гармонично звенят при всяком движении мордовок.Не знаю, был ли раньше и у мужчин мордвы свой национальный костюм, но теперь его нет, и по костюму вы не отличите мордвина от русского крестья-нина. Впрочем, некоторая особенность и здесь встречается, именно — преоб-ладание у мордвы костюмов (верхних и нижних) белого цвета, тогда как синий, красный и др. цвета не в ходу. Кроме того, невольно бросается в глава привер-женность к старому покрою крестьянского платья и нелюбовь к «модным» среди русских крестьян пиджакам, жилетам и т. п. Думаю, однако, что этногра-фы сумеют найти немалую разницу в самом покрое, в украшениях и разных ме-лочах мордовского и русского мужского костюма. Но существенная разница между мордвою и русскими заключается, конечно, не в костюмах, а в главном народном богатстве — в языке. Среди мордвы в пол-ном и нисколько не замирающем ходу находится именно мордовский, а не русский язык. Мордва знакома и с последним, но как с языком государственным, необходимым для сношений с русскими властями и соседним русским населени-ем. Но у себя дома — в семье, на сходках сельского мира (в чисто мордовских селениях), на работах, беседах, гульбищах, словом везде, где собирается одна мордва, или где она только преобладает, — всегда тут в ходу один мордовский язык. Русский язык лучше знают мужчины, чем женщины, так как первые чаще соприкасаются с русскими, как на месте, так особенно в отхожих промыслах, главным образом на Волге и в Поволжье. Распространению среди мордвы-муж-чин русского языка особенно сильно содействовала русская школа, с её обяза-тельным преподаванием на русском языке.Но женских школ мало в мордовских селениях, и мордва не так охотно отпускает в школы девочек, как мальчиков. Притом, женщины-мордовки менее подвижны, чем мужчины, менее сходятся с окрестным русским населением и только в самых редких случаях бросают свою родину и отправляются в отхо-жие промыслы. Оттого только немногие мордовки говорят по-русски, да и то очень плохо, или даже еле-еле понимают русскую речь, а большинство мордо-вок (особенно старухи и дети) совершенно не знают и не понимают русского языка. Часто приходится встречаться здесь с такими, например, сценами, когда во время говенья мордовок священник сбивает их в кучу и всей этой, ничего не понимающей по-русски, толпе задает общие вопросы о «грехах», а толпа мордовок что-то бормочет по-своему, или молча отвешивает батюшке поклоны на каждый его вопрос... Мордовки так привыкли к этой формалистике, что когда в одном селе появился молодой священник, знающий мордовский язык, при первой же исповеди в великом посту мордовки, по обычаю, сунулись толпою к священнику и немало были поражены, когда тот стал исповедовать каждую отдельно и по-мордовски.Только что упомянутый священник изучил мордовский язык по необходи-мости еще раньше, когда священствовал в глухом мордовском селении сосед-него уезда, где не только женское, но и мужское население, безусловно, не зна-ли и не понимали русского языка. На первых порах священнику приходилось обращаться к помощи переводчика, пока он сам достаточно не освоился с мор-довскою речью. А таких глухих сел и деревень, где вся мордва поголовно знает только свой язык, еще очень достаточно.
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Если же мордва сумела до сих пор, несмотря на трехвековое сожительство с русскими, сохранить целиком свой родной язык и не подумала о замене его русским, значит, в мордве и доселе крепко сидит сознание своей народности и её отличие, как от русской, так и от других народностей — татарской, чуваш-ской и проч. Мордвин сознает себя именно и только мордвином, но отнюдь не русским. Свою государственную связь с соседним русским, татарским и другим населением мордва отлично понимает, но это нисколько не мешает ей в то же время чувствовать свою принадлежность к особой народности, отлич-ной от других.Это народное самосознание сказывается у мордвы постоянно, на каждом шагу, и особенно резко подчеркивается оно в сношениях с русскими... Первая и главная здесь черта, резко бросающаяся в глаза при сношениях мордвы с русскими, — это необыкновенная сдержанность первой и видимое нежелание войти в интимные отношения, когда душа бывает, что называется, нараспаш-ку... Как бы вы, русский, ни сошлись близко с мордвином, даже до степени несомненной дружбы, он никогда не откроет вам вполне своей души и не позволит войти в её интимную жизнь и интересы. Он будет откровенничать с вами на счет своих личных дел — в хозяйстве, семье и проч., охотно заговорит с вами даже о делах общественных — своего «мира», волости, уезда, не станет молчать, когда вы заведете речь о земстве, школах, духовенстве и пр. и пр. Но только что и самым осторожным образом вы коснетесь его отношений к рус-ским и вообще его мордовского самосознания, — он сейчас же замолчит, съежится, заберется в свою скорлупу, словно вы задели самое больное для него место и бередите какие-то старые, еще не зажившие раны...Мне, как случайному и пришлому человеку в описываемой местности и, притом, поставленному в такие условия (я жил в «барской усадьбе»), которые даже в глазах русского крестьянина являются большою помехою для искрен-него сближения, мне нельзя было и рассчитывать на сближение с мордвою, хотя бы на приятельской ноге. Однако судьба неожиданно послала мне такого «приятеля» в лице одного пришлого мордвина из «ерзи». Это был караульщик фруктового сада в усадьбе, снятого в аренду его односельчанином — тоже мордвином. В течение почти месяца я настолько сблизился со своим мордов-ским «приятелем» Василием, что он, наконец, стал удостаивать меня рукопо-жатия. Это был очень бывалый человек, искрестивший вдоль и поперек и свою Тамбовскую губернию, и соседние губернии, и чуть ли не все Поволжье. Делалось это им не ради наклонности к бродяжничеству, а в силу крайней необходимости прокормить свою семью, сидевшую на нищенском наделе — что-то около 10 квадратных сажен... Где только он не работал, и чем только не служил на своем еще не долгом веку (около 35 лет): на заводах, фабриках, в землевладельческих хозяйствах, в садах, на пароходах, был раз половым в деревенском трактире и проч. и проч. За время этих странствований он выучился отлично говорить по-русски, умел и любил рассказывать. Скучная должность караульщика заставляла его отыскивать собеседников, и он, види-мо, был рад, когда нашел во мне такого собеседника.Целые часы приходилось с ним беседовать, выслушать всю длинную эпопею его похождений в поисках работы, познакомиться заочно с его семьёю, сель-ским миром, его горестями и надеждами. Василий становился все откровеннее и относился ко мне с доверием. Скоро мы перешли в наших беседах на более интересную для меня тему — о жизни мордвы, о её прошлом и настоящем, и тут Василий сначала был очень словоохотлив, пока мои расспросы вертелись на внешней стороне мордовской жизни. Например, как-то он чуть не целую лекцию прочитал по вопросу о разнице между языками мордвы — ерзи и мок-ши. Сам он был из ерзи, но отлично знал и язык мокши. Очень умело он подби-рал мне такие слова на том и другом языках, между которыми ни в одном звуке не было и тени сходства, подобия.Но когда я, считая наши отношения достаточно установившимися и прия-тельскими, начал делать попытки, чтобы проникнуть в тайники мордовского самосознания собеседника, мой Василий решительно тому воспротивился... Как-то спрашиваю его:— Отчего вы, мордва, не женитесь на русских девушках!— Зачем своих обижать! Мы станем жениться на русских, а наши будут сидеть в девках?!.. Нет, мордвы не передушишь!.. Мордвы много!..— Что ты, Василий! Кто это вас собирается «душить»? Откуда ты это взял?..
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— Нет, это я так... Эге!.. Да никак что-то зашуршало у забора, дай-ка, побегу...И спокойно растянувшийся на траве Василий вскочил на ноги и удрал куда-то в сад, где не было слышно никакого шуршанья (беседа шла днем)... Тем и кончи-лась моя первая попытка развязать язык Василия на более глубокие темы...Во всяком случае, невольно вырвавшаяся у Василия и ничем с моей стороны не вызванная фраза, что «мордвы не передушишь», — очень знаменательна в устах мордвина... Это — невольный, сорвавшийся с языка ответ на какую-то тайную думу мордовской души, опасающейся какого-то истребления, исчезно-вения мордовского племени... Если даже допустить, что в моем вопросе о же-нитьбе мордвы на русских девушках Василий увидел намек на возможность превращения таким путем мордвы в русских, это тем более говорит о большой чуткости его души и её ревнивой отзывчивости даже на тень малейшего покушения против мордовской народности...Все-таки я допускал, что Василий еще не может быть со мною вполне откро-венен, и стал выжидать, пока мы еще более сблизимся. Прошло так еще не-сколько времени, наши ежедневные и продолжительные беседы шли своим чередом, вращаясь около разнообразных предметов, но ни разу не возвращаясь к тому вопросу, который меня всего более интересовал, о чем знал уже и Василий, но, видимо, нарочно избегал этого вопроса... Наконец, я не выдер-жал и стал рассказывать ему, что еще недавно в том селе, где мы находились, у мордвы были в ходу фигурки своих «мордовских богов», а под селом указыва-ют место мордовского мольбища, под названием «Мокрый куст»... Только что я кончил это и собирался задать Василию вопрос: были ли и в его селе «боги» и мольбище? — как Василий, не дождавшись моего вопроса и предугадывая его, живо заметил мне, словно по заученному:— Никаких богов и мольбищ у нас нет! Мы крещеные, давно крещеные... Деды и прадеды не помнят, когда мордва была некрещеною...И как бы в подтверждение он указал на тельной крест, который всегда у него быль виден поверх рубахи. Пришлось прекратить и эту беседу, так как Василий казался даже обиженным, будто я заподозрил его в тайном язычестве...Была у меня еще одна попытка завести с ним разговор о прошлой истории мордовского племени, но также окончилась неудачею... Спрашиваю его как-то, не слыхал ли он чего от отцов и дедов о том времени, когда в их крае не было русских, и жила одна мордва...— А разве это было? — спрашивает Василий. — Да, было, но очень давно...— Ничего не слышал...И, однако, он не поинтересовался узнать от меня, когда это было, и когда пришли сюда русские... А человек он был в высшей степени любознательный, хорошо осведомленный в жизни современной мордвы и, безусловно, предан-ный её интересам. Если бы для него, действительно, было новинкою то, о чем я с ним заговорил, то он, как в тысяче других аналогичных случаев, постарался бы непременно узнать от меня все то, что я знаю... Здесь же он поступил совер-шенно обратно: он замолчал, услышав от меня якобы новинку для него... Очевидно, прошлое своего народа он знает лучше меня, но считает не то из-лишним, не то небезопасным знакомить меня с этим прошлым...На такую сдержанность и недоверие мордвы приходится наталкиваться, вероятно, всем русским, желающим войти в более близкие отношения с этим народом. Для меня оказанное приятелем-мордвином недоверие было тем удивительнее, что я был для него совершенно частным человеком, не имевшим к нему никаких обязательных отношений. Даже он знал, что я по своей профес-сии никогда не принадлежал и не состою в сонме каких бы то ни было «вла-стей»... И, тем не менее, для мордвина слишком было достаточно и много сказано в одном слове, что я «русский»: пред русским, даже пред приятелем, всякий мордвин обязательно надевает маску и, при всей корректности и поря-дочности отношений, становится непроницаемым и сдержанным...Не станем винить за это мордву: достаточно вспомнить отношения к ней русских в прошлом, чтобы видеть, что здесь мы собираем лишь плоды того, что тогда посеяли...
III.Я не знаю другого инородческого племени Европейской России (не говорю об инородцах Кавказа и Сибири), в прошлых судьбах которого было бы столько 
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трагического элемента, как у мордвы. Долго живя самостоятельною жизнью, разбившись на несколько отдельных княжеств, управляемых своими мордов-скими князьями, мордва столкнулась с русскими очень рано, на самых первых порах зарождения русской государственности. И с тех пор и, так сказать, до вчерашнего дня (до нынешнего столетия) вся жизнь мордвы, как народа, прошла в упорной и неустанной борьбе с русскими за свою независимость и самостоятельность... Конечно, победа осталась за более сильным племенем, но мордве есть чем помянуть свое прошлое, есть чем гордиться в нем, как есть основание не питать особых симпатий к своим победителям, покорившим мордву больше мечем да огнем...Долго и упорно отстаивали мордовские князья свою независимость сначала от русских соседних удельных князей (Нижегородских, Владимирских, Рязанских и др.), которых не раз мордва разбивала, затем от Московского государства. Временами мордва мирилась с русскими, даже в союзе с ними воевала против татар и также несла на себе татарское иго. Часть мордвы в первый раз присягнула Москве еще при царе Иване IV. Но, в общем, борьба с Москвою шла неустанно, несмотря на эти временные союзы и частичные присяги на верноподданничество…Тяжелые для Москвы обстоятельства Смутного времени подняли на ноги всю мордву в пределах нынешних Нижегородской, Тамбовской, Пензенской и др. губерний. Особенно энергично было восстание нижегородской мордвы, которая два раза (в 1606 и 1609 гг.) доходила до Нижнего и держала город в осаде... Замирение мордвы обошлось тогда русским недешево и стоило немалых усилий.В 1662 г. пермская мордва принимала очень деятельное участие во всеобщем заговоре сибирских инородцев против русских и в открытом бунте, когда пермскими инородцами был осажден и взят город Кунгур, и проч.В Разинский бунт снова поголовно поднялась вся мордва — Нижегородская, Тамбовская, Пензенская, Симбирская и проч. Главный очаг восстания находил-ся именно в описываемой мною северо-западной части Пензенской губернии. В 1670 г. «воровские казаки» Степана Разина появились в этой местности и, при помощи немедленно восставших и примкнувших к ним мордвы и татар, овла-дели русскими городами Саранском, Инсаром, Краснослободском, Наровчатом, Нижним и Верхним Ломовыми и другими. Долго здесь хозяйничали разинцы, вместе с мордвою и татарами, пока не появились русские войска, принявшиеся изгонять разинских казаков и усмирять инородцев. Едва к концу следующего 1671 г. русским воеводам удалось сломить мятеж, заливши весь край потоками инородческой крови и разоривши его основательно... Недаром обошлось и русским это усмирение взволнованного разинцами края, но мордва, несо-мненно, пострадала значительнее и надолго сохранила в своей памяти крова-вые деяния усмирителей...То же самое происходило везде при усмирении восставшей с разинцами мордвы — в Нижегородской и др. губерниях. Однако это не мешало мордве по местам подниматься против русских и позже, в XVIII веке. Известны, напри-мер, довольно серьезные волнения среди нижегородской мордвы в 1743–1745 гг. и проч.Довольно всеобщим можно назвать участие мордвы и в бунте Емельяна Пуга чева, при усмирении которого мордва опять и очень чувствительно пострадала. Двух этих уроков русской власти — в Разинский и Пугачевский бунты, было чересчур достаточно для мордвы, чтобы отказаться в будущем от всяких поползновений на всеобщие заговоры и бунты. Но местные восстания и волнения среди мордвы идут нескончаемой лентой и в истекающем столе-тии... Достаточно вспомнить, например, известные волнения в первой полови-не нашего века среди нижегородской мордвы, когда появился там и несколько лет действовал «Кузька — мордовский бог», с замашками и тенденциями не столько «бога», сколько народного диктатора...В ближайшем прошлом некоторую долю влияния на примирение мордвы с русскою действительностью оказало то обстоятельство, что все мордовские селения (за крайне редкими и непонятными исключениями) были причислены к разряду поселений «государственных крестьян». Таким образом, мордва избежала помещичьего крепостного права, со всеми прелестями которого она могла воочию познакомиться на примере своих соседей-русских, помещичьих крестьян... Вряд ли эта мера была принята в свое время русскими властями именно в видах примирения мордвы с русскою государственностью. Во всяком 
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случае, она сыграла свою роль, хотя с другой стороны — роль обоюдоострую... Справедливо находя большую разницу между своим довольно свободным положением государственных крестьян и полным рабством русских поме-щичьих крестьян, мордва естественно отличала себя от русских и смотрела на последних, как на низшую, по рукам и ногам закрепощенную народность...В настоящее время нет уже такой существенной разницы в социальном положении мордвы и русских крестьян — всех сравняла великая реформа 1861 года. Но, тем не менее, мордва продолжает отличать себя от русских и смотреть на последних не то как бы свысока, не то как-то снисходительно, как высшая раса относится к низшей... Конечно, здесь сказывается не столько переживание традиций времен крепостничества, сколько неумирающая в мордве преданность своей народности, глубокая вера в свое народное само-сознание, да воспоминания о прошлых судьбах своего народа, самостоятельно владевшего родным краем задолго до нашествия русских... Трехвековое сожи-тельство с русскими не убило этого национального самосознания мордвы и не заставило их превратиться в русских.Знает ли мордва той местности, которую я описываю, прошлую историю сво-его края, — для меня это несомненно, хотя наглядно в том убедиться я не мог, вследствие выше указанной сдержанности мордвы при всяких, даже очень близких отношениях к русским.Описываемый край принадлежит к коренным местам обитания мордвы. Недаром главная артерия края — р. Мокша — дала имя одному из сильнейших мордовских племен. Имена сел, деревень, рек, озер, урочищ — все это мордов-ские имена. Любопытно, даже русские поселения, за редкими исключениями, носят мордовские имена или соседних мордовских селений, или тех старых, уже не существующих мордовских поселков, на месте которых уселись русские.Городок (Наровчат — сост.), в уезде которого я жил, в русских официальных документах ХVIII в. называется не городом, а «городищем», что ясно свидетель-ствует о глубокой древности этого поселения. И действительно, среди местной мордвы доселе живет предание, что этот ныне русский город когда-то был столицею одного из мордовских их княжеств. Говорят, что город получил свое имя от одной княжны, или княгини, княжившей в нем.Кроме этого города, имеющего в своей топографии все характерные призна-ки древнего «городища», никаких других городищ не указывают в окрестно-стях, а могильные курганы встречаются очень редко.
IV.Мне кажется, из предыдущих заметок уже достаточно выяснился характер нынешних отношений мордвы к русским: это именно отношения побежденных к победителю, в силу необходимости приличные и корректные снаружи, но в тайниках мордовской души решительно и очень далекие, не допускающие и тени возможности в близком будущем полного объединения их с русскими, окончательного претворения мордвы в русских... Такой характер мордовско-русских отношений проявляется всюду, на каждом шагу. С внешней стороны здесь все обстоит благополучно: мордва, особенно мужчины, не чуждаются своих русских соседей и постоянно с ними сходятся — вместе работают, вместе обсуждают свои общественные дела на мирских и других сходках, вместе иногда и веселятся, бывают друг у друга в гостях, молятся в одном храме, учатся в одной школе, пьют в одном кабаке... И при всем том мордвин никогда не забывает, что он именно и только мордвин и всегда отличает себя от русско-го. Сказывается это в тысячах мелочей, подчас неуловимых — в каком-нибудь косом взгляде, в иронической улыбке, в тоне речи, манерах обращения и т. п. Долгая практика выработала в мордвине искусного дипломата, ловко скры-вающего свои истинные чувства под маскою то любезного, то индиферентного отношения к русским...Мой приятель-мордвин метко выразился, что мордва с русскими только «так сходится», т. е. только по нужде — для работы и проч., да по пустякам — для игр, бесед и т. п. Но серьезных и прочных связей между ними не зарождается, и в интимные отношения они не входят. Достаточно сказать, что самая креп-кая основа для полного объединения двух народностей — браки также редки между мордвою и русскими, как между русскими и татарами, русскими и ев-реями и т. п. Если и бывают эти редкие исключения — мордовско-русские браки, то всегда, на общечеловеческой романической подкладке, дозволяющей 
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всякое игнорирование народности, веры, социального положения и проч. Такие исключительные романические браки между мордвою и русскими еще более подтверждают общее убеждение мордвы, что у ней с русскими не дол-жно быть брачных отношений, чтобы «не обижать своих мордовок»... Нельзя также не заметить, что такое отрицательное отношение к смешанным бракам замечается всего более именно у мордвы и всего менее у русских: последние весьма непрочь родниться с мордвою, более богатою в физическом и матери-альном отношениях, если бы не встречали постоянного и упорного противо-действия в том со стороны мордвы. Мордва ревниво бережет своих девушек для себя и добровольно не отдает их за русских. Последним, в случае завязав-шегося романа с мордовкою, приходится делать неимоверные усилия, чтобы увенчать свою связь браком, для чего почти всегда приходится прибегать к тайному увозу полюбившейся девушки. Легче, конечно, устраиваются обрат-ные браки — между мордвином и русскою, но и они, как романические, также крайне редки.Единственная почва, на которой мордва сходится с русскими не во имя практических интересов и житейских удобств, а во имя высших запросов жизни — это христианство, сделавшее среди мордвы громадные успехи и в не-далеком будущем несомненно способное окончательно подавить последние остатки и переживания мордовского язычества. Но это — почва общечеловече-ская, а не какая-либо специфически русская и вообще не связанная с требова-ниями национализма. Правда, христианство внесено в мордовский край имен-но русскими, которые справедливо могут гордиться этою единственною культурною победою над мордвою. Но еще более, мне кажется, должна гор-диться и мордва, доказавшая здесь свою способность к восприятию именно и только культурных начал, как христианство, а не начал силы, кулака, вла-сти... Несомненно, что также благодарно восприимчива окажется мордва и ко всякому иному культурному началу, какое понесет в мордву русский народ, и опять таки при том непременном условии, чтобы эти культурные начала не затрагивали мордовской народности, как нисколько не могло ее затронуть христианство.Успехи последнего среди мордвы настолько значительны, что стоит подроб-нее остановиться над этим доказательством культурности и живучести мордовского племени. Если сравнить серьезные и глубокие успехи христиан-ства у мордвы с чисто поверхностным и формальным восприятием христиан-ской религии среди таких вымирающих инородческих племен, как самоеды, остяки, вогулы и т.п., то все шансы на долгую живучесть будут именно у морд-вы. Способность последней к восприятию культурных начал, внесенных более могучим народным организмом, служит лучшим ручательством того, что мордву минует неизбежный в других случаях исторический закон поедания слабейшего племени сильнейшим. Маленькое сравнительно мордовское племя блистательно доказало за время своего многовекового сожительства с огром-ным русским племенем и свою историческую живучесть, и свою способность к культурному развитию. А раз это так, значит мордва доказала свое историче-ское право на самобытную жизнь среди и рядом с русским народом...Вот почему вопрос о христианстве мордвы имеет такое существенное значе-ние. Это отличный урок нашей истории, глубоко поучительный для составле-ния программы... культурных отношений русского государства к своим ино-родцам, волею судеб отданным под опеку русского народа...
V.Полная победа христианства над мордовским язычеством тем поразитель-нее, что начало водворения здесь христианства далеко не было мирным и спо-койным: русские власти не могли и тут обойтись без употребления «меча и огня», проще говоря, без кулака и кнута... Тем более чести для мордвы, что такая насильственная на первых порах пропаганда христианства не заставила мордву отвернуться от нового учения и не помешала ей понять превосходство его над своим язычеством.К такому крупному и сознательно усвоенному результату мордва дошла после длинного ряда очень тяжелых испытаний, выпавших на долю народной совести и чести…Христианство среди мордвы начинает появляться с половины XVII века, но особенно усиливается около середины XVIII века, когда духовные власти 
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в союзе со светскими принимают ряд усиленных, преимущественно полицей-ского характера, мер для подавления мордовского язычества. Помимо построй-ки новых церквей и открытия приходов в мордовских селениях, правительство дает различные льготы «новокрещенам» и всячески стесняет жизнь языческой мордвы. До чего туго приходилось последней, — это можно видеть на истории волнений нижегородской мордвы в 1743–1745 гг., о которой стоит рассказать. (См. «Историю России» Соловьева, V, 209, 210, 828, 829).Объезжая свою епархию, нижегородский епископ Димитрий Сеченов в од-ном мордовском селе Терешевской волости, считавшемся уже давно обращен-ным в христианство и имевшем церковь, «велел разрушить мордовское языче-ское кладбище, находившееся подле церкви». К своему старому кладбищу новокрещены продолжали относиться с прежним благоговением и, вероятно, продолжали отправлять там кое-какие языческие обряды. Мордва страшно возмутилась епископским распоряжением, собралась толпою и так энергично приступила к архиерею, с требованием отмены его приказа, что тому при-шлось удирать от толпы и спасаться бегством... в погреб на усадьбе священни-ка того села. Архиерей «едва отсиделся в погребе у священника, пока подоспе-ли христиане из окрестных деревень»...Вернувшись в Нижний, Димитрий поднял на ноги местных властей, а в Петер бург полетели донесения о мордовском «бунте». Из Нижнего послали целый отряд войск, против которого собралась тысячная толпа вооруженной дрекольями мордвы Терешевской волости. Произошел формальный бой, с убитыми и ранеными с обеих сторон, но больше, конечно, с мордовской, где одних убитых было до 35 человек да почти столько же раненых и больше ста человек «взятых в плен». Понятно, после такого внушительного «смирения» мордва «смирилась», и могла бы окончательно усмириться, если бы местные власти снова не подлили масла в огонь...Несмотря на то, что к епископу Димитрию «синод должен был послать указ, чтоб неволею никого не крестил и не озлоблял» мордву, архиерей, очевидно, не мог переварить своего сиденья на погребе в мордовском селе и «все не ла-дил с мордвою»... В 1745 г. епископ доносил синоду, что мордва все той же Терешевской волости имела «многочисленное собрание», на котором «била смертно» попа Алексея Мокеева, присланного «для крещения желающих». Именно в погребе этого попа архиерей «отсиживался» от мордвы в 1743 г., и понятно, что мордва просто сводила тут свои старые счеты с попом...Архиерей доносил также, что мордва ведет вооруженную борьбу с воински-ми командами, посланными для сбора недоимок. Действительно, мордва потрепала две маленькие воинские команды, но дело тут было вовсе не в «не-доимках», а в чем-то другом... По крайней мере, когда появилась новая и силь-ная команда в 75 драгунов под начальством капитана Ивана Аксакова, эффект получился блистательный: «вся мордва приняла крещение», — доносили сенату местные власти, почему-то умолчавшие теперь в своем донесении о «сборе недоимок»... Сенат был так доволен миссионерским подвигом драгун-ского капитана, что местным властям было предписано — предать забвению дело об избиении мордвою попа Алексея Мокеева...Однако, сенаторы вряд ли почувствовали себя ловко, когда вскоре после того на их «рассуждение» была передана полученная императрицею слезная «чело-битная» Терешевской мордвы на возмутительные действия епископа Димитрия и его агентов... Чего только здесь не было!... Мордва жалуется, что Димитрий «насильно принуждал ее к принятию христианства», что он разорил их «кладбища», сжигал их «моленные амбары» и проч. Протестовавшую про-тив этих насилий мордву схватывают, держат в кандалах и бьют там «мучи-тельски, смертно»... «Доимочныя деньги» в количестве 7 тысяч рублей «пра-вят» с мордвы-язычников «за принявших православную веру» мордву и проч. и проч.Сенат предложил синоду «рассмотреть» мордовскую челобитную и распоря-диться, «чтобы отнюдь принуждения к вере не было»... Конечно, синод и «рас-сматривал», и «распоряжался» в духе сенатского внушения... Но мордве от того легче не было, и на месте все шло по-старому, пока не подуло и в провинции более свежим ветром, и пока не появились там более культурные деятели, сменившие таких не по разуму усердных «ревнителей православия», как недоброй памяти Димитрий Сеченов с компанией...Вот каким тернистым путем должна была пройти мордва, чтобы добраться до сознательного и продуктивного восприятия начал христианства, чтобы 
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заменить ими отжившие свой век начала язычества. И если местами, в наибо-лее глухих захолустьях Мордовскаго края, еще наблюдаются кое-какие остат-ки язычества, а у всей вообще мордвы сохранились многие переживания своей древней веры и обрядности, то ведь первое явление временное, преходящее, а со вторым мы встречаемся у народов, принявших христианство и много раньше мордвы, например, у русского народа и до сих пор мы находим еще массу переживаний язычества, нисколько не мешающих считать русских христианским народом. Но, помимо этого общечеловеческого явления, мордва положительно крепка христианству и быстро совершенствуется в сознатель-ном усвоении его начал.Знаменательно, что это поступательное движение мордвы в религиозном отношении особенно усилилось в последнее время, и начало такого усиления как раз совпадает с годами великих реформ Александра II... Словно, народ, окончательно порешивший самую трудную задачу жизни — сбросивший свое рабство; нашел теперь время отдаться другим высшим запросам жизни и по-степенно прийти к посильному разрешению их...
VI.Быстрое усвоение мордвою начал христианства растет, можно сказать, по дням, хотя еще недавно мордва была полна если не язычества, то открытых переживаний его. Священник знакомого мне села переведен сюда около 8 лет назад, когда он застал здесь среди давно уже окрещенной (местная церковь построена более 150 лет назад) мордвы весьма значительные проявления язычества. В каждом мордовском доме обязательно находились и в большом почете фигурки идолов, пред которыми отправлялись разные обряды и совер-шались моления, хотя рядом с идолами и помещались православные иконы... Кроме того, прежние священники не отказывались, по просьбе мордвы, совер-шать в определенные дни крестные ходы и служить молебны на месте древне-го языческого «мольбища», носившего название «Мокрый куст».Мордва потребовала того же и от нового священника, но он решительно отказался, предлагая совершить крестный ход куда угодно, но только не к «Мокрому кусту». Мордва настаивала, наивно ссылаясь на то, что «мы де новокрещены...», т. е. что нам де можно многое дозволить, чего нельзя делать строго православным... Но священник настоял на своем отказе, зная, что этим «новокрещенам» скоро минет уже два века пребывания в христианстве. Так и прекратились эти специальные крестные ходы, и теперь мордва даже не вспоминает о них, совсем не думая о своем «Мокром кусте».Гораздо труднее было священнику заставить мордву расстаться с своими семейными божками, однако и этого он достиг, где путем убеждения, а где и не без насилия: одни добровольно сдали священнику своих идолов, у других он сам их отобрал. Сначала мордва видимо «дулась» на батюшку, и он одно время даже опасался, как бы более пьяные нe «разнесли» его дома... Но затем мордва совершенно успокоилась и примирилась со священником, а своих божков не только забыла, но начинает уже подсмеиваться над ними.И такая поразительная перемена произошла в течение каких-нибудь 5–6 лет. Конечно, нельзя поручиться, чтобы кто-нибудь из стариков и старух мордвы не плакал или, хотя не вздыхал об отобранных божках, или даже не завел бы их вновь, благо сработать их можно и простым ножом, не то достать у соседей... Все это возможно и теперь, как возможны среди мордвы и многие другие переживания язычества, особенно в разных семейных и других обрядностях. Например, 24 июня, на Ивана Купалу, мордва почти отсутствовала на обедне, а в это время около одной мордовской деревни толпа празднично разодетых мордовок, выстроившись в открытом поле в один ряд, клала поясные поклоны в землю и при этом что-то проделывала руками на земле. Очевидно, это было не то моление, не то обряд, вероятно, глубокой древности.Но все это исключения и мелочи, не мешающие христианству мордвы. Притом, все это делается не так открыто и вызывающе, как прежде. И разве в самых глухих мордовских захолустьях можно еще встретить грубые и откры-тые проявления язычества, какие сплошь и рядом встречаются, например, у таких примитивных христиан, как чуваши. Известен рассказ, как чуваши на масленицу угощают блинами своих богов... Чувашские идолы сделаны с отверстиями, соответствующими рту и проходящими насквозь, до затылка. И вот чувашенин, свернувши блин в трубку и обмакнувши в масло, сует его 
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в рот своему богу, т. е. просовывает блин сквозь все отверстие в голове идола, а затем посылает блин в собственный рот...Насколько в настоящее время мордва предана христианству, достаточно указать хотя бы на факт существования мордовских монастырей, т. е. таких православных монастырей, где мордва-монахи преобладают над русскими. Таков, например, Сканский мужской монастырь, в окрестностях уездного города (Пензенской губернии) Наровчата, вблизи р. Мокши. Его справедливо считают чисто мордовским, так как русских монахов там очень мало. Мона-стырь не из богатых, но и не беден — владеет землями, лесами и проч.На половину мордовским может быть назван женский Пейrapмовский монастырь, лежащий вблизи станции Рузаевки, Казанской железной дороги. С поезда хорошо виден монастырь, живописно расположенный на возвышенно-сти, среди леса. В монастыре около 400 сестер, значит средства его более чем хороши. Обширным хозяйством управляются сами сестры, с помощью рабочих. Любопытно, что последние почти исключительно набираются из татар сосед-них сел и не крещеных, а мусульман... 1Много мордовок находится и среди монахинь известной женской Дивеев-ской обители, как и в других монастырях Нижегородской, Тамбовской и Пензенской губерний.
VII.Перехожу к некоторым наблюдениям над внешнею стороною жизни совре-менной мордвы той местности, которую я изучал. Мордва живет вообще много богаче соседних русских крестьян. Причины ее состоятельности лежат отча-сти в прошлом. В период русской колонизации края мордва занимала лучшие земли, на которых сидела испокон века. Частью этих земель завладели рус-ские, бесцеремонно сгоняя мордву с насиженных гнезд. Но значительную часть своих лучших земель мордва всякими правдами-неправдами удержала в своих руках и крепко держит до сих пор.Для подъема благосостояния мордвы очень много значило и то уже отмечен-ное мною обстоятельство, что мордва не знала помещичьего ига и, состоя в разряде государственных крестьян, получила в свое время хорошие наделы, т. е. «хорошие» сравнительно с помещичьими крестьянами. Правда, с приро-стом населения наделы теперь значительно измельчали, при всем том мордва и сейчас живет лучше русских крестьян.Вернейший показатель народного благосостояния — еда народа. А мордва питается и сытно, и вкусно, вдоволь употребляя мясо. У мордвы нет нужды, как у русских, тащить на базар, на станцию, в город — всякую курицу, гуся, поросенка, каждый десяток яиц, фунт масла, кувшин молока и т. п. Все это мордва держит для себя и потребляет дома. Кушанья изготовляются очень чисто и подаются в чистой посуде. Самый процесс еды у мордвы чистоплотнее, чем у русских. В праздничное время не редкость найти в мордовском доме бутылку порядочного вина в 1 p., 1½ рубля. Когда в соседнем селе освящали построенную церковь, обед по этому случаю происходил в доме церковного старосты-мордвина, который между прочим любовно угощал гостей «водоч-кою в два рубля», как он называл коньяк.О том же сравнительном достатке мордвы свидетельствует их одежда, особенно женская праздничная, сделанная ив хорошего материала, красивая и удобная. О том же говорят и свадебные пиры мордвы, устраиваемые много богаче, чем у русских, и продолжающиеся по несколько дней. А между тем, помимо расходов на угощение, свадьбы обходятся мордве очень недешево, так как жених обязан дать тестю «выкуп» за невесту, что нередко доходит до 100 рублей и больше. Но «выкуп» обязателен только за девушек, а на вдовах женятся без «выкупа». И самые свадебные пиры в первом случае бывают роскошнее, чем во втором.В прежнее время свадьбе обязательно предшествовал тайный увоз невесты женихом, конечно, с ее согласия и с молчаливого благословения родителей, а иногда и без последнего. Теперь же эти случаи редки и, если иногда проделы-вается якобы тайный увоз невесты, то не более как формальная обрядность и как переживание стародавнего, когда-то обязательного обычая.Одною из главных причин благосостояния мордвы следует признать то обстоятельство, что мордовские семьи не любят делиться, и большие семей-ные артели здесь не редкость. В мордовском поселке знакомого мне села есть 
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одна семейка в 40 душ. Это уже целый семейный «мир», дружно работающий над своим благосостоянием. Здесь и земли изобильно, и скота достаточно, и рабочих рук с избытком. Глава этой семьи — старик-отец — далеко не ар-тельный староста, но все же артельные начала волею-неволею проникают сюда, начиная брать верх над семейными принципами. Правда, старик — абсо-лютная глава семьи, но уже значительно ограниченная совещательным эле-ментом семьи, каковой представляют жена старика, старшие сыновья и даже отчасти их жены. Во всяком случае, в этом первообразе артели работа идет дружно, и семья нужды не знает. Вся она живет в одной усадьбе и, по-видимо-му, без ссор и недоразумений. Один очевидец говорил: «любо посмотреть, как вся семья усядется за стол и начинает опустошать десятки огромных горшков и мисок с кушаньями»...Благодаря всем этим счастливым условиям, среди мордвы нередки крестья-не-собственники, владеющие по 100, 150 и более десятин земли. Хозяйство у них идет отлично и быстро развивается. Рассказывали, например, про одного такого собственника, как он на свои 150 десятин купил у соседних русских кре-стьян две тысячи возов навоза и сразу вдвое поднял урожайность своих полей. Про него же говорят, что он сам дошел до ряда значительных улучшений в некоторых сельскохозяйственных орудиях.Один из местных земцев передавал такое любопытное наблюдение над подобными крестьянами-собственниками, безразлично из мордвы и русских: дело идет у них отлично, пока они остаются в пределах небольшого хозяйства в 100–200 десятин. Но как только аппетит к земле у такого собственника поды-мется, и он довалит до 500 десятин, — картина сразу меняется, хозяйство рушится... С 100–200 десятин крестьянин управляется силами своей семьи да 2–3 работников, а при 500 десятинах нужна уже целая партия рабочих, за кото-рыми один хозяйский глаз всего не доглядит. Притом, у крестьянина, затра-тившего весь свой капитал на приобретение значительного количества земли, не остается никакого оборотного капитала, а кредита у него нет, или он не зна-ет, где его найти. В довершение всего у семьи такого крупного собственника являются разные «барские замашки», вызывающие бесполезную трату денег. Словом, конец таких зарвавшихся крестьян-собственников бывает не блестя-щий...Значительное улучшение в положении местной мордвы произошло в послед-ние годы, благодаря недавно возникшему здесь переселенческому движению в Сибирь. Как ни глубоко предана мордва своей родине, но переселенческая волна коснулась и этого народа и смыла немало мордовских семей с их искон-ных пепелищ. В других местностях Мордовского края, например, в Тамбовской губернии, переселения были вызваны крайнею нуждою в земле, наделы коей местами дошли почти до нуля — до 10 кв. сажень. В описываемой местности Пензенской губернии такой крайности в земле не было у мордвы, но пересе-ленческое движение среди нее все-таки возникло, именно по инициативе одного местного кулака (из русских), желавшего вольготнее усесться на осво-бодившихся землях переселенцев...Часть мордвы и русских поддалась влиянию этого кулака и переселилась в Сибирь на очень плохие участки (выбранные тем же кулаком), где многие переселенцы (особенно женщины) погибли от тоски по родине и от дурных условий жизни, многие разорились окончательно, а иные вернулись на родину совсем нищими, проклиная вожака...Но оставшимся на родине стало легче: наделы увеличились, население уменьшилось, цены на рабочие руки поднялись. На последнее обстоятельство плачутся местные крупные землевладельцы, хотя и сейчас цены, в сущности, очень дешевые: прежде работник стоил 15–20 коп. в день, теперь 25–30 коп., а работница прежде шла за 10–15 коп., теперь за 15–20 коп.В виду такой нужды в рабочих руках на месте, пензенская мордва редко уходит в отхожие промыслы, находя заработок и дома. Но тамбовская мордва, хуже обставленная относительно наделов и местных заработков, далеко расходится в неустанных поисках работы.Как-то на волжском пароходе мне пришлось столкнуться с тамбовским мордвином, который держит постоялый двор в Перми, да, кроме того, зимою занимается извозом по Волге и Каме. На такую предприимчивость его натолк-нул именно «голодный год» (1891), когда его семья едва не погибла с голода... И вот он задался целью обеспечить семью от будущих голодовок, чего и достиг постепенно. Но связи с родиною и землею он не прерывает; семья его живет 
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на родине и занимается быстро развивающимся хозяйством, на что энергич-ный мордвин отдает весь свой чистый доход от постоялого двора и извоза. С видимым восторгом он говорил о росте своего хозяйства, которому теперь уже не страшны голодные годины. Словом, это был очень симпатичный тип влюбленного в свою землю крестьянина, работающего в городе и везде только на землю-кормилицу, никогда не разрывающего связей с землею и оттого нисколько не испорченного, даже нимало не затронутого «городскою цивили-зацией».
ПРИМЕЧАНИЯ

1 Не мешает еще отметить о Пейгармовском монастыре, что он в округе славится 
очень богатым железистым источником, полезным во многих болезнях. Анализы вполне 
подтвердили богатое присутствие железа в этой воде. К сожалению, источник очутился 
в самом центре монастыря, и это обстоятельство много мешает устройству здесь 
настоящей лечебницы. Впрочем, монастырь и теперь не препятствует желающим 
пользоваться водою.

Пензенская губерния. Девушки народности эрзя в праздничных одеждах
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Император Александр I был первым из венценосных особ, посетивших 
Пензенскую губернию. Здесь он отметил последнее в своей жизни 
тезоименитство (день Ангела), приехав в Пензу вечером 30 августа 
1824 года. Город был назначен местом сбора 2-го пехотного корпуса, для 
проведения смотра и манёвров и прибыл Государь. В пределах губернии 
Александр I находился с 29 августа, приехав из Тамбова в Чембар, 
до 4 сентября, когда, отобедав в Городище, он отправился в Симбирск. 
В Пензе дни его проходили в деятельных заботах: с раннего утра смотры 
и манёвры, после обеда — знакомство с городом, представления чинов-
ников, дворянства, купечества, духовенства; посещение учреждений 
общественного призрения и казённых заведений; вечером — балы 
и обеды, даваемые в его честь благодарными пензяками. Располагался 
монарх в губернаторском доме, посетил кафедральный собор (не вполне 
достроенный) и Петропавловский храм, гимназию, дворянское собра-
ние, тюремный замок. С Поповой горы (ныне Боевая гора) любовался 
живописными видами природы. Визит сопровождался милостями, 
наградами и пожалованиями. Итоги его были успешными: войска пока-
зали отменную выучку, бал был признан «вторым после московского», 
губернатор удостоен ордена. Из уст в уста передавался отзыв импера то-
ра: «Околдовала меня эта губерния». 

Публикуемые свидетельства очевидцев раскрывают оборотную 
сторону радужной картинки успешного визита: неприглядность бедно-
го захолустья с разрушенными мостами, поваленными заборами 
и ветхи ми зданиями, борьбу амбиций, закипевшую в провинциальном 
городке. В документах отображены деятельность губернатора 
Ф. П. Лубяновского, настроения в духовном ведомстве, картинки город-
ско го благоустройства. На грани анекдота рапорт исправника Импера-
то ру, что «в полях озимый хлеб ест червь», с «поднесением тех червей 
в стакане». Однако, положа руку на сердце и отбросив некоторые 
истори ческие реалии, многое ли изменилось в подготовке Высочайших 
визитов с тех времён?
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***

Г. И. МЕШКОВ
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 

Пенза в начале прошлого столетия. Губернаторы 
кн. Г. С. Голицын и М. М. Сперанский. — Посещение Пензы 
великим князем Михаилом Павловичем. — Губернатор 
Ф. П. Лубяновский. — Епископы Иннокентий (Смирнов) 
и Амвросий (Орнатский). — Вступление войск в Пен
зу. — Император Александр I в Пензе в 1824 году. — 
Канцелярские чиновники, их жалованье и обычаи. — 
Провинциальные балы и увеселения.С наступлением 1815 года, когда мне пошел шестой год, матери моей вздумалось самой заняться свой-ственным этому моему возрасту образованием, т. е. она начала учить меня чтению и письму. Оба эти занятия пришлись мне, так сказать, по сердцу; я с восхищением думал о том времени, в которое и я, как все, буду читать книги. Старания матери моей были успешны; когда, чрез полтора года, дальнейшее образование мое было передано нанятому учителю, я уже порядочно читал, и в этом отношении хлопот учителю было не много. Не смотря на протекшие с тех пор 53 года, я как будто сейчас смотрю на своего учителя: это был семинарист высокого роста со смуг-лым, серьезным лицом, в долгополом синем сюртуке фабричного сукна с побелевшими швами. Тогда щего-лей было меньше теперешнего. Звали его Иван Василь евич Иерихонский. Видя мою охоту к учению, он и сам занимался со мною охотно и в те четыре или пять лет, в продолжение которых он был моим учите-лем, я все больше и больше получал пристрастие к чтению. Достойный педагог, занимаясь со мною по три часа ежедневно, преподавал мне катехизис Феофана Прокоповича, грамматику и арифметику Меморского; а в последний год своих со мною заня-тий начал проходить со мною всеобщую историю Шрекка и географию Пятунина. За все эти труды он получал такую плату, которая теперь покажется ничтожною и даже смешною, но тогда казалась изрядною: по пяти рублей ассигнациями в месяц. Платить за меня больше и дать мне высшее образова-ние отец мой не имел возможности; а сверх того ему казалось, что для той карьеры, которая мне предна-значалась, т. е. для гражданской службы, других познаний не нужно было. Я учился охотно, а чтение сделалось господствовавшею во мне страстью, и я посвящал ему все мое время. Свойственных тогда-шнему моему возрасту игрушек у меня никогда не бы-вало; я обыкновенно просил отца и мать, чтобы, вместо игрушек, покупали мне книги с картинками, или эстампы, разумеется, суздальской гравировки, которые в то время во множестве продавались ходив-шими по домам развозчиками. Эти мои просьбы всегда удовлетворялись. Кроме того, жившая напро-

тив нашего дома княжна Олимпиада Алексеевна Чего даева, бывшая с нашим семейством в самых дружеских отношениях, в день моего рождения и именин, дарила мне каждый год по несколько эстампов. Няня моя, очень меня любившая и только недавно умершая на 80-м году, также меня баловала в этом отношении и часто дарила мне по одному, или по два эстампа. Из них у меня и теперь сохраняется коллекция портретов тех генералов, которые участ-вовали в войне 1812–1815 годов. Эта страсть к книгам и эстампам так во мне и осталась.С соседями своими родители мои были в лучших отношениях. Из них я назову Бахметевых, Василия Михайловича Сабурова и Алексея Николаевича Загос кина; у второго были внуки, а у последнего сыновья и дочери, возраст которых подходил к моему. Но самою большою радостью было для меня, ежели мать моя брала меня с собою, отправляясь к Кохам. Но что же это были за Кохи? Личности эти, как мне кажется, заслуживают описания, и я скажу о них несколько слов. Федор Андреевич Кох, полковник еще Екатерининской службы, был в то время, когда Пензенскою губерниею с 1780 по 1796 год управлял генерал-поручик Ступишин, некоторое время комен-дантом в Пензе; он всегда был готов на рассказы о добром былом времени. Бывало, взмостясь к нему на колени, рассказы эти слушал я с большим удоволь-ствием и вниманием, особо занимали меня семилет-няя война и походы против турок. Оригинален был его костюм: в царствование Александра I, он все продолжал носить ту же форму Екатерининского времени, с которою был уволен в отставку. В светло-зеленом долгополом мундирном сюртуке, подбитом красным стамедом, в коротких казимировых белых штанах, в башмаках, с незавязанными чулками, в кол-паке и с длинною тростью, похожею на нынешние священнические, с георгиевским крестом в петлице на длинной ленте, этот почтенный 83-х летний ветеран гуляет, бывало, по Покровской улице. Костюм его не изменялся и в тех случаях, когда он заходил к кому-нибудь из своих знакомых; по крайней мере, он много раз бывал в нашем доме одетым таким образом. Сестра его, девица Христина Андреевна, была не многим моложе. По немецкому обычаю, она сама заведывала своею кухнею и сама же стряпала разные сладкие пирожки и другие печенья. Они-то меня и тянули в этот гостеприимный, патриархаль-ный дом, ежели не считать еще другого, прибавочно-го удовольствия. У них были две маленькие, ученые собачки; бывало, одну из этих собачек нарядят в старинный, нарочно сшитый миниатюрный мун-дир, с шляпою и деревянною шпагою; другую в роб-ронд и фижмы. В этом наряде, обе собачки, ходя на задних лапках, выделывали уморительные штуки, и я каждый раз уходил от Кохов с большим сожалени-ем, потому что оба старика меня любили, баловали и кормили всякими сластями.
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К воспоминаниям этой эпохи я должен отнести, во-первых, то время, когда высланы были в Пензу офицеры французских войск, взятые в плен во время отечественной войны, и потом, обратное следование чрез Пензу на свои места башкирских войск. В обоих случаях, дом наш не остался без постояльцев, потому что квартирная повинность отводилась тогда в Пензе натурою. Пленных я едва помню; остался только в памяти моей один капитан, очень израненный. Я помню, что он носил на голове серебряную бляху, потому что был жестоко ранен в череп. Башкирские войска я помню яснее, так как они проходили позже. У нас квартировали пять или шесть нижних чинов; но напротив нашего дома, у княжны Чегодаевой, квартировал их полковник, которого звали Мязит Матвеевич. Не смотря на краткость пребывания в Пензе, он был у нас несколько раз и когда собрался в дальнейший путь, то подарил мне лук и колчан со стрелами, которые и теперь у меня целы. Между тем, квартирование башкир в нашем доме не обошлось без последствий: чрез несколько дней по выходе из Пензы, один из этих башкир бежал с дороги и, возвратись сюда, явился на свою бывшую квартиру и объявил отцу моему, что ушел с намерением кре-ститься. Несмотря на этот повод, побег все-таки остался побегом, и отец мой, хотя с сожалением, но должен был предать беглеца в полицию. Чем кон-чилось это дело, я уже не знаю.В Пензе в это время был губернатором действи-тельный статский советник и камергер князь Григо-рий Сергеевич Голицын. Молодой, красавец собою, знатной фамилии, богатый и образованный, он жил, как настоящий вельможа. Позднее я слышал, что, живя в провинции при существовавшей тогда на все дешевизне, он, все-таки, проживал здесь до 100 тысяч рублей ежегодно; сумма огромная для того времени. И этому очень можно было поверить; балы, маскара-ды, благородные спектакли в доме его сменялись одни другими, зимою или летом, это было все равно. Князь Голицын и жена его были в давнишних друже-ских связях с моею крестною матерью, генеральшею Ступишиной; и это было поводом к тому, что они, бывая часто в доме г. Ступишиной, близко познакоми-лись с моими отцом и матерью и почтили их своим добрым расположением и вниманием. На все, бывав-шие в доме князей Голицыных праздники и удоволь-ствия, родители мои были постоянно приглашаемы, и князь всегда присылал за ними экипаж, так как у них своего не было. Иногда отец и мать мои бывали у князей Голицыных и запросто; причем, по желанию княгини, мать моя брала с собою и меня. Я знал наизусть несколько строф тогда только что вышед-шей в свет баллады Жуковского: «Людмила». Бывало, князь, посадив меня к себе на колени, говорил: «ну, тезка, читай Людмилу!». И я читал; а за то мне всегда готова была награда в виде конфект.В марте 1815 года семейство наше увеличилось еще следующим образом: У матери моей была младшая сестра, девица Вера Федоровна Ложкина. Она воспи-тывалась в Москве, в пансионе и, окончив свое обра-зование, до 17 лет своего возраста жила в Тамбовской губернии, в доме тамошней помещицы, Анны Иванов-ны Языковой. Мать моя просила отца выписать моло-дую девушку сюда, чтобы жить вместе. Я, как ребе-нок, ничего об этом не знал; но в один день (это было в воскресенье), когда отец куда-то отправился, 

а мать, бывшая на последних днях беременности, была у обедни, вдруг во двор наш явился дорожный экипаж, и вышедшая из него молодая, очень краси-вая, белокурая девушка, вошедши в комнаты, расце-ловала меня и брата моего и объявила, что она наша тетка. Вскоре отошла обедня, и мать моя возврати-лась; но радость свидания с сестрою, после долгой разлуки, едва не обошлась ей дорого. Тетка моя, желая сделать матери сюрприз, спряталась за дверь; когда мать моя вошла в комнату, тетка вдруг броси-лась ей на шею, и взволнованная испуганная этим мать упала без чувств. Дня через три после этого, 21-го марта, родилась сестра Агнея Ивановна, воспри-емниками которой были те же г.г. Ступишина и Бах-метев и я, с девицею Марфою Ефимовною Чемесовой. Мне было 5, а куме моей 24 года от роду.Родители мои, соображаясь со своими средствами, жили скромно; поэтому, такое событие, как крестин-ный обед, представлялось мне событием необыкно-венным. Приехали все кумовья: г. Ступишина, в возке, в шесть лошадей цугом, как она езжала всегда, поль-зуясь правом генеральства и со своим костылем (она была хрома); г. Бахметев в своем сером фраке. Пришла и соседка наша, княжна Чегодаева, в неизменной своей зеленой, атласной, с высокою тульею, шляпке, с зеленым же пером. Такие шляпки носила одна толь-ко она; еще я видел только на старых эстампах про-шлого столетия. Учтивостям генеральши к княжне и обратно не было конца; они величали друг друга сиятельством и превосходительством.Уединенный, всегда спокойный образ нашей семейной жизни нарушался иногда, впрочем, очень редко, теми случаями, когда генеральша Ступишина вздумает, бывало, приехать к нам вечером, чтобы, в партии с моим отцом и еще с кем-либо из лиц, ей близких, поиграть в бостон, до которого она была большая охотница. Подобное посещение, разумеется, объявлялось заранее, и когда наставал торжествен-ный день, Боже мой! что за суматоха поднималась в нашем скромном убежище! Зеркала, висевшие на стенах эстампы: «Вертер и Шарлотта» за стеклами вымывались начисто, старые фамильные портреты в гостиной, ломберные столы и незатейливая, обитая белым с голубыми полосами канифасом мебель освобождались от покрывавшей их пыли и на два сто-ла в гостиной, в ярко вычищенных подсвечниках, церемониально устанавливались четыре сальные свечи. Лампы были тогда редкостью; о стеарине не имели еще понятия, а что касается до воска, то я, чрез несколько даже лет, бывал на таких танцеваль-ных вечерах, где все освещение состояло тоже из од-них сальных свечей!Или, иногда, человек 10–12 из коротких знакомых, все мужчины, собирались поиграть в карточки. Бывали случаи, что засиживались до двух, или трех часов за полночь; но в какую же игру играли эти господа? В свои козыри и на медные деньги! Я помню, что один раз, когда мать моя и тетка были в деревне у г. Ступи-шиной, отец мой, не бывши никогда сторонником позднего сиденья и утомившись, оставил своих посе-тителей за карточными столами и, раздевшись, лег спать. Кончивши игру, гости хватились хозяина; но он, уже в колпаке, с постели отвечал им: «я давно уже лег, господа! Вы меня просто замучили!». Такова была простота нравов того времени, что эта выходка моего отца, которую теперь сочли бы обидою, была привет-



м
е
м
у
а
р
ы

37

ствована только одним громким, дружеским смехом; гости разъехались и разошлись без малейшего неудо-вольствия.Весною и летом мы пользовались еще другим удо-вольствием. Дом отца моего стоял на Нижней Покров-ской улице; стоило, повернувши из ворот налево, перейти один переулок, чтобы потом, по мосту чрез реку Пензу, перебраться в поле. Это мы все, и стар-шие, и младшие, называли: «идти на поляну». Компа-ния, которая отправлялась на эту прогулку, ежеднев-но, ежели погода была хороша, обыкновенно состояла человек из двадцати, а иногда и больше. Тут кроме собственного нашего семейства бывали двое моих дя-дей с их женами и сыном старшего дяди, семейство Лазаревых, Федоровых, Бетюцких и Рихтер. На поля-не резвостям не было конца: тут были и хороводы, и горелки. Бывало, возвратясь вечером домой, ло-жишься спать с мыслию: «как бы завтра повеселить-ся по-нынешнему!».Наступает, бывало, праздник Светлого Воскресе ния. В пятницу на страстной недели дом наш принимал уже праздничный вид; в субботу утром, обыкновенно под личным надзором моей матери, начинался про-цесс окраски яиц сандалом или шелком. Но вот насту-пает 10 часов вечера, и в церквах начинается благо-вест «к стоянью». В это время те семейства, о которых я упомянул выше, как об участниках в прогулках, все собирались к нам, с тем, чтобы, не ложась спать, всем вместе отправиться к заутрене в одну и ту же цер-ковь. Меня, разумеется, в тесноту не брали, но все, что я описал выше, тем не менее, мне памятно.Утром 20-го октября 1816 г., по увольнении князя Голицына от должности пензенского губернатора, приехал в Пензу преемник его, тайный советник М.М. Сперанский.Между тем, приезд нового губернатора, прежнее высокое его положение и, можно сказать, слава его имени занимали умы всех: все и везде о нем разгова-ривали. В нашем доме также много о нем говорили, потому что младший из моих дядей, Сергий Ивано-вич, служил в это время в губернском правлении секретарем и, стало быть, ежедневно был свидетелем энергических, благоразумных и беспристрастных распоряжений Сперанского. Этот сановник, узнавши дядю моего короче, почтил его полным своим довери-ем и вскоре исходатайствовал ему орден св. Владими-ра 4-й степени, — отличие, в то время редкое, особен-но ежели принять еще в соображение молодость моего дяди, который имел тогда только 29 или 30 лет.Беспрестанные разговоры и рассказы о Сперанском возбудили во мне желание его видеть, и я не успоко-ился до тех пор, пока отец мой не удовлетворил моей просьбы взять меня к обедне в собор, где, по праздни-кам, Сперанский бывал обыкновенно. Благородная, величавая и выразительная его наружность и теперь у меня как будто пред глазами: я живо помню его вы-сокий рост, почти лишенную волос голову, его взгляд, обыкновенно в вполглаза, его низкие всем поклоны, его синий, или иногда серый фрак с двумя звездами на левой стороне и большой крест на шее. Позднее Сперанский был несколько раз и у нас в доме.В сентябре Пенза удостоилась посещения великого князя Михаила Павловича, в сопровождении генерал-лейтенанта Паскевича, впоследствии знаменитого фельдмаршала, князя Варшавского, графа Эриван-ского. Его высочество, быв встречен с большою тор-

жественностью, подъехал прямо к собору, где служба в то время была только в нижнем этаже, потому что отделка верхнего только что была начата, а старый собор, существовавший с 1700 года, за ветхостью, в 1815 году, был разобран. Вечером великий князь удостоил своим посещением бал, данный в честь его собравшимся сюда дворянством. Я видел и великого князя и будущего фельдмаршала; отец мой, отправ-ляясь в собор, взял и меня с собою.Протекли два года, и семейство наше увидело посреди себя нового члена: 31-го мая 1819 г., накану-не Троицына дня, между вечернею и всенощною, родился брат мой Владимир Иванович, пятый ребе-нок моей матери. Здоровье ее было удовлетворитель-но; но на другой день вечером, она была очень испуга-на пожаром, происшедшим в соседней с нашею, Верхней Покровской улице. В Троицын день в то время обыкновенно бывало народное гулянье в так называемой «Очкинской роще», перейдя реку Пензу, за городом. День был превосходный; отец мой, желая доставить удовольствие мне и брату Александру, отправился с нами туда же; но каков же был наш ужас, когда, едва дошедши до места, мы услышали набат и, оглянувшись, увидели, что пожар недалеко от нашего дома! Бегом возвратились мы домой, но, слава Богу, все кончилось благополучно: пожар скоро потушили, а испуг моей матери прошел, к счастью, без всяких для нее последствий.В начале того же месяца губернатор Сперанский, получив назначение генерал-губернатором в Сибирь, уехал из Пензы. Перед отъездом, он приглашал отца моего на службу туда же, предлагая должность совет-ника; но отец, имея в то время на руках много част-ных дел, прибыль от которых далеко превышала тогдашнее жалованье советника и, бывши обременен большим семейством, что очень затруднило бы пере-езд, благодарил генерал-губернатора, отклонив его предложение. Тогда Сперанский пригласил служить в Сибирь вышеупомянутого моего дядю Сергия Ивановича; а он, не имея другого семейства кроме жены, охотно согласился и в начале следующего года, вследствие полученной им от Сперанского официаль-но бумаги, отправился, на первый случай, один, в Томск, где тотчас же получил место советника с производством в чин коллежского асессора. Летом отправилась к нему и жена его, Александра Алексе-евна; там оставались они до осени 1827 года. Доверие и благорасположение генерал-губернатора к дяде моему во все время, пока этот последний состоял под его начальством, нисколько не изменились; доказа-тельством этому могут служить многие его письма к моему дяде, которые, по кончине его в 1859 году, я взял к себе и доселе сохраняю.Сперанский уехал из Пензы 7-го мая, дождавшись прибытия назначенного ему преемником действи-тельного статского советника Федора Петровича Лубяновского, с которым издавна был в дружеских отношениях.Проводы уважаемого начальника были торже-ственны. Дворянство и чиновники устроили для него прощальный завтрак, в доме купца Калашникова, на берегу Суры, где был готов паром для переправы, потому что, по раннему времени года, река только что вошла в берега, и устройство моста было еще невозможно. Отец мой, отправясь на берег, взял с собою и меня; таким образом, я, 9-ти летний маль-
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чик, был свидетелем отъезда и проводов знаменито-го государственного сановника.Около этого же времени престарелый наш епископ Афанасий был уволен, по желанию его, на покой; преемником ему назначен был известный своею ученостью и красноречием Иннокентий (Смирнов). Приняв поставление в этот сан, преосвященный Иннокентий приехал в Пензу, как мне помнится, или в конце мая, или в начале июня; но, к сожалению, жителям Пензы недолго пришлось увлекаться и на-слаждаться красноречием нового архипастыря и удивляться его святой жизни; приехавши сюда уже сильно больным, он скончался 10-го октября того же года 35-ти лет от роду. Я несколько раз видел его в служении и один раз на экзамене в семинарии; наружность его у меня в свежей памяти. Тело его погребено в склепе под собором; над ним иждивени-ем графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской поставлен незатейливый памятник. Не смотря на протекшее с тех пор полустолетие, уважение пензенских жителей к памяти почившего так велико, что ни один почти день не проходит и теперь без того, чтобы кто-либо из них не просил отслужить над гробницею панихиды. Во многих домах, как и у меня, есть его портреты. На место его приехал в начале следующего года также известный своими духовно-историческими сочинениями преосвященный Амвро-сий (Орнатский). Это был человек странного, строп-тивого и неуживчивого характера, не пользовавший-ся потому приязнью жителей, в совершенный кон-траст искренней любви и глубокому уважению, которыми пользовался его предшественник...В отсутствие моей матери, в октябре, или в ноябре, теперь уже не помню хорошенько, в Пензенскую губернию прибыла для квартирования 5-я дивизия 2-го пехотного корпуса, под командою генерал-лейте-нанта Ивана Федоровича Эмме. Собственно в Пензе расположился дивизионный штаб и часть Шлиссель-бургского пехотного полка, командиром которого был полковник Александр Андреевич Габбе, еще молодой человек. Но начальнику дивизии было лет 70, или около того; генеральский чин он получил, как впоследствии времени сам мне говорил, в последние годы царствования императрицы Екатерины Второй. Несмотря на свои лета, он был невероятно бодр и пользовался крепким здоровьем. Покрытый звезда-ми и крестами, с крашеными волосами, он на балах нередко открывал танцы вальсом; а о кадрилях и эко-сезах и говорить уже нечего. Он оставил службу в 1825 году; на место его поступил генерал-майор, впоследствии генерал-лейтенант Александр Ивано-вич Юшков, а в 1826 г., дивизия выступила из Пензен-ской губернии.Вступление в губернию войск произвело здесь общее волнение. До того, кроме внутренней стражи и проходивших воинских команд, войск никаких и никогда здесь не бывало на постоянном квартиро-вании. Жители (говоря вообще) любовались воинами и в особенности гренадерами, которых было в каж-дом полку, кроме егерских, по одному батальону. И действительно, тут было чем любоваться. Молодцы собою, все большего роста, с усами, в киверах с кута-сами и витишкетами, с высокими, почти аршинными султанами, эти воины, из которых одни сражались при Смоленске и Бородине, другие видели Париж, при парадах и разводах казались «ходячим лесом». 

Высший класс общества интересовался офицерами, из которых многие были людьми богатыми и хорошо образованными, даже служившими прежде в гвар-дии, но переведенными в армию вследствие извест-ных беспорядков в Семеновском полку. Молодежь из служивших в присутственных местах чиновников, любуясь на офицерские мундиры, шарфы с кистями и брюки с красными лампасами, сходила с ума от желания вступить в военную службу; многие и всту-пили, в том числе двоюродный брат мой Николай Алексеевич, который, состоя в гражданской службе и имея уже первый классный чин, поступил в Шлис-сельбургский пехотный полк юнкером.Наступивший затем 1824 год был ознаменован важным для здешнего края событием. Со времени основания Пензы в 1666 году, в царствование царя Алексея Михайловича, город этот не был еще удосто-ен посещения особ коронованных. Но в этом году государю императору Александру Павловичу угодно было назначить Пензу сборным пунктом для личных смотров и маневров войск всего 2-го пехотного корпуса. Понятно, что и в военном, и в гражданском ведомстве поднялась страшная суматоха; приготов-лениям и распоряжениям не было конца. Дворянство предположило выстроить на Соборной площади, против корпусов присутственных мест, огромную деревянную, крытую железом галерею, намереваясь дать в честь державного гостя бал. К исполнению было приступлено тотчас же, и месяца чрез два зда-ние было готово. В нем могло помещаться до 1.500 че-ловек. Огромные колонны украшали фасад. Между тем начали собираться понемногу войска; они состоя-ли из 4-й, 5-й и 6-й пехотных дивизий, в каждой из которых было по шести полков; из гусарской диви-зии, где были четыре полка: Изюмский, Павло град-ский, Иркутский и Елисаветградский, и одной диви-зии артиллерийской. Командирами пехотных диви-зий были генерал-адъютанты Сипягин и Потемкин и генерал-лейтенант Эмме; гусарскою дивизиею командовал генерал-майор Леонтьев; артиллерия была под командою генерал-лейтенанта Игнатьева. Корпусным командиром был генерал-от-инфантерии князь Андрей Иванович Горчаков, георгиевский кавалер второй степени, родной племянник Суворова. Когда войска собрались, приехал главнокомандовав-ший 1-й армиею, граф Сакен, с начальником главного штаба этой армии, генерал-лейтенантом бароном Тодем (впоследствии генерал-от-инфантерии и граф) и начальником артиллерии, генералом-от-артилле-рии, князем Яшвилем. Еще до прибытия государя, начались предварительные смотры и, так сказать, репетиции маневров, хотя эти последние, как оказа-лось впоследствии, ни к чему не повели: — государю угодно было произвести маневры по собственному предначертанию и без предварительной для них программы.Велико и невиданно было для здешнего края коли-чество собравшихся сюда войск, но в самом городе оставались только корпусный и дивизионные штабы; войска же были расположены вокруг города лагерем, или помещались в окрестных селениях. Маневры, учения, смотры и артиллерийская стрельба произво-дились каждый день, чему как нельзя больше благо-приятствовала превосходная погода, как будто само Небо сочувствовало радости пензяков видеть здесь обожаемого монарха. Отец мой, а иногда и мать 
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с теткою, не пропускали случая быть зрителями этих воинских упражнений, я с братом Александром также были постоянными их спутниками. В первый раз мирные пензенские жители услышали, во время артиллерийских занятий, свист пушечных ядер; общественный сад, о котором я упомянул выше, был полон всякий почти день зрителями примерной защиты и взятия штурмом нашего города.За несколько дней до прибытия государя импера-тора, жители города были зрителями церемонии, также до тех пор ими невиданной. Начальник гусар-ской дивизии, генерал-майор Леонтьев, умер после кратковременной болезни; парадные сопровождае-мые военными почестями похороны его не могли не привлечь большинства жителей города. Тело покойного предположили было отпевать в соборе; но преосвященный Амвросий, о характере которого я упомянул выше, никак на то не согласился. По его понятиям, нельзя было внести покойника в храм, готовившийся встретить императора. Наступил день похорон, но прения все еще продолжались; кончилось тем, что обедня, за которою происходил обряд погре-бения, началась в первом часу пополудни, и все-таки не в соборе, а в мужском Спасопреображенском мона-стыре. Торжественность обряда, при звуке военной музыки, при громе пушечных и ружейных выстрелов, произвела на жителей большое впечатление.Но время высочайшего в Пензу прибытия все при-ближалось. Государь должен был прибыть с тамбов-ского тракта; согласно полученному распоряжению, следовало, при самом въезде в город, приготовить помещение, в котором его величество мог бы, остано-вясь на короткое время, сменить дорожное платье. Для этого, около самой тамбовской заставы был избран дом г. Отто, теперь уже не существующий, в котором и были сделаны необходимые улучшения. У г. Отто доселе сохраняется кресло, служившее государю императору в это время.Губернатор Ф.П. Лубяновский принимал, с энерги-ческою деятельностью, все зависевшие от него меры, чтобы, для следования его величества чрез губернию и для высочайшего пребывания в Пензе все было в лучшем, по возможности, порядке. Пред домом архиерейским нужно было что-то исправить; с прось-бою о том губернатор отправил к преосвященному Амвросию полицеймейстера коллежского советника Путяту. Это был человек уважаемый, но безобразный собою. Когда он передал преосвященному просьбу губернатора, присовокупив, что нечистота пред домом не может быть теперь допущена, преосвящен-ный спросил его: «а куда же губернатор денет твое-то безобразие?».Но вот наступил, наконец ожидаемый с таким не-терпением день прибытия государя императора. Это было 30-го августа, день тезоименитства его величе-ства. Время, в которое государь император изволит прибыть в этот день, определено не было; поэтому народ начал собираться к тамбовской заставе с ран-него утра, а некоторые, больше запасливые и терпе-ливые, пришли туда еще с вечера, т. е. 29-го числа. Погода была превосходная; не смотря на предпослед-нее число августа, было тепло и ясно, как в мае.На соборной колокольне пробило 8 часов пополу-дни. Площадь и обширное, ведущее с южной стороны в собор крыльцо были полны народом. Всё и все ожи-дали, смотря и слушая с нетерпением. Власти гра-

жданские, в полном параде и преосвященный, в пол-ном облачении, с первенствующим духовенством, ожидали высочайшего прибытия на последних ступе-нях крыльца. Граф Сакен, хотя был Андреевским кавалером, имел на себе ленту Александровского ордена, потому что 30-го августа был кавалерский его праздник. Пред квартирою государя в губерна-торском доме был почетный караул.Вскоре, как перекат грома, послышались крики: «ура!». Это было изъявление верноподданнических чувств народа, который буквально, можно сказать, наполнял все пространство, отделявшее дом г. Отто от собора, хотя тут расстояния никак не меньше версты.У собора встретили его величество епархиальный преосвященный с духовенством и губернатор с гу-бернским предводителем и всеми чиновниками. Выслушав приветственную речь преосвященного и приложась в соборе к св. иконам, государь изволил отправиться на квартиру; вышел из коляски к карау-лу, на фланге которого находились граф Сакен, князь Горчаков, князь Яшвиль, все генералы и штаб-офице-ры. У подъезда губернатор отрапортовал словесно о благосостоянии губернии и поднес его величеству письменный о том рапорт.Вслед за тем в тот же вечер, имели аудиенции граф Сакен, некоторые из генералов, и представлялись все генералы, все полковые командиры и командиры артиллерийских бригад. Губернатору государь изво-лил отозваться в самых лестных и милостивых выра-жениях.На другой день, 31-го августа, в 6 часов утра, госу-дарь, отслушав литургию в приходской церкви Св. Петра и Павла, присутствовал на смотре войск. По объезде их, его величество объявил высочайшее благоволение и потом сам лично удостоил командо-вать. Войска проходили церемониальным маршем. По возвращении на квартиру, представлялись госуда-рю епархиальный архиерей с духовенством и игуме-ньею Троицкого женского монастыря. Затем губерна-тор представлял его величеству гражданских чинов-ников и губернского предводителя, который сам уже представлял пензенское дворянство; наконец, губер-натор представлял иногородних дворян, Пензенское городское общество и депутатов от других городов, с хлебом и солью.1-го сентября, также в 6 часов утра, государь изво-лил отправиться на маневры. С одной стороны вой-ска, превосходно одетые, а с другой, сонмы зрителей и множество экипажей составляли картину прелест-ную. Маневры продолжались 6 часов. Нижним чинам за оба дня пожаловано по два рубля, по два фунта говядины и по две чарки вина на человека.К обеденному столу его величества в этот день приглашены были все генералы, все командиры полков и артиллерийских бригад, действительный тайный советник граф Нессельроде, действительный статский советник граф Матусевич, статский совет-ник Северин, губернатор Лубяновский, губернский предводитель дворянства, генерал-майор Кишен-ский, отставной генерал-майор Ланской и действи-тельный статский советник Анненков.2-го сентября, равным образом в 6 часов утра, госу-дарь изволил присутствовать у развода Невского пехотного полка; после смотрел манежную езду пол-ков 2-й гусарской дивизии и, наконец, цельную 
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стрельбу пехоты и артиллерии. Все эти части удо-стоились высочайшего одобрения; нижние чины получили по рублю на человека, а пехотным стрел-кам назначено особенное денежное награждение.С места, где происходила цельная стрельба, госу-дарь изволил отправиться в заведения приказа общественного призрения и в тюремный замок. У дверей тюремной церкви приложился к поднесен-ному священником кресту, а в больнице замка изво-лил с особенною подробностью расспрашивать двух, недавно наказанных за преступления, и об одной из них женщине дал губернатору особое повеление. В больнице приказа сам отведывал приготовленную для больных пищу и везде в полной мере одобрил чистоту и устройство.В то же утро, государь, в сопровождении губерна-тора, осматривал город, пожарный инструмент, гим-назию и временный госпиталь 2-го пехотного корпу-са, одно отделение которого помещалось в Дворян-ском доме.Вечером 2-го сентября, его величество удостоил высочайшего присутствия бал, данный дворянством в той галерее, о которой я упомянул выше. Губерна-тор, губернский и уездные предводителя имели счастье встретить его величество у подъезда. В аван-зале государь император был встречен супругами губернатора и губернского предводителя и, удостоив подать руку первой из них, изволил войти в залу и тем открыть бал. Следующею дамою его величества была супруга губернского предводителя; прочие дамы, с которыми государь удостоил пройти поль-ский, все были назначены заранее. Но тут встретился особенный случай. В числе гостей была Софья Алек-сандровна Кушкина, урожденная Ребиндер, только недавно вышедшая замуж за Андрея Андреевича Кушкина, который служил адъютантом при началь-нике гусарской дивизии. Красота этой молодой дамы была истинно изумительна. Государь, остановивши на ней свой взгляд, изволил о ней спросить и, полу-чив ответ, кто она такая, соблаговолил пройти польский и с нею 1. Пробывши на бале более полутора часа, его величество отправился на квартиру, изъ-явив губернскому предводителю и дворянству в милостивейших выражениях признательность за угощение и назвав пензенский бал вторым после московского.3-го сентября, также в 6 часов утра, государь во второй раз присутствовал на маневрах. Никакой предварительной диспозиции объявлено не было, и никто из генералов не был предупрежден о распо-ряжениях, какие его величеству угодно было сделать. Государь сам изволил командовать, и движения войск, до самой минуты начатия их никому неизвест-ные, совершались с быстротою и точностью. Нижним чинам пожаловано опять по рублю, по фунту говяди-ны и по чарке вина на человека.После маневров, продолжавшихся более шести часов, государь изволил быть на обеде, данном 2-м пехотным корпусом в устроенной для того на горе, в виду города, палатке. По окончании обеда его вели-чество отправился в артиллерийский лагерь, где, после осмотра внутреннего устройства артиллерии, всем был совершенно доволен.Высочайшее пребывание в Пензе и в Пензенской губернии ознаменовано было многими щедротами: во множестве были розданы драгоценные подарки 

и денежные пособия. Городу Пензе, для укрепления берега реки, пожаловано 20.000 р. ассигнациями.Накануне отъезда его величества поздно вечером имели счастье получить: князь Горчаков осыпанную бриллиантами табакерку с портретом; барон Толь — Александровский орден; губернатор Лубяновский — Владимирский орден 2-й степени.4-го сентября в 7 часов утра, государь изволил отправиться из Пензы по симбирскому тракту; в городе Городищах изволил кушать и в 5 часов попо-лудни был уже за границею Пензенской губернии.С отбытием из Пензы его императорского величе-ства, все пришло в прежнюю колею, об этом событии осталось одно только воспоминание, и теперь мало уже осталось ему современников.В числе лиц, составлявших в то время свиту госуда-ря, был и нынешний генерал-фельдмаршал граф Берг, в чине подполковника генерального штаба; князь Горчаков, впоследствии наместник в царстве Поль-ском, был обер-квартермистром 1-й армии, в чине полковника.Но я забыл сказать, что в день прибытия его вели-чества в Пензу, в устроенной для бала галерее был дан дворянством большой обед, на который были приглашены весь генералитет и штаб-офицеры. Во время тостов за здравие государя императора и всей августейшей фамилии, подвезенная артилле-рия гремела без умолку. Постройка галереи и все издержки на этот обед и бал обошлись в 70.000 руб-лей. Купечество также устроило бал; для этого, быв-шая в городском саду галерея была нарочно пере-строена с перенесением на другое место. Государь удостоил принять и этот бал; но когда все собрались, приехавший генерал-адъютант объявил, что вслед-ствие получения каких-то важных бумаг, требовав-ших немедленного занятия, его величество быть не может.Между тем губернатор наш, Ф.П. Лубяновский, видя меня в обществе и, видно, судя по моему росту, что я старее тех лет, какие имел действительно, как-то при свидании с отцом моим спросил его, поче-му он не определяет меня на службу? Отец воспользо-вался этим случаем и просил губернатора опреде-лить, вместе со мною, и брата моего; но как ему было только 13 лет, то просил, чтобы он был только зачис-лен, а между тем было бы ему позволено продолжать учение; на что губернатор и изъявил согласие. Это было в последних числах мая 1825 г.; отец написал нам просьбы, я обе переписал, брат подписал (еще по линейкам) одну из них, и мы все трое отправились (помнится, это было 30-го числа) сперва в церковь отслужить молебен, а оттуда к губернатору. Просьбы наши были приняты, и 3-го июня мы оба определены в штат губернского правления копиистами. Брат остался дома, а я на другой же день отправился на службу.По распоряжению секретаря, Герасима Макаровича Лысова, я поступил в сенатскую экспедицию, где столоначальником был Петр Леонтьевич Андреев, за месяц пред тем получивший первый классный чин. Наступили последние числа месяца, когда обыкно-венно делалась раскладка жалованья, и мне, к моему собственному и товарищей моих удивлению, за этот же месяц положено жалованье десять рублей ассиг-нациями, тогда как назначение жалованья новому канцелярскому служителю обыкновенно делалось 
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чрез несколько уже месяцев службы и в количестве более ограниченном. Теперь оклад этот, составляю-щий менее трех рублей серебром, показался бы ничтожным и смешным; но в то время, когда и столо-начальники правления получали только по 33 р. в месяц, а высший оклад канцелярских служителей, и то уже давнишних, составлял 20 р. в месяц, — такое ко мне, молодому мальчику, внимание произвело в товарищах моих волнение и зависть. Но для меня это было все равно; я, признаюсь, не помнил себя от восхищения, имея в своем распоряжении такую сум-му, приобретением которой был обязан собственно самому себе и своим трудам.Во мне было уже столько понятия, что я хорошо сознавал необходимость доказать мое усердие бли-жайшим начальникам и держать себя на виду началь-ников старших. Я начал с того, что трудился, сколько был в силах, бывая у должности неупустительно каж-дый день и поутру и после обеда, между тем, как товарищи мои иногда дозволяли себе не приходить, кто утром, кто вечером. Оказывая полное уважение старшему начальству, т. е. членам и секретарю, я ни-как не позволял себе пропустить какой-либо торже-ственный день, чтобы не побывать у всех с поздрав-лением, что делали и другие, старше меня. Теперь это почти вывелось и также покажется смешным; но то-гда, 75 лет назад, были другие понятия. Младшие вовсе не считали за стыд оказывать уважение стар-шим, как считают ныне, а я был в очевидном выигры-ше: усердие мое к службе хвалили и ценили, а стар-шие начальники, видя мое к ним уважение, и сами всегда были ко мне ласковы и приветливы. Отца и мать моих это очень радовало, и первому часто приходилось слышать похвальные обо мне отзывы.Едва прошли две недели после перевода моего в губернскую канцелярию, как Пенза была взволнова-на и приведена в глубокую горесть сперва частным, а потом официальным известием о кончине государя императора Александра Павловича. Напрасно старался бы я описать непритворную, сердечную печаль всех и каждого, она была тем глубже, что только с неболь-шим год назад мы видели его посреди нас веселым, полным благости и в цветущем здоровье. Роковое известие получено было с курьером, в понедельник 7-го декабря, утром, и тотчас же раздался с соборной колокольни благовест большого колокола, призывав-ший к слушанию панихиды по усопшем венценосце и к принесению присяги императору Константину Павло-вичу. Храм мгновенно наполнился рыдавшим народом; горе было общее. Началось богослужение; советник губернского правления, Степан Михайлович Попов, которому поручено было читать указ Правительству-ющего Сената, возвещавший невозвратимую потерю, от слез, едва был в состоянии окончить чтение. Затем, началась присяга и подписание присяжных листов. Все это продолжалось очень долго; потом все разошлись, полные невыразимой печали.Но неисповедимые судьбы Всевышнего готовили для России новую, никем неожиданную перемену: чрез немногие дни, еще в декабре же, новый курьер привез высочайший манифест о вступлении на пре-стол государя императора Николая Павловича, а с почтою получены подробные известия о при-скорбных событиях 14-го декабря.Год прошел незаметно; с окончанием годового траура по императоре Александре Павловиче, обще-

ственные удовольствия начались по-прежнему и, в день тезоименитства императора Николая Павло-вича, 6-го декабря, я был на большом бале, данном губернатором Лубяновским. Это было первое мое появление в свет и с того времени, один раз навсегда, я получил от губернатора приглашение на все буду-щие балы и танцевальные вечера в его доме.Балы тогдашние не были похожи на нынешние. Не было той роскоши в нарядах, в которой теперь светские дамы стараются, так сказать, перегнать одна другую; туалеты их были не так затейливы; не было и существующего теперь обыкновения взаимно критиковать эти наряды. Собирались весе-литься — и веселились. На балы приглашались к 7-ми часам, тогда как теперь собираются в 11. Конечно, и тогда к 7-ми часам не собирались; но те, которые приезжали в 8, заставали бал уже начавшимся. Балы открывались обыкновенно польским; затем следовал неизбежный экосез. Потом начинались кадрили с шеном; вальс, матрадур, попурри, вальс-козак, галоп. Танцевали иногда мазурку, но никогда не боль-ше, как в четыре пары, ежели только находились лица, умевшие танцевать этот живописный танец. Тогда, около танцевавших собирались все присут-ствовавшие, оставив карты, потому что и действи-тельно было что посмотреть. Это был настоящий балет; плохо танцевавшие не решались в нем участво-вать. Но я обыкновенно был в числе танцевавших; по большей части дамами моими были или младшая дочь губернатора, или его племянница. Все оканчива-лось веселым котильоном, и потом переходили к ужину. За ужином подавалось тогда и горячее, как за обедом: суп и проч. Ужинали за одним столом; обыкновения ужинать за отдельными столиками еще не было. После ужина танцевали иногда гроссфатер: тут резвостям и беготне конца не было. Под предво-дительством первой пары, танцевавшие весело мчались чрез все открытые комнаты, не ограничивая себя одною бальною залою. Было немыслимо, чтобы кто-либо из присутствовавших молодых мужчин позволил себе не танцевать; не пригласить к танцам оставшуюся без кавалера даму считалось невежливо-стью. Но не одна только молодежь участвовала тогда в танцах; от участия в них не отказывались и пожи-лые, и на некоторых из них, как например на гг. Жедринского, Бровцына, Путяту, Полякова и других, хозяева всегда рассчитывали. Между тем, каждому из этих господ было за 50 лет; все они были украше-ны орденами. Вообще — всякий, кто захочет принять на себя труд сравнения двух эпох, тогдашней и ныне-шней, когда молодые люди щеголяют отказами от танцев и невниманием к дамам, предпочитая им карты или биллиард, — согласится, что в первую из этих эпох жили несравненно веселее, нежели живут теперь. Мне возражают иногда теперь, говоря, что я сужу пристрастно и что в старое, доброе время мне было веселее потому только, что я был тогда молод. С этим я никак не соглашусь; веселее было просто потому, что было веселее, и потому, что тогда, без всякого сомнения, умели веселиться лучше нынешнего.Бывало, — не говоря уже об удовольствиях больше-го света, молодежь обоего пола соберется в котором-нибудь из знакомых домов, на святки, в маскарадных костюмах. Чего тут не было? И маскарад, и танцы, и фанты, и гаданья. И опять здесь веселилась не одна 
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только молодежь; люди серьезных лет не считали себя стариками и не представляли из себя филосо-фов; они весело разделяли эти удовольствия, и даже сами их заводили; молодым людям это нравилось и придавало им еще больше веселости. Спрашиваю: есть ли теперь что-либо подобное? О святочных вечерах, маскарадах, гаданьях, нет и помина; моло-дые люди, с серьезными физиономиями, представля-

ют из себя мыслителей, решающих судьбы настоящей минуты и, что еще смешнее, думают, что они таковы в действительности. Прошло незабвенное, золотое, веселое время; прошло и больше не возвратится.Но я заговорился, увлекшись воспоминаниями; старики обыкновенно любят говорить о тех днях, которые, много лет назад, канули в Лету, и не я один бываю виноват в этом отношении.
1 Теперь по второму мужу Золотарева.

* * * * * * *Ф. П. ЛУБЯНОВСКИЙ
ВОСПОМИНАНИЯ Ф. П. ЛУБЯНОВСКОГО. 
1799–1831 ГГ. 

...Во время пребывания двора в Москве в 1818 г. Император так был милостив и снисходителен, что всем дворянам от 1-го до 14-го класса предоставил счастье представляться Его Величеству. В одно из этих представлений и я записался. Было нас в этот день более 400 человек. Обер-гофмаршал по списку называл каждого чин и фамилию. Как мимо многих, так и мимо меня, Государь прошел с взглядом благо-воления; от третьего или четвертого за мною изво-лил обратить взор и поглядеть на меня. В тот же день вечером я получил от покойного князя А.Н. Голицына записку, повидался бы с ним на другой день. Государь приказал ему спросить меня, зачем я не в службе. Спустя несколько времени, он же объявил мне высо-чайшее повеление сказать, куда желаю. Ответ мой был безусловная преданность. Двор между тем воз-вратился в С.-Петербург. Я считал себя в числе забы-тых; но в первых числах Апреля 1819 г. получил указ о назначении меня Пензенским гражданским губер-натором.За разлитием рек я нашел еще в Пензе предместни-ка моего М.М. Сперанского и читал у него преиспол-ненный милости высочайший собственноручный к нему рескрипт, из которого, однако же, надобно было заключить, что обстоятельства, которые в 1812-м г. выслали его из столицы, в 1819 г. не дозво-ляли еще ему возвратиться туда иным путем, как чрез Иркутск. *   *   *Нелегко быть губернатором после Сперанского; сам он знал это лучше всех и, любя меня, прощаясь, говорил и с дороги писал мне не брать его в пример. Неудобство безусловного последования само собою, впрочем, представилось мне с первого шага.Скоро по приезде в Пензу получил я письмо от осьмидесятилетнего старца, отца моего:«Первое письмо пишу к тебе, сын мой, на новом тво-ем переселении в Пензу. Начинаю излиянием недо-стойных моих молений пред Спасителем нашим Господом Богом Иисусом Христом, да просветит, вразумит и наставит тебя проходить в преподобии и правде звание, в которое божественный Промысл призвал тебя гласом Своего Помазанника. Слава Божия и польза ближнего да будут первою и послед-

нею целью трудов твоих. Так благоугодишь небесно-му и земному Царю, и пребудешь непорочен. Поручаю тебя вождению всемилостивого Провидения Божия, которое, невидимое, видимо есть на нас грешных, и очима видим его и руками осязаем». Вкратце полный наказ губернаторский.Этот пост имеет трудные, немаловажные, поучи-тельные стороны многие, а приятную одну: не без пользы можно слушать здесь, что говорят о себе нужды людские, по местам с воплем крепким и со слезами. Здесь же можно право судить, как нужно и как уже благовременно не просвещение, а простое, здравое вразумление народа, о котором не мало и высказано, и написано, но для которого до сей поры в шутку подумаешь, посылаются в народные учили-ща молодые франты с кличкою учителей Русской сло-весности. Здесь же можно вблизи явственно видеть, что для массы и поколения, с которым суждено жить, по силам, не столько еще физическим, сколько ум-ственным, quid ferre recusent, quid valeant humeri (Сколько откажутся и сколько вынесут плеча), удоб-но, возможно, потому и общеполезно; здесь же поря-дочный человек губернатор может дня не провести без того, чтобы не сделать, вообще мелочного, все же добра. Затем эта должность есть беспрерывная борь-ба, прежде всего с самим собою, а потом с нуждами и неумолимыми страстями людскими.В 1824 году Император изволил быть в Пензе для смотра 2-го корпуса войск; прибыл 30-го Августа на закате солнца. Я старался без всяких затей и рос-коши, просто и прочно, лишь бы не бедно и не безо-бразно, сделать все, что мог и умел, в городе и по дороге. Архиерей оканчивал свое приветствие, как уже смерклось; зажжена иллюминация и, к счастью, удачно: видна была вся из окон Государевой кварти-ры не только в городе, но, по возвышенному местопо-ложению дома, и вдали за рекою, где лагерь трех полков также был весь в огне. Приняв рапорт о со-стоянии губернии, «давно не виделись, изволил сказать мне Император, кажется, со времени принца Ольденбургского; кто старое помянет, тому, по посло-вице, глаз вон». И, пожав мне руку, приказал идти за собою.«Околдовала меня, продолжал, эта губерния: места одно другого приятнее; не воображал я, чтобы она была так хороша; из всех губерний, где я был, разве одна, может быть, несколько лучше, Подольская. И какое изобилие хлеба в каждом селении! Везде и народ, показалось мне, доволен и весел. Дороги и мосты не затейливо, просто да прекрасно устроены. Я осматривал мост на границе Нижнеломовского 



Фёдор Петрович Лубяновский (1777–1869) был губернатором в Пензе более десяти 
лет (1819–1830). Прибыл он сюда вслед за М. М. Сперанским и собирался основаться 
надолго, чему способствовала женитьба на дочери богатого пензенского помещика 
Л.Я. Мерлиной. Лубяновским принадлежало в губернии несколько сёл и не одна 

сотня крепостных. 
Человек умный и просвещённый, он слыл литератором и переводчиком, его 

хорошо знали друзья и знакомцы А.С. Пушкина, да и сам он неоднократно встре-
чал Лубяновского в свете. В последний год жизни поэта (с осени 1836) бывший 

губернатор был его соседом по петербургской квартире в доме Волконского, 
и Пушкин бывал на его обедах. Тем не менее, основным даром Лубяновского был 

дар административный, который он сумел обратить в свою пользу. Желание 
исправить упущения и навести порядок в губернии быстро прошло, да он и не 

любил обременять себя хозяйственными делами. По свидетельствам мемуари-
стов, при нём среди чиновников процветали казнокрадство и взяточничество. 

«Приятнейшим ожиданиям от его губернаторства», о которых упоминает 
Ф.Ф. Вигель, не суждено было сбыться.
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уезда; ходил и по дорожным аллеям: деревья моло-дые, а ни одного не удалось мне вырвать с корнем».Изволил потом с особенным благоволением и по-хвалою смотреть на иллюминацию; спросил меня: где же сам я? и на ответ мой, что осмелился остаться под одною кровлею с Его Величеством, сказал: «и за это спасибо». Не умел я иначе изъявить благодарности за столь милостивые отзывы, как только желанием, чтобы Его Величество во все время пребывания в Пензе не имел ни одной неприятной минуты. «Будь по твоему», сказал мне на это Император и вышел к генералам.Шесть дней Государь пробыл в Пензе, шесть дней радостных для губернии, счастливых и в моей жизни. Погода, как будто согласясь с общим нашим желани-ем, отменно нам благоприятствовала и ни на час во все это время не изменялась: в Сентябре так было тепло, тихо и ясно, что обед, который Государь при-нял от корпуса, дан был за городом в поле под наме-том, на скате горы, откуда открывался прелестный вид на живописные окрестности. Дворянство удо-стоилось дать бал Его Величеству. Со своими, с воен-ными и с приезжими из Саратовской, Нижегородской и Тамбовской губерний, собрание было многочислен-ное. Генерал-адъютанты уверяли, что не помнили, когда и где бы Государь так долго оставался на бале и когда бы он был так доволен, снисходителен, при-ветлив и весел. Действительно, было от чего всем быть в восторге.Каждый день Государь отправлялся к войскам в шесть часов утра и возвращался во втором часу полудни; в промежуток до обеда осматривал город, тюремный замок, заведения приказа общественного призрения, и при этом изволил расспрашивать меня о нравственности в народе, об успехе в течении судеб-ных дел, о состоянии земледелия, промышленности, торговли в губернии и о способах, как бы вперед все то подвинуть.Маневры шли превосходно; но четвертый, по запе-чатанным пакетам, без данного плана, был блистате-лен, и когда Государь, возвратясь, изволил говорить мне о точности и быстроте исполнения по приказам до получения совсем неизвестным, а я притом сказал о внезапном, но стройном движении дивизии Сипяги-на с высот на долину, то Его Величество был очень доволен, что и я заметил эту искусную эволюцию. По столь милостивому ко мне снисхождению, судя по лицу об усталости, тут я осмелился сказать, что Империя должна сетовать на Его Величество.— «За что?»— «Не изволите беречь себя».— «Хочешь сказать, что я устал? Нельзя смотреть на войска наши без удовольствия: люди добрые, верные и отлично образованны; немало и славы мы ими добыли. Славы для России довольно: больше не нужно; ошибется, кто больше пожелает. Но когда подумаю, как мало еще сделано внутри государства, то эта мысль ложится мне на сердце, как десятипудо-вая гиря. От этого устаю».Глубоко врезались эти слова в моей памяти: такие речи не забываются; но можно ли без слез слышать их из уст мудрого, победоносного, великодушного, благонамереннейшего и могущественнейшего из вен-ценосцев?Накануне отъезда Государю угодно было после маневров проститься (так выразился) с женою и деть-

ми моими. Затем Его Величество непрерывно был занят до поздней ночи. Я вышел от него в полночь, вице-канцлер еще дожидался с бумагами.«Подано множество просьб, сказал мне Государь, но на тебя ни одной; все о земле, да об кантонистах».И затем разговор со мною, исполненный благоволе-ния, заключил следующими словами:«Я помню, ты желал мне с приезда, чтобы я не имел здесь ни одной неприятной минуты. Не только я не имел никакой неприятности, но и не помню, когда бы я сряду шесть дней был так доволен и весел, так здоров, как у тебя».Всемилостивейшее царское слово сопровождалось многими наградами. Сам изволил спросить меня, не хочу ли кого наградить из служащих? Готовый у меня на всякий случай список с предположением, что кому, я тут же представил: то всем и пожаловано. Мне прислан Владимирский 2-й степени крест.В больнице тюремного замка оставалась до совер-шенного выздоровления женщина, Мордовка, нака-занная за умерщвление мужа. Государь выходил уже из больницы, как она вскрикнула:«Ваше Величество! судья взял с меня пятьсот рублей».Воротясь к ней, он долго расспрашивал ее и потом приказал мне представить записку о деле; отдавая мне ее на другой день, сказал, что он не совсем убе-жден в виновности этой женщины; велел мне самому все переследовать и об результате прислать донесе-ние в собственные руки Его Величества.«Ничего не опасайся, присовокупил, мы не ангелы: можем ошибаться».Сколько я ни старался найти какой-нибудь недо-статок по производству дела и самого себя обвинить в недосмотре, ничего не нашел; так и донес, испраши-вая милосердия преступнице: отдать ее в монастырь на покаяние, а если и сослать, то не в каторгу, а на по-селение. Месяца через два получаю высочайшее пове-ление прислать все дело, потом и Мордовку, к гр. А.А. Аракчееву. Затем она и с делом как будто без вести пропала. Не прежде 1827 года получен указ из Сената, из которого я увидел, что и дело, и Мордов-ка, были отосланы в аудиториат военных поселений, который, дав во всем веру Мордовке, даже и в том, будто я предлагал ей от себя пятьсот же рублей за от-мену показания о судье, нещадно карал всех от земско-го исправника до губернатора Пензенского. Дело рас-сматривалось затем в комитете министров, и в память покойного Императора, высочайше повелено отдать преступницу на покаяние по жизнь в монастырь, где она, неизвестно какими судьбами, плодотворила.С первого до последнего дня житья своего в Пензе я вел себя и по службе и по образу жизни всегда одинаково, а по некоторым успехам в управлении, по некоторому вниманию ко моим представлениям, по виду доверия ко мне большинства во всех сослови-ях, считал себя не из дюжинных. Неожиданно, в кон-це 1827 года получаю указ о высочайшем назначении сенатора для обревизования Пензенской губернии. Ревизия — губерния будь вся населена Демьянами-бессребренниками — с первого слова, так уже приня-то, есть огласка сомнения не столько еще в способно-сти, сколько в добросовестности и честности началь-ника губернии и его собратий, служащих; дала она потому крепкого щелчка моему самолюбию: не пола-гал я даже, чтобы оно было во мне еще так живуче...
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Ревизор сохранял все приличие в обхождении со мною; другие смотрели на меня, как обыкновенно смотрят на опального, пока решится вопрос, быть ему или не быть. Я же, зная всенощное бдение в розысках, ночные обыски в домах разных чиновников, неутоми-мость, с которою посланные шарили во всех углах по городам и селениям; видя более ста человек, добрых и бедных людей, отрешенных, удаленных от должностей и преданным уголовному суду; слыша их вопль и рыдание — не понимал, отчего такая нещад-ная погоня за злодеями и чего доискивались. Перед отъездом уже только, ревизор показал мне, над чем суждено было ему потрудиться. Был это донос на меня от некоего из воинов, который сплели ему человека три-четыре недовольных не только мною, но и собою, и никем и ничем, и который тот принял с полною верою, поверив им прежде всего в том, что, с приезда его к рекрутскому набору, в Пензе все вдруг переродилось. Памятны мне некоторые пункты доноса: «Наклонность к злоупотреблениям разитель-но развилась в губернаторе Л. после высочайшего пребывания покойного Императора в Пензе; другой воспламенился бы новою ревностью, а Лубяновский начал грабить; город Пенза плохо освещен, оттого ночи не проходит без грабежа, и все, таким образом, добытое, сносится перед рассветом в дом к губерна-тору для дележа; на базарах допущены азартная игры, фортунка, юла, которые губернатор отдает на откупе и деньги себе берет».Во всех прочих пунктах не высшая поэзия. Есть наглости, которыми странно было бы оскорбляться; но эта показалась мне до того гнусною, что я не вытер-пел и, по отъезде ревизора, написал всеподданнейшее письмо Императору в собственные руки: ни о чем не просил и не оправдывался; писал только, что «эту смелость внушило мне свойственное верному поддан-ному желание сохранить о себе доброе монаршее мнение; что в совести своей ничего я не находил, что заставляло бы меня бледнеть от обвинений; более десяти лет я считал себя и действительно был первым слугою губернии; добро и порядок были единствен-ною моею целью; но я служил и трудился, как сын в доме отца, и ниже мысль о мзде лихоимной и плате наемничей не обращалась во мне ни на мгновение». 

Покойный Н.М. Лонгинов извещал меня, что письмо это представлено по назначению. В ответ ни от кого не получил я ни слова; а гр. В.П. Кочубей говорил мне, что ему два раза приказано было донесения ревизора на мой счет рассмотреть в Комитете Министров со всем беспристрастием и строгостью. Ни в чем я не най-ден подлежащим ответственности. Длинный об этом журнал возвращен в Комитет с надписью: «согласен». Между тем простыл и след ревизии. Тогда только я узнал, до какой меры я весь покрыт был черными и безобразными пятнами. Благословите клянущие вы!Скоро затем разразилась над Пензою другая гроза, холера. От страха все обеспамятели; сердце у меня было также не на месте, пока я не убедился в больни-цах, что холера не чума, не прилипчива, не терпит отлагательства, требует воздержания, осторожности, но не карантинов и не оцеплений. Жертв было не мало; но по милосердию Божию, эпидемия в Пензе была ненадолго. Министр внутренних дел, послан-ный в низовые губернии по случаю этого бедствия, приехал в Пензу к благодарственному молебствию за прекращение холеры и одобрил все мои распоряже-ния. Дней за десять перед ним некто из воинов и въехал в неоцепленную, и выехал из неоцепленной же Пензы в Сентябре 1830 г.В Октябре 1830 г. последовал высочайший указ Сенату об увольнении меня от службы с причислени-ем к герольдии. Нашел он меня в минуту какой-то мертвенности, вероятно и потому, что это была уже третья, обычная моя отставка от службы без просьбы и по причинам, совсем мне неизвестным. В тот же день я сдал должность со всем, что было на руках моих, и преспокойно ночевал уже в наемном доме. На вопрос министра внутренних дел из Саратова или из Казани, не знал ли я, за что отставлен, отвечал ему неведением. Наказан я, однако же, здесь поделом, хотя по другой службе. Не помню, когда бы я по виду так мало думал о себе, так забывал себя, как во время холеры в Пензе; но все это делал не с простым оком, а с тайною примесью самолюбия: хотел выказаться после ревизии, и посчастливилось!В Феврале 1831 г. дан Сенату высочайший указ о на значении меня Подольским гражданским губер-натором…
* * * * * * *М. И. САЦЕРДОТОВ

ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I В ПЕНЗЕ

В начале 1824 года до Пензы дошел слух, что импе-ратор Александр Павлович в течение лета прибудет в Пензу, с целью осмотра войск (в то время в Пензен-ской губернии находился второй пехотный корпус). Слух этот оказался вполне справедливым, и в августе 1824 года пензенский гражданский губернатор Лубя новский 1 получил от министра внутренних дел официальное извещение о предстоящем прибытии императора в Пензу.Пенза в первой четверти настоящего столетия была небольшим городком, недавно еще возвысив-шимся на степень губернского 2. Так, в 1817 году в Пензе считалось всего до 8 тысяч жителей всякого 

звания, 52 дома каменных, из которых 8 было казен-ных, и 1.892 дома деревянных 3. К 1824 году, в котором ожидалось прибытие в Пензенскую губернию Александра I, Пенза мало возросла.На долю небольшого, да притом захолустного и удаленного от правительственного центра, городка Пензы до 1824 года не выпадало такого случая, как приезд императора. Поэтому неудивительно, что пензяки на ожидавшееся в 1824 году прибытие Алек сандра I в их город смотрели, как на «необычай-ное событие» и «чрезвычайный случай».В виду приезда императора зашевелились и засуе-тились пензенские губернские власти. Губернатору Лубяновскому, не любившему в обычное время утру-ждать себя служебными делами, на этот раз при-шлось обратить внимание и на столбовые пензенские дороги, составлявшие по временам для проезжих истинное мучение, и на мосты, сделанные, по русско-
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му обычаю, кое-как да кое из чего. Весною и летом 1824 года массы народа работали на дорогах, особен-но на тех, по которым, по предположению граждан-ского начальства, должен был проследовать «высо-кий путешественник». Сам губернатор не раз выез-жал из Пензы «для личного осмотра путей».Пред прибытием императора Лубяновский нашел нужным также заняться «благоустройством» Пензы. Тяжеленько тогда пришлось некоторым пензенским домовладельцам. Случалось, что гражданское на-чальство обязывало их исправлять дома, «не прием-ля во внимание никаких отговорок», то есть прибега-ло и к принудительным мерам.Как горячо гражданское начальство взялось за «благоустройство» Пензы, можно, между прочим, видеть из переписки, возникшей между гражданским начальством и пензенским епархиальным архиереем Амвросием Орнатским 4 по поводу ветхости «зданий духовного ведомства», в особенности же по поводу ветхости архиерейского дома. 13-го июня 1824 года, пензенский полицеймейстер Демьян Петрович Путя та представил губернатору следующий рапорт: «не взирая на все мои и письменные и словесные настояния и просьбы об исправлении ветхостей и неопрятностей на дворе дома архиерейского, ограды оного, в строении, консисториею занимаемом, забора около сада архиерейского, у Тамбовской заста-вы, с духовной стороны никакого распоряжения не делается и приступу к тому ни малого не видно. Ваше превосходительство сами изволите видеть, что из окон дома, где будет высочайшее пребывание (для пребывания государя предназначался губернатор-ский дом, обращенный своей лицевой стороной к дому архиерейскому), нельзя выглянуть, чтобы не встретить стены обваливающейся (здесь, разуме-ется, стена, которою был обнесен архиерейский двор), с коей совсем сошла побелка, а крыша по ней частью спала и вся почернела и мхом поросла, — крыши сарая с такою же неопрятностью, — задних ворот, покачнувшихся и близких к падению, так что по ули-це ездить опасно,— конюшен с такою же крышею, заднего крыльца консистории, совершенно безобраз-ного, сараев... А высокими острыми крышами, — кух-ни, которая как внутри двора, так и снаружи, где выходит на площадь, представляет безобразную и нечистую массу камня... Как дом, где будет высочай-шее пребывание, стоит выше против дома архиерей-ского, то весь двор сего последнего, со всею оного неопрятностью и безобразием, должен будет каждую минуту глазам представляться. Такое же безобразие имеет и ограда сада архиерейского, так что первый предмет при въезде в город, встречается крестьян-ский плетень, и тот неопрятный, с такими же кресть-янскими пряслами. Как все сие неустройство содер-жится в явное и очевидное нарушение высочайших правил об устройстве городов, собственною его импе-раторского величества рукою начертанных, и как все сие должно быть непременно к высочайшему прибы-тию исправлено, тем более что столь явное неиспол-нение воли монаршей падет на мою прежде всех ответственность, по примеру некоторых полицеймей-стеров, за неопрятность в городах отрешенных; то я, отнесясь еще в консисторию и в домовое правление архиерейского дома о всех вышеозначенных исправ-лениях, обязанностью считаю представить о том еще и вашему превосходительству с покорнейшею прось-

бою о побуждении, кого следует, к точному с духов-ной стороны исполнению высочайших правил об устройстве городов, — тем более что, при столь вожделенном случае, таковой пример запущения и неопрятности от духовной стороны в месте, кото-рое будет всегда находиться под глазами государя императора, в нарушение оных правил, производит и в обывателях вредное действие, охлаждая рвение их к надлежащему всего устройству. При сем я за долг себе поставляю донести вашему превосходительству, что если и в нынешнем июне не будет с духовной стороны приступлено ко всем вышеупомянутым исправлениям нетерпимых неопрятностей, то... ниче-го более мне не останется, как только или оставить под глазами сей очевидный пример нарушения означенных правил, собственною его императорского величества рукою начертанных, и подвергнуться справедливому за неисполнение оных негодованию, или же исправить все сии ветхости и безобразия от полиции, насчет дома архиерейского и консистории, и о возвращении употребить долженствующей на то издержки просить святейший правительствующей синод, который, без сомнения, не одобрит такового запущения при столь важном и вожделенном случае. Испрашиваю на все сие решительного предписания вашего превосходительства».Губернатор препроводил копию с этого широкове-щательного и написанного в угрожающем тоне рапорта к епархиальному архиерею 5. Вместе с тем, губернатор и от себя обратился к преосвященному с отношением. В своем отношении, от 13-го июня 1824 года, Лубяновский также ссылался на высочай-шие правила об устройстве городов и, во имя испол-нения «воли монаршей», настоятельно требовал от Амвросия исправления означенных в рапорте поли-цеймейстера ветхостей. Между прочим, губернатор писал Амвросию: «ваше преосвященство сами изво-лите знать, что вид из окон казенного дома (разуме-ется, губернаторский дом), где на время прибытия сюда государя императора будет высочайшее пребы-вание его величества, на ограду и на двор дома, вами занимаемого, чрезмерно неприятен по всем полицей-мейстером означенным ветхостям. И как вид сей не может остаться в настоящем его положении и, согласно с высочайшими правилами, в исполнение воли монаршей, должен быть исправлен, то я, покор-нейше прося ваше преосвященство сделать о том распоряжение, вместе покорнейше прошу вас дать мне знать о образе как, что снаружи переделать вы предположите»... 6 И это отношение было не первым; губернатор еще раньше посылал к Амвросию отноше-ние такого же содержания.Мудрено было Амвросию справляться с такою задачею, как ремонт разрушающегося, похожего, по выражению одного из пензенских преосвященных (Иннокентия Смирнова, состоявшего епископом пензенским и саратовским в 1819 году), «на худой трактир», архиерейского дома. Главное затруднение заключалось в недостатке средств. Надобно заме-тить, что незадолго до 1824 года учрежденная пен-зенско-саратовская архиерейская кафедра 7 была одною из беднейших: при ней не было ни приписного монастыря, ни доходных земельных угодий. Что же касается до так называемого «штатного жалованья» архиерейского, то оно не удовлетворяло даже самым скромным требованиям 8, тем более что епископам 
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приходилось уделять часть своего жалованья на пев-чих и свиту. На ремонт архиерейских домов ассигно-валась тоже самая жалкая сумма 9. Недаром пензен-ские архиереи жаловались на «скудоденежнье» и се-товали на штаты, учрежденные по духовному ведом-ству. Один из пензенских епископов, а именно Афана-сий Корчанов, происходивший из дворян и плохо мирившийся с духовным «скудоденежьем», по словам пензенских священнослужителей-старцев, частенько изливал жалобы на «штаты» и говорил: «посадила нас матушка-Екатерина на штатные оклады, а как на них жить архиерею? Хуже всего то, что и ску-дость-то нашу нам не велят проявлять: чрез это де умаление сана епископского происходит и некий укор Российскому государству... Ох, эти штаты, шта-ты!» — в заключение говорил Афанасий. Считая невозможным обойтись штатным жалованьем и в то же время, будучи озабочен улучшением материально-го положения пензенских епископов 10, Афанасий прибегнул к налогу на ставленников 11. Преемник Афанасия по управлению Пензенской епархией, преосвященный Иннокентий Смирнов, был врагом всяких поборов с духовенства и отменил этот налог, но оказался в самом неприятном положении. «Все, — писал Иннокентий в Петербург, — ползет врозь. Певчие говорят: одеться не во что, прислужники из свиты просятся прочь. А сам архиерей (здесь Инно кентий говорить о себе в третьем лице) решает-ся лучше есть хлеб с водой, чем держаться такого побора. Устоит ли?». Преосвященный воздал хвалу Богу, когда в пензенской пастве нашлись добрые люди, пожертвовавшие ему, преосвященному, не-сколько четвертей зернового хлеба 12. Преосвященный Амвросий, с именем которого чита-тель уже встречался в настоящей статье, часто дохо-дил до того, что оставался без копейки, тем более что этот владыка был очень сострадателен к меньшей братии и благотворительность почитал даже обязан-ностью епископа. Замечательно, что Амвросий, уво-лившись в 1825 году на покой, выехал из Пензы в нагольном тулупе и только со связкою книг. Таким образом, неудивительно, что дом епархиального архиерея походил на «худой трактир», и что пензен-ские епископы не в состоянии были поддерживать своего дома в исправности.Вероятно, и в 1824 году, несмотря на настояния и даже угрозы со стороны гражданского начальства, архиерейский дом не был бы ремонтирован, если бы предусмотрительный владыка Афанасию не скопил, посредством сбора со ставленников, деньжонок и не сдал их консистории. Хотя эти деньги собирались на приобретение хутора для архиерейского дома, но теперь, в виду требований гражданского началь-ства касательно исправления архиерейского дома и консисторского корпуса, приходилось дать деньгам другое назначение. Очевидно, Амвросий не желал, чтобы его считали «явным нарушителем воли монар-шей», почему и положил на губернаторском отноше-нии, от 13-го июня 1824 г., резолюцию: «сдается в кон-систорию для зависящаго и неукоснительного испол-нения». Вместе с тем, Амвросий послал губернатору уведомление, что как архиерейский дом, так и конси-сторский корпус будут исправлены.Так как Амвросий неохотно согласился ремонтиро-вать свой дом и не вдруг решился приступить к ре-монту, то это подало повод Лубяновскому обвинять 

преосвященного в том, что он уклоняется от приго-товлений к приезду и встрече государя. Но на самом деле Амвросий, кажется, не менее гражданского начальства озабочен был ожидаемым прибытием императора. От 30-го июля 1824 г. преосвященный разослал по своей обширной епархии 13 указ, в кото-ром давал подчиненному духовенству подробные наставления касательно «достодолжного сретения всеавгустейшего посетителя в церквах». Указ гласил: 1) «во всех церквах, при сохранении особенной чисто-ты и опрятности, святой престол и жертвенник облачить в лучшие одежды за несколько дней до того времени (то есть до времени проезда государя); 2) всячески наведывались бы священно-церковнослу-жители, чрез начальников градской и земской поли-ции, о времени проезда его императорского величе-ства чрез их места, и когда тот последует, тогда бы предупредительный на колокольне производим был благовест, при въезде же в жительство — звон во все колокола; в то же время зажжены были б как в алта-ре, так и на паникадилах и во всех пред местными образами лампадах большие свечи; 3) священники, диаконы и причетники заблаговременно пред сим облачатся в первые лучшие ризы и стихари, имея рас-пущенные волосы, и из старших священников один, по отверзтии царских врат, не на блюдо полагая, а взяв в руки св. крест, диакон же кадило, причетники подсвечники..., выходят из церкви и станут у схода паперти, а буде церковь от пути в некотором значи-тельном расстоянии, то становятся при пути... чин-ным порядком, ожидая проезда его императорского величества. И когда ему будет благоугодно облобы-зать крест, тогда священник предложит оный, и диа-кон покадит его три раза по трижды. Если же госу-дарь император изволит посетить церковь, тогда свя-щенник с крестом и все духовенство идет таким же порядком в церковь, как выходили из оной...; 4) ежели государь император изволит прикладываться к св. иконам, тогда диаконы отлагают лампады со всевозможною осторожностью, дабы не облить воском или маслом; 5) ежели случится, что его импе-раторскому величеству угодно будет отслушать литургию, тогда... диакон говорить эктению по стра-не царских врат, к левой стране или на амвоне, но что-бы не стоять спиною к великому посетителю; 6) ко-гда же его императорское величество, не останавли-ваясь, прямо изволит проехать мимо церкви, то все предстоящее духовенство делает ему поклон, и свя-щенник, имеющий в руках крест, осеняет оным трое-кратно, а диакон покадит его так же. Звон же коло-кольный продолжается дотоле, пока государь импе-ратор изволит выехать из селения; 7) при говорении его императорскому величеству речей, не должны отнюдь, в согласность указа св. синода 1817 года октября 24-го, помещать в оных похвалы, приличе-ствующие единому токмо Богу...; 8) если же государю императору благоугодно будет потребовать от како-го священника благословение, то преподавать оное чинно, неспешно, благообразно... Дозволяется и стар-шим священникам просить у его величества десницы для облобызания, и когда дано будет соизволение, то целовать оную благоговейно, диаконам же и причет-никам отнюдь сего не просить и не приступать к его величеству ни под каким предлогом, и всем вообще просьб в руки его величеству не подавать, по запре-щению того указом св. синода 7-го августа 1802 года».
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В августе сделался известным в Пензе маршрут путешествия императора. В маршруте значилось, что 29-го августа государь приедет в Чембар, где и будет иметь ночлег, а 30-го состоится прибытие Александра Павловича в Пензу.Чембар в 1824 году был одним из самых молодых 14 и плохих городов Пензенской губернии; в нем счита-лось до 290 обывательских домов, крытых, по боль-шей части, соломой, и имелась одна приходская цер-ковь, носившая, впрочем, громкое название собора 15.Но так как в Чембар имел прибыть император, то названный город и для гражданского, и для духовно-го начальства сделался предметом особенного вни-мания. Губернатор, как только ему стал известен маршрут путешествия государя, немедленно явился в Чембар. Первым делом губернатора было найти квартиру для ожидавшегося высокого гостя. Но это дело оказалось не особенно легким: Лубяновский осмотрел все лучшие обывательские дома и не нашел между ними ни одного сколько-нибудь годного для приема государя. К счастью, в центре города, на Собор ной площади, было каменное двухэтажное здание, занимаемое присутственными местами. Лубяновский пришел к мысли приспособить для приема государя верхний этаж этого здания. Чембар-ский уездный предводитель дворянства Мосолов принял на себя обязанность ремонтировать помеще-ние, предназначавшееся под квартиру императора; а мебель для будущей квартиры государя предполо-жено было взять на время из помещичьих домов.Касательно квартиры дело уладилось, но губерна-тор недоволен был тем, что из окон ее город пред-ставлялся в непривлекательном виде: везде видне-лись убогонькие домишки, солома, плетни... Так и ка-залось, что Чембар напрасно носил звание города. Не говоря уже об окраинах Чембара, даже в центре его, на Соборной площади, стояли жалкие домики. Например, против самых окон будущей император-ской квартиры находился ветхий и невзрачный домик старшего священника города Чембара Василия Трифонова.Опасаясь, что Чембар своею внешностью произведет на императора неблагоприятное впечатление, губер-натор распорядился, чтобы обыватели, особенно живущие в центральной части города, нимало не мед-ля, приступили к исправлению своих домов. По своему обыкновению, Лубяновский выдавал это распоряже-ние за «волю монаршую». Тем не менее, некоторые из чембарцев не прочь были отделаться от этого экс-тренного ремонта. Упоминавшийся выше священник Трифонов входил даже с письменным заявлением, что он по краткости времени, остающегося до высочайше-го прибытия (ремонт требовалось произвести непре-менно к этому времени), «а наипаче по бедности сво-ей», не может приступить к поправке дома. Но заявле-ние о. Трифонова не достигло своей цели: он, все-таки, принужден был заново отделать свой дом.Едва выехал из Чембара губернатор, как туда же за-явилось другое начальство, в лице епархиального архиерея. Амвросий, предполагая, что 30-го августа император, по случаю своего тезоименитства, будет слушать в чембарской церкви обедню, подверг эту церковь самому тщательному осмотру. Результат осмотра был неблагоприятен для чембарской церкви: она оказалась «скудна» и по внешнему своему виду, и по внутреннему. На стенах, внутри храма, Амвросий 

усмотрел какие-то «нелепости», возбуждающие даже чувство «омерзения» (так прописано в «путевом жур-нале», который Амвросий вел во время этой поездки по епархии).Пред приездом государя Амвросий был в мрачном настроении и все опасался «неприятностей». В резолю-циях преосвященного не раз встречалось нам выраже-ние: «в отвращение всяких могущих произойти непри-ятностей, при имеющем быть чрезвычайном случае» (то есть при посещении императором Пензен ской губернии), — выражение, показывающее, что на душе у преосвященного было неспокойно 16. Амвросий пола-гал, что даже и бедность церквей может быть постав-лена ему в вину. Поэтому он очень сильно заботился, чтобы чембарская церковь к приезду государя приня-ла «благоприличный вид», и неоднократно «привну-шал» священнослужителям и прихожанам приложить все свое «попечение» к этому делу. В видах «вящего побуждения» к поновлению церкви, Амвросий запре-тил в ней богослужение и обещался разрешить отправ-ление богослужения лишь тогда, когда церковь будет поновлена. Таким образом, приезд епархиального архиерея принес чембарцам новую заботу.Запрещение ли богослужения, «привнушения» ли преосвященного подействовали на чембарцев, но только последние очень энергично взялись за под-новление своего храма. 10-го августа Амвросий был в Чембаре, а уже 25 го числа того же месяца старший чембарский священник Василий Трифонов явился в Пензенскую духовную консисторию с «покорней-шим рапортом» следующего содержания: «Его пре-освященство, Амвросий, епископ пензенский и сара-товский и кавалер, сего года августа 10-го числа…, изволив быть в нашем городе для обозрения церквей, между прочим, заметил, что в Николаевской церкви, внутри, на стенах, росписание иконами и красками полиняло, что показывало много нелепости, ограда около оной церкви также не была благоустройством докончена, почему, запретя в оной отправлять бого-служение, приказал всевозможными мерами все ис-править. Ныне оная церковь снаружи покрыта вся железом и выкрашена зеленою краской, стены выбе-лены, ограда вся около оной принятыми мерами исправлена, внутри оной стены выкрашены палевою краскою, и одним словом, вся приведена в хороший вид и благообразие. А как известно, что его импера-торское величество изволит пожаловать в город Чембар, проездом, 29-го числа сего августа и, может быть, изволит слушать в чембарской церкви литур-гию, преосвященный же находится в отсутствии 17, и дней остается до того числа мало, то, рапортуя по-чтеннейше об исправлении и устройстве благолепи-ем означенной церкви, прошу покорнейше оную раз-решить для отправления богослужения».Трифонов явился в консисторию со своим «покор-нейшим рапортом» весьма кстати, потому что секре-тарь консистории Максимов, 24-го августа, в 10 часов вечера, получил от губернатора Лубяновского отно-шение такого содержания: «Милостивый государь мой, Александр Димитриевич! Уведомив в свое время пензенского епархиального архиерея о высочайшем путешествии по здешней губернии, а 15 го числа сего месяца известив его, что, по маршруту, назначен в Чем баре ночлег 29-го числа 18, я вместе сообщал пре-освященному, что государь император 30-го числа, в день высочайшего своего тезоименитства, по всем 
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вероятностям, соизволит слушать в Чембаре обедню. Вследствие сего я просил его сделать по сему случаю распоряжение с духовной стороны и о том дать мне знать. Не имея на то никакого ответа, между тем на сих днях, быв в Чембаре, я осведомился, что пре-освященный Амвросий, в бытность свою в том городе недели за две перед сим, запретил, по причинам мне неизвестным, служение в тамошней церкви, которая одна там и есть, кроме кладбищенской. Возвратясь в Пензу, я тотчас располагался объясниться о сем с преосвященным, но не нашел его в городе и не мог узнать, когда он обратно сюда приедет. В таковом недоумении и, не имея от преосвященного Амвросия никакого на отношение мое известия 19, по краткости остающегося к высочайшему прибытию в Чембар времени, я должен бы был обратиться с просьбою к г. командиру 2-го пехотного корпуса о приказании отправить в Чембар полковую церковь с священно-служителями и певчими; но, останавливаясь еще исполнением сего предположения, я не излишним счел наперед покорнейше просить вас, милостивый государь мой, предложить сие важное обстоятель-ство на уважение пензенской духовной консистории с тем, чтобы завтрашний же день, непременно в тече-ние утра, вы известили меня официально о положе-нии, какое в консистории по сему моему к вам отно-шению будет сделано, дабы я, в случае, если не будет разрешено богослужение в соборе чембарском, завтра же мог отнестись к военному начальству об отправлении туда полковой церкви». Хотя консистория и не в праве была разрешить отправление богослужения, не получив на это полно-мочия от архиерея, тем не менее, в виду приведенного губернаторского отношения, она решилась превы-сить свои права и, заслушав рапорт Трифонова, опре-делила: «Рапорт приобщить к делу. А как из оного видно, что в церкви города Чембара усмотренные его преосвященством неисправности приведены в надле-жащее возобновление (sic), то исправление богослу-жения, как воспрещенного токмо до того возобновле-ния, по предварительном водоосвящении и окропле-нии всего храма, дозволить, о чем и предписать мест-ному благочинному указом..., а затем и предоставить г. секретарю о сем распоряжении г. губернатора уве-домить». Консистория тем более нашла необходимым разрешить отправление богослужения в чембарской церкви, что по Пензе распространился слух (конечно, не без участия губернатора), будто Амвросий не же-лает допустить государя в названную церковь, и буд-то с этой целью приказал ее запереть.К 27-му августа Амвросий возвратился в Пензу и утвердил распоряжение консистории касательно чембарской церкви. При этом преосвященный нашел нужным сделать, со своей стороны, такое распоряже-ние: «Поелику... священно и церковнослужители (г. Чембара) усмотрены нами в уставе церковном ма-лосведущи и службу отправляют очень спешно и без надлежащего внимания; то, в отвращение всяких могущих произойти неприятностей при имеющем быть чрезвычайном случае, признали мы за нужное отправить туда (в Чембар), для сретения всемилости-вейшего государя нашего императора и для отправ-ления священнослужения..., одного из членов конси-стории, и именно протоиерея Павла, коему ныне же (27-го августа) туда и отправиться на переменных подводах... Надобен туда и диакон благонадежный, 

для чего и отправить с ним же, протоиереем, из здеш-них, градских, Сошественского, которым обоим явиться к нам для принятия нужных словесных на-ставлений» 20.Амвросий, пред приездом государя, не только обре-визовал чембарскую церковь, но и сельские церкви, стоящия на чембарском тракте. Если чембарская церковь оказалась «скудна», то многие сельские цер-кви и совсем поражали своим убожеством. В «путевом журнале» преосвященного встречаются, например, такие заметки: «в церкви (здесь речь идет о церкви села Кевды Мельситовой) опрятности нет... потолок подгнил от течи». В том же «путевом журнале» записа-но: «Августа 10-го дня, Чембарской округи в селе Ершо ве слушано поутру всенощное бдение. Священник приходский и диакон отправляли оное, по неимению приличной ризницы, в ризах и стихаре разодранных... Просфоры приготовлены из муки черной, негодной, почему запрещено отправлять литургию, и одна из них (просфор), для видимости, взята с собою». В селе Ширяеве оказались сосуды оловянные и антиминс холстинный. Некоторые из осмотренных преосвящен-ным церквей были настолько бедны, что церковной суммы не доставало даже на покупку пшеничной муки для просфор и церковного вина 21. Тем не менее, Амвросий «привнушал» и духовенству, и прихожанам сельских церквей «попещись» и даже, в виду имеюще-го быть приезда государя, «особенно попещись» о приведении в исправность, как храмов, так и церков-ных принадлежностей.Не довольствуясь собственным «привнушением», преосвященный, по возвращении в Пензу, поручил и консистории позаботиться об устранении замечен-ных в церквах неисправностей. Но, при вопиющей бедности сельских церквей и прихожан, немыслимо было устранить все эти неисправности, тем более что до прибытия государя оставалось очень немного времени. Поэтому консистории пришлось, главным образом, ограничиться наставлениями касательно опрятности в церквах и «благоповедения» священно-церковнослужителей. Указ консистории, от 20-го августа 1824 г., гласил: «1) церкви (стоящие на Чем-бар ском тракте) как внутри, так и снаружи, сколько успеть можно по краткости времени (до приезда го-сударя), привесть в лучшее благоустройство и опрят-ность, и чтобы не только внутри оных было вымете-но, но и около церквей на нарочитое расстояние по дороге выместь и усыпать песком; 2) буде в кото-рой из сих церквей не имеется лучшей ризницы, то снабдить оною на время проезда его императорского величества из других, соседственных, церквей, равно и запастись для печения просфор лучшею мукою; 3) иконы разместить по приличию...; 4) церковныекадила, лампады и подсвечники были бы в наилуч-шей чистоте; 5) священно и церковнослужители, наблюдая чистоту и опрятность в своих церквах, потщились бы явить и себя достойными служителя-ми оных, удаляясь всемерно пьянства и других не-приличных поступков и храня благообразие в одея-нии своем, исправляли бы неотложно священнослу-жение и отнюдь из домов своих не отлучались»...Наконец, наступило 29-е августа, день прибытия императора в Чембар. К этому дню в Чембар съеха-лось уездное дворянство и собрались массы простого народа из окрестных сел и деревень, так что Чембар превратился в шумный и оживленный городок.
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В 5 часов вечера Александр Павлович с небольшою свитою въехал в Чембар и, сопровождаемый привет-ствиями народа, стоявшего сплошною стеною по обе-им сторонам городских улиц, проследовал в приго-товленную квартиру. Около императорской кварти-ры находился почетный караул, состоявший из мест-ной инвалидной команды. Эта команда произвела на императора приятное впечатление. Государь, обра-тившись к генерал-лейтенанту барону Дибичу (на-чальнику главного штаба, прибывшему с императо-ром в Чембар), сказал: «первую команду вижу так лов-ко одетою». Начальнику команды объявлена была благодарность, а солдатам государь пожаловал по рублю на каждого.30-го августа, в день своего тезоименитства, в 7 часов утра, Александр Павлович принимал чинов-ников города Чембара, уездного предводителя Мосо-лова с дворянством и представителей от чембарского городского общества. Государь милостиво разговари-вал с представлявшимися лицами и, между прочим, высказал, что давно имел в виду посетить «благосло-венную» Пензенскую губернию. Затем Александр Павлович слушал обедню в чембарской церкви. Обедню служил командированный в Чембар член консистории соборне с местным духовенством. Вскоре после обедни государь выехал из Чембара по пензенскому тракту 22.Того же 30-го августа, в восьмом часу вечера, импе-ратор прибыл в Пензу. Переодевшись у городской заставы, называемой Тамбовскою, государь прежде всего, направился в кафедральный собор. Выслушав приветственную речь преосвященного Амвросия и приложившись к иконам, Александр Павлович от-правился в приготовленную для него в губернатор-ском доме квартиру. У ворот губернаторского дома ожидало государя высшее военное начальство: глав-нокомандующий армией граф (а впоследствии князь) Сакен, приехавший в Пензу за неделю до прибытия императора, командир 2-го пехотного корпуса, на-чальник артиллерии и другие. У подъезда император встречен был начальником губернии, который при этом отрапортовал о состоянии ее.По прибытии императора в квартиру, ему пред-ставлялось военное начальство, а также губернатор; представление же прочих лиц назначено было на сле-дующий день. Пенза, по случаю двойного торже-ства — прибытия государя и дня его тезоименитства, была иллюминована и убрана флагами; равным обра-зом, и в остальные дни пребывания государя в Пензе (это пребывание продолжалось до 4-го сентября) город имел праздничный вид.Во время своего пребывания в Пензе Александр Павлович вел деятельный образ жизни: вставал рано, по большей части в 5 часов, и немедленно принимал-ся за дела; иногда и по вечерам, до поздней ночи, госу-дарь занимался делами с графом Нессельроде, при-бывшим в Пензу по особому высочайшему повелению. Из архивных документов видно, что в течение своего пятидневного пребывания в Пензе государь произво-дил смотр войскам, присутствовал на маневрах, осма-тривал город, посетил заведения приказа обществен-ного призрения, тюремный замок и больницу тюрем-ного замка 23.Состоянием войск Александр Павлович остался до-волен и, по окончании маневров, благодарил как гене-ралов, так и полковых командиров. Уезжая, по оконча-

нии маневров, в город, государь сказал корпусному командиру: «желал бы долее оставаться с этими вой-сками, но, к сожалению, должен ехать дальше» (импе-ратор держал путь из Пензы в Оренбург).Пенза, обладающая счастливым местоположением, окруженная с двух сторон, восточной и западной, лесом, изобилующая садами, также произвела на го-сударя выгодное впечатление и заслужила от него название «цветка» 24, да и вообще император был доволен состоянием Пензенской губернии. К губерна-тору государь был очень милостив и говорил ему: «здесь (в Пензенской губернии) я переезжаю из одно-го приятного в другое приятнейшее место».Но далеко не так милостив и любезен был государь по отношению к епархиальному архиерею. Причиною было то, что Амвросий произвел на императора невы-годное впечатление. Прежде всего на государя произ-вел неприятное впечатление следующий случай. На другой день по прибытии императора в Пензу, именно 31-го августа, назначено было представление государю разных лиц, а в том числе и епархиального архиерея с духовенством. Амвросий распорядился, чтобы духовенство предварительно собралось в ка-федральный собор, и прибыл туда сам. Облачившись в соборе и приказав то же сделать городскому духо-венству, преосвященный, с крестом в руках, при коло-кольном звоне, направился к императорской кварти-ре для представления государю. Несомненно, посту-пая так, Амвросий хотел выразить особенное почте-ние к особе императора (так объясняли поступок Амвросия и пензенские священнослужители старцы, с которыми приходилось нам беседовать об этом обстоятельстве); но государь нашел поступок Амвро-сия весьма нетактичным и выслал сказать преосвя-щенному, чтобы он вернулся в собор. Сначала Амвро-сий усомнился в том, что государь приказывает ему вернуться, и продолжал свое шествие, но потом, все-таки, заблагорассудил возвратиться вспять 25. Вследствие этого, Амвросию пришлось просить госу-даря о назначении другого времени для представле-ния. Хотя император в тот же день принял преосвя-щенного, но обошелся с ним весьма сухо, тогда как с прочими представлявшимися лицами был очень любезен.К этому присоединился еще следующий случай. 1-го сентября государь возвращался с маневров в свою квартиру. Путь лежал ему мимо кафедрально-го собора. Когда император стал подъезжать к собору, Амвросий с соборным духовенством вышел навстре-чу ему в облачении, с крестом в руках. По рассказам, государь вышел из экипажа и приложился к кресту. Тем не менее, эта неожиданная, торжественная встреча в высшей степени не понравилась Алек-сандру Павловичу. Опасаясь повторения подобных церемоний, государь в последующее время избегал даже проезжать мимо собора.Недоброжелателям Амвросия, конечно, было на руку, что преосвященный возбудил в государе неудовольствие. А надобно заметить, что пред приез-дом государя вспыльчивый и неуступчивый Амвро-сий нажил себе новых врагов даже из лиц, близких к государю. Одним из таких врагов Амвросия был главнокомандующий армией Сакен 26. Воспользовавшись тем, что государь был недоволен Амвросием, Сакен, Лубяновский и другие лица, вра-ждебно относившиеся к преосвященному, постара-
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лись и совсем уронить последнего во мнении импера-тора: они изобразили Амвросия человеком грубым, склонным к ссорам, неуживчивым. Вследствие этого, нерасположение государя к Амвросию усилилось и настолько было заметно, что по Пензе шел говор: «не сдобровать нашему владыке». Многие и из духов-ных лиц были того мнения, что Амвросий «не удер-жится на епархии»; но это не оправдалось 27: государь ограничился только тем, что обходил преосвященно-го своим вниманием и милостями, например, губер-натор Лубяновский и многие из военных лиц получи-ли, в бытность императора в Пензе, ордена или повы-шение в чинах, но Амвросий был обойден (к слову сказать, Амвросий так и скончался только кавалером ордена Анны 2-й степени. К счастью, по рассказам, этот преосвященный не был привязан к мирским почестям). 4-го сентября, в 7 часов утра, император Александр Павлович выехал ив Пензы по Симбирскому тракту, а в 5 часов вечера был уже зa пределами Пензенской губернии.Губернатор Лубяновский, обласканный государем и поощренный наградою, был на верху блаженства, тем более что ему, губернатору, удалось одержать победу и одоление над своим противником Амвро-сием. В каком восторженном состоянии находился Лубяновский, можно отчасти заключить из следую-щих его слов, высказанных по поводу посещения Пензенской губернии Александром Павловичем: «Навеки незабвенным пребудет в Пензе высочайшее в сем городе пребывание его императорского величе-ства. С такими же слезами радости, с каковыми все и каждый стремились зреть лицо всемилостивейше-го и великодушнейшего из венценосцев, отцы будут рассказывать о сем неописанном своем счастье позд-ним потомкам». 28Но Лубяновский заметно совсем не был располо-жен подражать в великодушии «великодушнейшему из венценосцев». Приняв в соображение, что государь вынес из Пензы нелестное мнение об Амвросии, и что этому последнему теперь трудно рассчитывать на покровительство свыше, Лубяновский стал по от-ношению к преосвященному до крайности придир-чив, никакого случая не упускал к тому, чтобы учи-нить преосвященному неприятность, вмешивался в дела, совсем не касающиеся гражданского началь-ства и подлежащие ведению епархиального началь-ства 29. Амвросий, как ни любил постоять за себя и за свои права, все-таки стал утомляться от этой беспрерывной борьбы, от этих постоянных неприят-ностей, тем более, что и здоровье стало изменять ему. Желая уклониться от зла, Амвросий иногда на целые месяцы уезжал из Пензы и подолгу проживал в Сара-тове. Наконец, желая, вероятно, совсем отделаться от неприятной Пензы, Амвросий 11-го января 1825 года обратился к синоду с просьбою уволить его временно, впредь до окончания его ученого труда «Истории Рос сийской иерархии», на покой. Так как эта просьба не была уважена, то Амвросий стал проситься на по-кой «по болезненному состоянию». На этот раз синод уважил просьбу преосвященного.Далеко невеликодушно губернатор отнесся и к ли-цам, подавшим государю, во время его пребывания в Пензенской губернии, просьбы (а надо заметить, что хотя от губернатора дан был городской и земской полиции наказ следить, чтобы никто не утруждал 

государя жалобами и не подавал в руки императора просьб, все-таки без просьб не обошлось: были прось-бы и от крестьян, и от какого-то солдата Данилова). Так как эти просьбы заметно нисколько не повреди-ли Лубяновскому, то, кажется, можно бы и рукой махнуть на лиц, подававших их; но губернатор, про-водив государя, немедленно принялся за расправу, и расправился не кое-как, а по-надлежащему. Жутко пришлось и коллежскому регистратору Разумовско-му, писавшему просьбы на имя государя: бедный кол-лежский регистратор, дабы ему «неповадно было» сочинять просьбы на начальство, посажен был под арест и высидел две недели на хлебе и воде. По про-шествии двухнедельного срока Разумовский выпу-щен был на свободу, с условием впредь не чинить каверз.Пензенская духовная консистория тоже принялась зa расправу и подняла дело о священно-церковнослу-жителях, «допустившим в своих церквах неисправно-сти при бывшем чрезвычайном случае». Хотя эти не-исправности зависели, по большей части, не от нера-чительности духовенства, а от бедности церквей (поневоле, например, приходилось служить обедню на просфорах из ржаной муки, когда в церквах не было денег на покупку пшеничной), но определе-ние консистории по названному делу было таково: ершовского священника Матфея и диакона того же села оштрафовать, в пользу вдов и сирот духовного звания, 25-ю рублями, ширяевского и шентяпинского священников 20-ю рублями, диакона и причетников села Кевды 10-ю рублями; из священников села Пой-ма одного, а именно Михаила, оштрафовать 5-ю руб-лями, а другого, Александра, вытребовать в конси-сторию и представить на усмотрение его преосвя-щенства. Не ускользнул от штрафа и священник Васи-лий Трифонов, много пред приездом государя потру-дившийся над благоустройством чембарского храма: названный священник, «вкупе с прочею духовною братиею» города Чембара, присужден был к двадца-тирублевому штрафу (а, вероятно, еще чаял себе на-грады за благоустройство храма, примерно, скуфьи).Трифонов сделал было попытку отделаться от штрафа и в 1825 году чрез своего благочинного Васи-лия Леонтьева обратился в консисторию со следую-щим объяснением: «Выслушав я указы... относитель-но взыскания с нас, чембарских священно-церковно-служителей, штрафных двадцати рублей денег, сим объяснить честь имею, что, повинуясь власти, причи-тающиеся с меня штрафные деньги, наложенные на нас в прошлом 1824 году, вкупе с прочею братиею готов бы заплатить вседушно в пользу вдов и сирот, ежели бы я в показанном 1824 году, для приезда госу-даря императора, не был принужден гражданскою властью оправлять свой дом, стоящий на парадной площади, близ собора, против каменных казенных зданий, в коих государь император изволил иметь ночлег и квартиру, то есть показанный мой дом нару-бать выше, обить и покрыть тесом и выкрасить кров-лю и стены приличными красками, за что мы плати-ли тогда, для сего случая, в три дороговизны, чего не претерпел ни один из моих собратий, и коего дома оправка стоит мне пятисот рублей, на что самое я деньги занимал, и ныне еще плачу долги. А хотя доход иногда и получаю, то единственно на уплату сказанных долгов, которых мне уплачивать будет еще года на два, и на содержание моего семейства, 
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из десяти душ состоящего. Почему прошу высшего на-чальства войти в сожаление и от наложенного на меня штрафа избавить». Но глас Трифонова, равно и прочих чембарских священно-церковнослужителей, тоже выражавших поползновение отделаться от штрафа, не был услышан. Определение консистории было таково: «взыскать с них (чембарских священно-
церковнослужителей) штрафные деньги, не приемля от них никаких отговорок, с привнушением таковым, что ежели и за сим не внесут оных, то неминуемо отдалены быть имеют от должности». Конечно, после «такового привнушения» чембарскому духовенству ничего не оставалось делать, как внести штрафные деньги (и внесены).

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Лубяновский состоял пензенским губернатором 
с 1819 по 1830 год.

2 Надобно заметить, что Пенза дважды возводима была 
на степень губернского города. В первый раз Пенза сделана 
была губернским городом в 1780 году, в царствование Екате
рины II, но оставалась им только до 1797 года. От 5 марта 
1797 г. последовал указ императора Павла Петровича такого 
содержания: «в рассуждении лучшей удобности повелеваем: 
уездному городу Саратову быть губернским городом, куда 
и перевесть все губернское управление из города Пензы, 
оставляя его уездным; губернии же именоваться Саратов
скою». В 1801 году Пензенская губерния восстановлена, и Пен
за снова сделалась губернским городом.

3 Такое количество жителей и домов показано в «Истори
ческой записке о городе Пензе», составленной в 1817 году 
по распоряжению и даже, может быть, при собственном 
участии пензенского губернатора М.М. Сперанского и найден-
ной г. Селивановым в архиве пензенского губернского 
 правления.

4 Амвросий Орнатский, иначе Амвросий первый (в Пензе 
был епископом и другой Амвросий, носивший фамилию Море
ва), управлял ПензенскоСаратовскою епархией с 9го ноября 
1819 года по 4е сентября 1825 года. В ученом мире он изве-
стен, как составитель многотомной «Истории Российской 
иерархии».

5 Так как между губернатором и архиереем существовали 
натянутые отношения, то полицеймейстер и не считал 
нужным много церемониться с архиереем и держаться 
по отношению к последнему слишком почтительного тона.

6 Как приведенный рапорт полицеймейстера, так и отно-
шение губернатора к Амвросию найдены нами в архиве пен
зенской духовной консистории, в документах за 1824 год.

7 Самостоятельная Пензенская епархия учреждена 
в 1799 году. Впрочем, сначала она называлась Саратовской, 
а первый ее епископ, Гаий Такаов, именовался саратовским 
и пензенским; но в 1803 году последовало изменение: епархия 
стала именоваться Пензенской, а епископы ее — пензенски-
ми и саратовскими.

8 Как известно, до самого 1867 года архиереи, за исключе-
нием немногих, получали от 745 рублей до 914 рублей. 
Но и этот оклад был еще возвышен по сравнению с тем, 
какой назначен был епархиальным архиереям в 1764 году, 
по отобрании имений от кафедр и монастырей. Притом, при 
Екатерине II запрещено было просить из казны денег на по-
правку архиерейских домов.

9 Да и ныне на этот предмет отпускается только 
от 100 до 175 рублей.

10 В видах увеличения средств пензенских архиереев, Афа
на сий считал нужным приобрести для архиерейского дома 
хутор и собирал на этот предмет деньги со ставленников. 
Таким путем Афанасию удалось, в течение его осьмилетнего 
управления (с 1811 г. по 1819 г.) епархией, скопить 3.000 руб-
лей, считая на серебро. При удалении на покой Афанасий сдал 
эти деньги консистории.

11 Священники, при получении ставленной грамоты, обяза-
ны были вносить в архиерейскую кассу 26 рублей, диаконы — 
13, дьячки и пономари — 6 рублей 50 копеек. Часть этого 
сбора поступала на содержание певчих, крестовых иеромона-
хов, иеродиаконов и вообще лиц, принадлежащих к архиерей-
ской свите.

12 См. «Христианское Чтение» за ноябрь–декабрь 1885 г., 
стр. 599–600.

13 В состав этой епархии, кроме Пензенской я Саратовской 
губерний, входила и часть настоящей Самарской губернии.

14 Чембар сделан был уездным городом в 1801 году, по вос-
становлении Пензенской губернии. Впрочем, и раньше назван-
ного года Чембару выпадала честь быть уездным городом, 
но не надолго.

15 Кроме приходской церкви, там была еще кладбищенская.
16 Опасение «неприятностей», насколько мы можем дога-

дываться, вызывалось тем, что пред приездом государя от-
ношения между Амвросием и губернатором Лубяновским до 
крайности обострились, и что губернатор искал случая 
очернить преосвященного пред государем. Неприязненные 
отношения между губернатором и архиереем, как нам прихо-
дилось уже говорить (см. в № 15 «Пенз. Епарх. Вед.» за 1890 г., 
статью: «Амвросий (Орнатский), епископ пензенский и сара-
товский»), установились вследствие того, что первый был 
слишком властолюбив, а второй неподатлив и неуступчив. 
Лубяновский хотел, чтобы все покорялось его власти, и что-
бы даже епархиальный архиерей чувствовал зависимость от 
него, а Амвросий любил постоять за себя и за свои права. 
И вышло: «коса нашла на камень».

17 Амвросий в то время обозревал церкви Городищенского 
уезда.

18 Надобно заметить, что извещение, о котором речь ве-
дет губернатор, очень опоздало: Амвросий гораздо раньше 
узнал о том, что государь 29го августа будет в Чембаре.

19 Вероятно, Амвросий на упоминаемое губернатором 
отношение смотрел, как на непрошенное вмешательство 
в чужие дела, а потому и оставил это отношение без 
ответа.

20 Приведенное распоряжение Амвросий сделал на рапорте 
благочинного Леонтьева об исправлении чембарской церкви.

21 На бедность церквей сетовал и предшественник Амвро
сия по управлению Пензенской епархии, преосвященный Инно
кентий Смирнов. От 10го августа 1819 года, Иннокентий 
писал из города Петровска в Петербург: «Скудость (в цер-
квах) достойная сожаления... Неудивительно, что многие 
церкви не имеют библии, они не имеют даже и тех книг, 
который составляют круг церковнобогослужебный... 
Причиною поставляется бедность; почти все так и отвеча-
ли на мои вопросы. Ризы всего трои или четверо: из них одне 
шелковые, прочие ситцевые и выбойчатые или холщевые. 
Украшения почти нет никакого» («Христ. Чт.», за ноябрь–де-
кабрь, 1885 г., стр. 599).

22 Сведения о том, как Александр I проводил время в быт-
ность свою в Чембаре, а также и Пензе, заимствованы нами 
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частью из архивных документов, частью из разных печат-
ных источников и частью из воспоминаний пензенских 
старожилов.

23 Смотр войскам произведен был 31го августа, а маневры 
происходили 1го и 3го сентября. Осмотру Пензы император 
посвятил 2е сентября.

24 Свое пребывание в Пензе Александр I ознаменовал 
пожертвованием этому городу 15.000 рублей на устройство 
водопровода.

25 В «Воспоминаниях Д.К. Тарасова» говорится, что генерал 
Соломка, высланный объявить Амвросию приказание госуда-
ря, прибегнул к хитрости, чтобы заставить преосвященного 
вернуться в собор, а именно: генерал сказал, что преосвящен-
ный, по желанию государя, должен представиться в соборе, 
и что для этого государь сам прибудет туда. (См. «Русск. 
Старину» за 1872 г., стр. 356 и 357).

26 Поводом к столкновению между Амвросием и главноко-
мандующим, как мы и имели уже случай говорить в статье 
нашей: «Преосвященный Амвросий (Орнатский), епископ пен
зенский и саратовский» («Пензенск. Епарх. Вед.» за 1890 г., 
№ 16), послужил такой случай. При ремонте архиерейского 
дома, около этого дома накопилось немало мусора. Еще ре-
монт дома не был окончен, а губернатор стал требовать, 
чтобы мусор был убран. Хотя естественнее всего было бы 
с подобным требованием обратиться к архиерейскому эконо-
му или к домовому правлению, но губернатор, задавшийся 
целью донять Амвросия, по пословице, «не мытьем, так ка-
таньем», нарочно адресовался по этому поводу к самому 
архиерею. Амвросий ответил, что заниматься мусором 
не архиерейское дело, давая тем понять, что по таким 
делам не следует тревожить архиерея. Губернатор, по сво-
ему обыкновению, поднял целую бурю: он везде начал разгла-
шать, что архиерей к приезду государя даже не хочет очи-
стить мусора около своего двора. В то же время Лубянов
ский обратился к главнокомандующему с просьбою побудить 

архиерея к очистке площади от мусора. Главнокомандующий 
послал к Амвросию, вместе с полицеймейстером, своего 
адъютанта. По рассказам, последний, явившись к Амвросию, 
повелительным тоном сказал: «главнокомандующий про-
сить вас очистить площадь от мусора». Естественно, что 
Амвросий возмутился и дал такой ответ: «ваш генерал 
немец, а потому и не знает, что русские архиереи не занима-
ются чисткой улиц и площадей; их дело очищать души». 
Вскоре между главнокомандующим и архиереем произошло 
новое столкновение. Пред приездом государя скоропостижно 
скончался один из генералов 2 корпуса, по фамилии Леонтьев. 
Сакен распорядился, чтобы отпевание умершего происходило 
в кафедральном соборе, но при этом и не подумал снестись 
с хозяином собора — архиереем. Чувство оскорбленного 
достоинства заговорило в Амвросии, и он запретил отпе-
вать Леонтьева в соборе. Сакен, опираясь на права главноко-
мандующего, настаивал на своем; но преосвященный остался 
непреклонным и сказал адъютантам Сакена: «скажите 
вашему начальнику, что он главнокомандующий над войска-
ми, а я главнокомандующий в моих церквах». Запретив отпе-
вать Леонтьева в соборе, Амвросий вооружил против себя 
не только главнокомандующего, но и многих других лиц 
из военного начальства.

27 В «Воспоминаниях Д.К. Тарасова» говорится, что импе-
ратор Александр Павлович, по прибытии своем в Петербург, 
повелел синоду удалить Амвросия на покой («Русск. Старина» 
за март 1872 г., стр. 367); но это неверно: Амвросий, после 
посещения Александром I Пензы, целый год управлял Пензен
ской епархией и уволен был на покой по собственной настоя-
тельной просьбе.

28 См. в № 4 «Пенз. Епарх. Вед.» за 1878 г.: «Воспоминания об 
императоре Александре Павловиче».

29 Нам известно, что и при других пензенских архиереях 
властолюбивый Лубяновский позволял себе вмешиваться 
в дела, подлежащие ведению духовного начальства.

* * * * * * *М. Н. КИРЕЕВ
ЗАПИСКИ МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА КИРЕЕВА

VI.

Много лет спустя. — Полковник Ситников.Мне необходимо было быть в Пензе по делу дяди. Приехав в Пензу, я познакомился с побочным сыном дяди Дмитрия Михайловича Киреева, штабс-капита-ном свиты, Ситниковым, человеком гениальным, которого личность считаю нужным описать.Алексей Семенович Ситников родился от горнич-ной девки; лет до 7-ми бегал по двору босиком. Раз приехал к дяде из Саратова приятель его, губернский землемер Ситников, и, увидав красивого мальчика, спросил дядю, почему он не возьмет его в горницу? Дядя отвечал, что ребенок этот ему сын, и он не хочет его взять в горницу, чтоб не оскорблять жену. Ситни-ков уговорил его дать отпускную матери и мальчику, дав слово пещись о нем. И действительно, исполнил это: он сначала учил его сам и, приготовив, отдал учиться в гимназию. Мальчик, имея блестящее даро-вание и прилежание, сделался лучшим учеником. Не имея детей, Ситников испросил позволение у госу-

даря усыновить Алексея Семеновича, и этим передал ему права дворянства.В 1812 году А.С. Ситников кончил курс в гимназии и поступил юнкером в Саратовское конное ополчение. Во время его караула при знаменах, сбунтовалась одна из дружин Саратовского ополчения. 17-ти летний Ситников не выдал, по требованию бунтовщиков, знамен, запер двери дома и караулу отдал приказание стрелять в бунтовщиков, которые решатся выламы-вать двери. Угроза подействовала, бунтовщики отошли и вскоре были усмирены; но отважность молодого юнкера награждена была чином корнета. При выходе ополчения за границу, Ситникова перевели в конные егеря, потом, за недостатком офицеров, в конную артиллерию, в роту храброго Кандибы. Тут Ситников получил чин поручика и «саблю за храбрость». Под Монмартром батарея Кандибы оказала чудеса храбро-сти и почти вся была истреблена. Ситни ков, раненый в ногу пулею, не оставлял батареи; все прочие офице-ры были переранены или убиты. Наконец, французы ворвались на батарею. Ситни ков рубил их саблею, сидя на лафете, потому что не мог стоять на простреленной ноге; две штыковые раны уложили его замертво возле защищаемого им орудия. Французы были вновь отби-ты нашими егерями.Благородный Кандиба приписал отчаянную защи-ту батареи, в донесении своем, Ситникову и предста-
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вил его к Георгиевскому кресту. По взятии Парижа, Ситников перевезен туда. Искусство французских врачей, молодость и крепкое сложение спасли Ситни-кова от смерти, но выздоровление его было медлен-но. Как только получил он достаточно сил, не захотел терять время, начал ходить в политехническую шко-лу слушать высшие математические и военные науки. Для профессоров было чрезмерно приятно видеть в аудиториях своих обвешанного орденами русского офицера; сейчас появились статьи в журна-лах, где расхваливали способности Ситникова до-нельзя. Отзывы эти дошли до сведения государя Александра Павловича и по возвращении Ситникова в Петербург, он был представлен ему и принят мило-стиво. Государь спросил его, какую награду он жела-ет получить? Ситников стал просить перевода в сви-ту. Государь позволил ему держать экзамен и награ-дил чином штабс-капитана. Когда явился он на экза-мен, то все экзаменаторы единодушно согласились, доверя свидетельствам французских профессоров, удостоить Ситникова к принятию в свиту. Он принят и назначен для съемки Пензенской губернии.Во время этой съемки назначены были маневры генералом Сакеном. Обер-квартирмейстер, которому было поручено составление плана маневров, заболел; дивизионный командир Эмме донес корпусному командиру о болезни его и убедил Ситникова эанять-ся этой работой. Ситников знал местность окрестно-стей Пензы, потому что их подробно снимал, составил план, но за несколько дней прислали офицера для этого дела, какого-то подполковника свиты. Он на-скоро составил план, которым Сакен остался весьма недоволен. Эмме доложил, что есть другой план, составленный Ситниковым, и представил его Сакену. Через короткое время Сакен потребовал Ситникова, долго с ним толковал о маневрах и, отпуская, сказал, что очень доволен его планом: вы, штабс-капитан, имеете прекрасную голову и сведения не по летам. Служите, старайтесь; вы далеко пойдете».В предположении маневров была атака города, и на-падение должно было быть сделано с публичного сада, что ныне сквер около собора. Губернатор приставил караул и частного пристава, поруча ему просить, чтоб не водили колонны через сад, который может быть этим испорчен. Ситников знал это и в минуту, когда колонны подходили к саду, явился сам; не слушая част-ного пристава, он егерям велел разломать загородку. Колонна пошла по главной аллее, прокатила рота кон-ной артиллерии. О препятствии колоннам и своем рас-поряжении Ситников доложил Сакену; взбешенный старик приказал Ситникову арестовать частного и по-садить под арест на гауптвахту, маневрами же остался чрезмерно доволен. На другой день явился к корпусно-му командиру губернатор с жалобой на Ситникова, что тот нарочно расположил маневры так, чтоб сделать неприятность лично ему и обывателям города, пере-портя единственное место гулянья лучшего общества, и просил освобождения частного пристава.— «Нет, пусть посидит; жаль, что я вас не могу посадить, чтобы вы не мешали маневрам, но о по-ступке вашем донесу государю».Встревоженный Лубяновский начал умолять его, уверяя, что, не зная военных правил, полагал себя вправе защищать собственность города. Сакен слу-шать не хотел и Лубяновский отправился к Эмме, стал просить его посредничества.

— «Я знаю корпусного командира, — отвечал Эмме, — потому что служил при нем 8 лет адьютан-том; кто не проси его, он не послушает; одно сред-ство: хлопотать через Ситникова».Лубяновский, несмотря на гордость, согласился просить лично Ситникова, послал за ним и, когда тот явился, Лубяновский обратился к нему с просьбой. Ситников взялся, но с условием, чтобы губернатор не тревожил корпусного командира мелочными жа-лобами на войска, о коих он хотел подать докладную записку, обещая, сверх освобождения частного, вы-хлопотать уплату за все убытки жителям, которые платились только тогда казной, когда превосходили известную сумму, в противном случае должны были быть уплачены из земских сборов губернии. Лубянов-ский чуть не расцеловал его. Ситников явился к Сакену, стал просить его, представляя на вид, что он не желает, чтоб неприятность губернатору могла быть приписана ему, и эта ссора лишит общество возможность видеть на бале у себя его высокопревос-ходительство. Сакен согласился оставить это дело. Ситников передал об этом Лубяновскому; сейчас занялись к приготовлению бала в вокзале сада, кото-рый нисколько не пострадал от того, что через него прошли несколько рот стрелков. Адьютант и прочие штабные просили Ситникова познакомить их с дама-ми. Ситников отказался, под предлогом, что раненая нога его разболелась и что он не может иначе ходить, как в бархатном полусапожке, что и теперь бы сделал, если бы осмелился быть в таком костюме у корпусно-го командира. Адьютант доложил об этом генералу и Ситников получил позволение быть на бале в этом полусапожке. Когда съехались на бал, то некоторые обратили внимание на костюм Ситникова, и отстав-ной полковник С. взялся заметить Ситникову непри-личие его костюма. Когда он подошел с объяснением, то Ситников, не говоря о позволении, извинялся болезнью ноги. С. начал горячиться, требовать, чтоб он вышел. Ситников отказался исполнить его требова-ние до приезда корпусного командира. Приехал Сакен; С. имел глупость подлететь к нему с жалобой. Сакен отвечал, что, не находя это неприличным, сам позво-лил Ситникову быть в этом костюме. —«Но дамы этим обижаются, ваше высоко-превосходительство!» — «Я попрошу у них извинение», — сказал старик и, подойдя к губернаторше, просил ее извинить его за позволение раненому и отличному офицеру этой свободы. Не получа от этой гордой бабы никакого ответа, приказал подать карету и уехал, несмотря на убеждение Лубяновского. «Ваши дамы — не патри-отки, они не любят нас, военных. Прощайте», — отве-чал сухо генерал. Штаб и все офицеры разъехались, дамы также, с большой досадой на С.По утру явился С. к Ситникову с вызовом на дуэль. Ситников согласился, но с условием стреляться в трех шагах, по жребию. С. отказался от подобных условий и уехал хвалиться, что он запугал Ситникова. Об этом начали толковать, и толки дошли до Ситникова; он уговорил ехать с собой выздоровевшего обер-квартир-мейстера, старшего адьютанта Эмме и полкового командира одного егерского полка, и с ними отправил-ся к С., у которого застали гостей. Ситников объяснил свое предложение. С. утверждал, что когда подобная дуэль есть чистое смертоубийство. Тогда адьютант Эмме — Кади, известный стрелок, предложил ему стреляться в 75 шагах, но из кухенрейтерских пистоле-
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тов. «За что ж я с вами буду стреляться?» — спросил его С. — «За то, что вы громко говорите вздор; это привычка дурная, — отвечал хладнокровно немец, — надобно от нея отвыкнуть». — «Я не знаю, чем должны мы это кончить?». — «Стре ляться в 3-х шагах», — ска-зал Ситников. — «Или в 75-ти шагах», — прервал Кади. — «Или извиниться», — добавил полковой командир. — «Да, извиниться, за то, что вы говорили громко и вздор», — продолжал Кади. — «Я могу извиниться только в том, — возразил С., — что, не зная о позволе-нии генерала, завел объяснение с г. Ситни ковым». — «И говорили громко вздор», — настаивал упрямый 

немец. — «Итак, г. Ситников, угодно вам принять извинение мое в том виде, как я предложил?». — «Я не бретер, в храбрости моей сомнение разрешает этот орден, и потому готов принять ваше извинение». Мир был заключен; выпили несколько бокалов шам-панского, но репутация С. была жестоко скомпромети-рована, он даже стал говорить тише.В проезд государя Александра Павловича Ситников был командирован в Симбирск снять окрестность Симбирска на двух верстном расстоянии и составить краткий очерк первоначального основания и разви-тия этого города.
* * * * * * *Д. К. ТАРАСОВ

ВОСПОМИНАНИЯ МОЕЙ ЖИЗНИ,
ЗАПИСКИ ПОЧЁТНОГО ЛЕЙБ-ХИРУРГА 
Д. К. ТАРАСОВА

XIIВ начале августа 1824 г. при дворе разнесся слух, что его величество отправится в путешествие внутрь империи. — 12-го августа объявлено, чтоб особы сви-ты его величества готовы были к выезду с государем в путешествие.16-го августа, в 8 часов утра государь выехал с ба-роном Дибичем по белорусскому тракту; — на стан-ции в Долговке был обед, а ночлег, по обыкновению, в Романшине у маркиза де-Траверсе.Заметить следует, что государь, в своих путешестви-ях по империи, почти всегда старался объезжать Мос-кву мимо. Гг. придворные объясняли это тем, что его величество тяготился обременительными представле-ниями, которые он по необходимости должен был при-нимать в древней столице своей. По этой причине маршрут до Рязани был назначен чрез Псков скую, Смо-ленскую, Тверскую, Калужскую, Москов скую и Туль-скую губернии, по дорогам самым уединенным. А посе-му из Романшины путешествие направлено было чрез гор. Холм на Торопец, в коем 18-го августа был ночлег.19-го августа ночлег был в гор. Белом, Смоленской губернии, куда, по выезде из Торопца, мы ехали по ме-стам лесистым и болотистым, по коим была сделана, как казалось, вновь дорога для проезда императора. Государь осматривал под Боровском, где в 1812 году, во время отечественной войны, было сражение с вой-сками Наполеона, местоположение и оставшиеся сле-ды, где устроены были батареи. Из Боровска путь госу-дарю лежал чрез Каширу, За райск, Рязань (23–25 авгу-ста), Тамбов (27–28 ав густа) в Пензу (30 августа).В Пензе государь пробыл четыре дня; осматривал все заведения города, делал смотр войскам по частям и большие маневры всему корпусу. Дивизия генерала Сипягина отличилась от прочих во всех частях, так что государь особенно ею был доволен и пред всеми благодарил командующего оною.

На другой день прибытия императора в Пензу, случилось забавное происшествие. Назначено было, как обыкновенно, представление его величеству всех местных властей. Епархиальный архиерей, должен-ствовавший по порядку представиться прежде всех, собрав все духовенство города в собор, приказал зво-нить во все колокола, и, облачившись в полное архие-рейское облачение, отправился из соборной церкви с великолепною церковною церемониею и с хоругвя-ми прямо к императорской квартире, чтоб предста-виться его величеству самому и представить в обла-чении свою паству. Усмотрев из окна эту церемонию, шествующую по площади, его величество тотчас позвал к себе барона Дибича и приказал узнать, для чего такая церемония? Барон чрез посланного фельдъегеря узнал, что архиерей с духовенством желает с такою церемониею представиться императору, и на том именно основании, что все как военные, так и гра-жданские чиновники обязаны представиться велико-му своему монарху в полных парадных мундирах. Барон Дибич тотчас доложил о том государю и его величество, заметив всю несообразность поступка архиерея, повелел объявить ему, чтоб он возвратился с этою церемониею в собор. Для выполнения такого повеления был послан бароном Диби чем генерал Соломка, который, заметив непреклонность архие-рея, употребил при этом хитрость: не обличая неле-пость поступка архиерея, он объявил ему, что госуда-рю неблагоугодно принять его в облачении у себя, а что его величество желает принять его представле-ние в соборе, для чего вскоре пожалует сам в собор-ную церковь. Итак, эта процессия, приведшая весь город в движение, от дома губернатора возвратилась в собор. Спустя некоторое время, барон Дибич послал в собор поручика Годефруа объявить архиерею, что его величество не может быть в этот день в соборе, а изво-лит назначить сам другое для сего время, и чтобы архиерей ожидал на то повеление.Государь, узнав подробно о жизни этого архиерея, впоследствии повелел св. синоду назначить его на покой, а на его место назначить другого епископа.Из Пензы император выехал 4-го сентября в Сим-бир скую губернию и имел ночлег в гор. Корсуне; а 5-го сентября часу в 7-м пополудни прибыл в Симбирск.
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ПЕНЗЕНСКАЯ АРХИВНАЯ СТАРИНА

«Русский архив», 1896, книга 4
КАК ПРОВЁЛ ИМПЕРАТОР 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 

ПРЕДПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ СВОЕГО АНГЕЛА

Император Александр I в 1824 году, за год до кончины, провел день своего Ангела, 30 Августа, в дороге, именно на почтовом тракте из города Тамбова в Пензу. Это видно из следующих двух бумаг архива Пензенского Губернского Правления:А) Донесение Чембарского городничего Лазовского Пензенскому граждан-скому губернатору Федору Петровичу Лубяновскому, от 4 Сентября 1824 года:
«Его императорское величество, путешествуя во внутре России, ощастливил 

прибытием своим в вверенной мне город Чембар 29 числа прошлого Августа, 
пополудни в 5 часов; в коем, имея ночлег на 30 число, по выслушании в соборной 
Николаевской церкви божественной литургии, при радостном восклицании 
разного сословия людей, благополучно изволил отправиться в 10 часов утра 
в дальнейший путь, по тракту к губернскому городу Пензе; о чем вашему превос-
ходительству донести честь имею».Б) Донесение Нижнеломовского исправника Слепцова Пензенскому же губернатору Ф.П. Лубяновскому, от 1 Сентября 1824 года:

«Прошедшего Августа 30 дня, государь император изволил прибыть Нижне
ломовского уезда в село Кевду Мельситову, во 2 часу пополудни, где встречен был 
жителями того села с хлебом и солью, поданным волостным головою с старши-
нами. Останавливался у церкви, где выходил из коляски, прикладывался к кресту, 
вынесенному благочинным Федором. Потом, оборотясь к голове, спрашивал: 
какое село, сколько в оном душ? Народ кричал ура! Переменя здесь лошадей, поехал 
в село Каменку. Благополучно приехал в оное. Также встречен народом, управляю-
щим, бурмистром и довольным числом дворян с хлебом и солью. Остановясь 
у церкви, вышел из коляски, встречен был благочинным Иваном. Приложась 
к кресту, народ кричал ура! Потом сев в коляску, доехал до почтового дома шагом. 
Народ бежал за ним, не переставая кричать ура, где остановясь, изволил выйти 
из коляски и пошел в почтовый дом. Его величество спрашивал управляющего: чье 
имение? Он отвечал, что княгини Долгоруковой. Потом управляющий доложил 
начальнику штаба его величества, что в полях озимый хлеб ест червь. Почему 
донесено было им, начальником, государю императору, с поднесением тех червей 
в стакане. Его величество смотрел и сказал: Надобно молиться Богу. Потом 
выкушал стакан меду, раскланявшись со всеми ласково. Выходя из комнат, 
остановлен был отставным унтерофицером, Нижнеломовской округи, деревни 
Хлыстов, прося его величество, что он не имеет пропитания. Государь пожало-
вал ему 100 ассигнациями, сел в коляску и отправился далее. Проезжая деревню 
Студенец, также был встречен жителями. Переменя тут лошадей, не выходя 
из экипажа, отправился в вожделенном здравии, в Пензенской уезд. О чем вашему 
превосходительству сим почтеннейше донести честь имею».



Император Александр I
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Генри Этвилл ЛЭЙК(1808–1881)
КАРС И РУССКИЙ ПЛЕНПечатается по изданию «KARS AND OUR CAPTIVITY IN RUSSIA», Лондон, 1856. Перевод с английского Александра Соболева

Замечательный русский писатель Н.С. Лесков в своем очерке «Загон» рассказал 
о двух английских военных инженерах, взятых во время Крымской войны 1853–
1856 гг. в плен и отправленных в Пензу. Однажды одному из них вздумалось 
пройти по пензенским тротуарам, по которым сами пензяки не ходили.
«Тротуарная доска спустила английского инженера одним концом в клоаку, 
а другим прихлопнула его по темени, и дело с ним было кончено», — именно так, 
по словам писателя, закончилась жизнь бедолаги...

В Пензе и правда некоторое время жили два английских военных инженера, 
плененные во время битвы за крепость Карс. Это были полковник Лэйк и майор 
Томпсон. Оба, несмотря на пензенские тротуары, вернулись на родину живыми 
и здоровыми. В 1856 году сэр Генри Этвилл Лэйк написал книгу «Карс и русский 
плен», в которой немало страниц посвятил и Пензе. 

Александр Соболев

Гостеприимные патриотыДобравшись до Пензы, мы остановились в гостинице «Дрезден», но, едва переведя дух, последовали советам знающих людей и перебрались в гостиницу Варен цова (самая лучшая гостиница города, располагалась на улице Москов-ской — здесь и далее примечания А. Соболева). Оказалось, что Пенза — это весьма симпатичный город, расположенный на реках Сура и Пенза. Последняя и дала название городу. Населе ние около 20 тысяч, но сама губерния по площади очень велика. Окружающие пейзажи поражают воображение даже опытного путеше-ственника. Почти все время, пока мы здесь жили, территория была покрыта снежным покрывалом, совершенно плоским, лишь кое-где слегка волнистым. Климат довольно мягкий по сравнению с другими местами России. Окрестности города очень живописны. Летом весь здешний зажиточный люд отдыхает в сво-



м
е
м
у
а
р
ы

59

их сельских имениях, разбросанных на расстоянии от двадцати до сотни верст от города. Но к зиме все возвращаются обратно в Пензу, чтобы наслаждаться теплотой и сердечностью в обществе друг друга. Пенза — одно из самых веселых мест в Европе. Приятные в общении, госте-приимные жители этого милого города посвящают себя нескончаемой череде званых обедов, балов и концертов. Причем в большинстве своем это высокооб-разованные люди с хорошими манерами. Нас предупреждали, что время, когда мы волею судьбы здесь очутились, не самое подходящее для веселья. Шла война, которая в некоторой степени омрачила обычно веселую жизнь русского общества, но на многочисленных светских приемах нас так весело и тепло встречали, что мы едва заметили это. Во время войны Пенза продемонстрировала немало примеров патриотизма. Почти все молодые люди вступили в ополчение. Местные власти собрали 11 военных дружин численностью 1060 человек каждая. Опол ченцы обеспечива-лись за счет помещиков питанием и обмундированием на первые 9 месяцев службы и не стоили государству ни копейки. К числу общественных учреждений Пензы относятся гимназия, дворянский институт, мужской и женский монастыри. Кафедральный собор (Спасский кафедральный собор на Соборной площади) — прекрасное величественное здание. Его интерьер щедро украшен и включает в себя несколько хороших картин. Зимой верхний этаж собора закрывается, и службы проводятся на ниж-нем этаже. В противном случае в зимний период невозможно сохранить тепло.Частные дома весьма хороши, некоторые очень большие, как правило, с бога-той обстановкой. Среди лучших — дом губернатора (Панчулидзев А. А.), Олсуфьева (губернский предводитель дворянства) и Арапова (генерал-майор, возглавлял Пензенское ополчение). В четырех верстах от Пензы раскинулись публичные сады, которые особенно великолепны летом. За ними тщательно и со вкусом ухаживают. Это любимое место для катаний и прогулок тех горо-жан, которые по каким-то причинам остаются летом в городе. 
Танцуют все!Пенза знаменита своей музыкальностью. Местные жители — страстные поклонники сладкозвучия, в здешних домах нередко можно услышать пре-красный вокал и инструментальную музыку. У губернатора есть собственный оркестр, в котором играют около сорока человек, все его крестьяне. Они игра-ют у него дома, а также раз в неделю по вечерам во время приемов для всех желающих. В гостинице мы занимали три номера. В каждом небольшая передняя, очень просторная гостиная и маленькая спальня. Комнаты хорошо меблированы и очень удобны. Майор Томпсон занимал один номер, я — другой, а двое наших слуг жили в третьем. За это мы платили 65 серебряных рублей в месяц. Замечу, что полный пансион (комната и стол) обходился не так уж и дорого. Обед стоил один рубль, а завтрак — четверть рубля. Вот только вина не очень хороши, зато дороги. Любому путешественнику в целях экономии я бы посоветовал здесь воздержаться от шампанского и даже пива. Игристое вино опустошит ваш карман на 6 рублей или один фунт стерлингов! Мой пензенский дневник — это постоянные упоминания о приятных вече-ринках и добром внимании. Боюсь, я шокирую тех добропорядочных читате-лей, которые думают, что пленник должен быть непременно жалок, да и вооб-ще, англичанину не стоит восхищаться достоинствами другой нации. Но как бы то ни было, я бесконечно благодарен русским за доброту, которую мы здесь получили. 1 марта 1856 года я посетил кафедральный собор, где проходила служба в память Императора Нико лая I. Церемония была грандиозной, долгой и за-мысловатой. Огромная масса народа присутствовала на этой службе.5 марта нас пригласили на торжественный обед, который в честь губернатора давала местная знать. Так отмечалось 25-летие его пребывания на этой должно-сти. За столами сидело 230 человек. Организо вано все было великолепно, с боль-шим тактом и проходило очень оживленно. Вряд ли что-нибудь могло превзойти тот энтузиазм, с которым пили за здоровье губернатора. Разве что тосты в честь Императора. Должно быть, оба пользовались большой популярностью, если, конечно, в этих поздравлениях не было притворства. Впрочем, у меня не на-шлось причины заподозрить что-то подобное. 
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В честь события губернатор получил Высочайший рескрипт от Императора, а также очень дорогой подарок — золотую табакерку, украшенную бриллиан-тами, с портретом Его Императорского Величества. Рескрипт зачитывали вслух под гром аплодисментов. Мы с другом тоже произнесли тост, завершив его самыми сердечными пожеланиями. Наше поздравление было воспринято с величайшим энтузиазмом, все поднялись и поклонились нам, а те, кого мы знали лично, подходили к нам с бокалами и чокались. Первые дни марта промелькнули сплошной чередой развлечений и удоволь-ствий. Губернатор развлекал всех с большим воодушевлением. На вечерних приемах звучала великолепная музыка, все танцевали с огромным энтузиазмом.
Можно ехать домойВремя от времени до нас доходили слухи, что война уже закончилась. Несмотря на все праздники и развлечения, наше нетерпение, с которым мы ждали окончания войны, можно было понять. 20 марта вместе с мистером Обуховым, одним из директоров, я посетил дворянский институт. Здание института очень величественное и просторное, вся компоновка довольно хороша. Мы наблюдали за мальчиками на занятиях и во время обеда. Не похо-же, чтобы они испытали недостаток в занятиях или им не хватало прилежа-ния. В институте их обучалось 115 человек в возрасте от 10 до 17 лет. Все одеты в аккуратную форму, выглядят здоровыми и вполне счастливыми.На следующий день мы инспектировали гимназию, которая сильно напоми-нала дворянский институт. На время Великого поста, длившегося сорок дней, Пенза очень изменилась. Русские блюдут эти священные дни со всей строгостью, поэтому все развлече-ния прекратились. С 20 по 27 апреля проходила так называемая Страстная неделя. Это период самого настоящего аскетизма. Вечером 26-го я пошел на торжественную службу в собор. Все были при полном параде, местные дамы оделись в белое. Судя по изнуренности и бледности, которую я наблюдал на их лицах, они действительно соблюдали пост и не принимали животной пищи. Все держали в руках зажженные тонкие свечи, а когда наступила полночь, вышел архиерей. Его сопровождала свита из священников и служителей церкви, которые несли распятия, иконы и хоругви. Вся процессия вышла из собора, а потом архиерей торжественно провозгласил: «Христос воскресе!». В сводах храма эхом отозвались песнопения.Следующая служба, которую мне довелось посетить, была посвящена дню рождения Императора. После чего я присутствовал на параде местного гарни-зона. Войска маршировали как медленным шагом, так и с удвоенной скоро-стью. И делали это очень хорошо. Меня впечатлила их экипировка и то, как они держались под ружьем. Утром 30-го губернатор прислал за мной. Он сказал, что получил распоряже-ние, согласно которому мы больше не военнопленные, и нам можно ехать домой. Несмотря на всю доброту и заботу, которой нас тут окружили, мы предпочли скорее отправиться на родину. Вряд ли в России найдется место, о котором я буду вспоминать с такой теплотой, как о Пензе... 



Василий Осипович 

КЛЮЧЕВСКИЙ(1841–1911)
ЗАХОЛУСТНЫЕ МЕЛОДИИТекст печатается по публикации в сборнике«В. О. Ключевский. Неопубликованные произведения», Москва, «Наука», 1983

ПОЖАР В СТАРОЙ СЕМИНАРИИ (1859)Текст печатается по изданию Пензенского краеведческого музея «Письма В. О. Ключевского в Пензу», Пенза, 2002
ПИСЬМА В ПЕНЗУТекст печатается по изданию Пензенского краеведческого музея «Письма В. О. Ключевского в Пензу», Пенза, 2002



С пензенской землёй Василий Осипович Ключевский (1841–1911), 
один из самых знаменитых и авторитетных русских историков, имеет 
особенную связь. Он родился в год смерти М. Ю. Лермонтова, своего 
любимого поэта, и умер в год (и даже месяц!) широко отмечаемого 
столетия со дня рождения В. Г. Белинского. В Московском университете 
на будущего историка большое влияние оказал профессор Ф. И. Буслаев 
(тоже пен зяк): два первых курса он считал себя филологом. Благодаря 
Ключев скому, получившему фамилию от предков по названию села 
Ключи в Пензенской губернии, пензенский топоним вышел в космос 
(малая планета № 4560 носит его имя). Ключевский прожил на пензен-
ской земле первые 20 лет, до лета 1861 года, и до конца жизни 
обращался к ней в мыслях. Из Пензы же, с улицы Поповки, весь уклад 
его после дую щего московского быта. 

Современники отмечали увлекательный дар изложения и дар худо-
жественного, а не только научного, слова учёного. В Антологии публи-
ку ются письма (фрагменты о Пензе) и первые литературные опыты 
юноши Ключевского, посвящённые семинарии и родной Поповке. 
Замкну тый в жизни, в письмах Василий Осипович раскрывается искрен-
не, непосредственно, с его неподражаемым юмором, теплотой, вовлечён-
ностью в пензенские интересы. Недаром его письма читались вслух 
и переписывались для друзей. В его пензенском детстве и молодости 
было много печали, несправедливости, бедности, но будущий учёный 
обладал удивительной широтой души и взгляда, благодарно отделяя 
бытовые обстоятельства от жизненных уроков для развития души, 
тоже преподанных ему в Пензе. За этим просвечивает то свойство лич-
ности, о котором хорошо сказал русский философ В. В. Розанов: «Он весь 
был гибок, подвижен, необыкновенно жив… Ключевский был в высшей 
степени талантливый человек; не профессор, не учёный, но именно — 
человек… Богатая и яркая личность». «Чем больше живешь, тем реже 
удаётся пожить хоть минуту жизнью молодости», — с грустью конста ти-
ровал историк в одном из позднейших писем. Это и о пензенской 
молодости.
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ЗАХОЛУСТНЫЕ МЕЛОДИИ

[Без даты] Ваша улица — улиц столичных краса, т. е. губерн-ских, и притом одного из самых скромных городов. В ней даже не процветает и продажа, хоть подчас небеса над ней прекрасны. Она недлинна, но крива. И вся прелесть ее состоит в том, что маем она вся тонет в цветущих садах, что заслужило ей репутацию деревни. Впрочем, большая часть высших особ города и не знает о ее существовании и, когда услышат ее имя, с удивлением спросят: «А что это за улица? Верно, где-нибудь за городом». От центра города отделена она, действительно, высоко поднимающей-ся над ней горой, покрытой березовым редким лесом, который по какой-то странной фантазии врезывает-ся чуть не в средину города, но, будто сознав, нако-нец, неуместность своей выходки, резко оканчивает-ся у обрыва горы. Гора совершенно закрывает два ряда низеньких домиков, и только дошедши до ее края, заметишь их у себя под ногами. Если бы какому чудаку волей или неволей пришлось скатиться с вы-соты, то он попал бы если не в трубу одной из этих лачуг, величаемых на местном наречии флигелями, то наверное на крышу. В населении улицы столкнулись два противопо-ложные элемента — мещанский и бюрократиче-ский — и, странно, живут в неразрушимом ладу. Может быть, этому помогает, между прочим, то, что здешняя бюрократия не доходит дальше коллежско-го асессора и потому чувствует свое отношение к буржуазии. Как бы то ни было, оба элемента живут дружно, взаимно уважая друг друга, — кумятся, роднятся, меняются интересами, кажется, мало заботятся о том, знает или нет о их существовании высшая их братия. Но если же улица имеет право на существование, и не за городом, а в его скромном углу, то и жизнь ее, выражаясь несколько кудревато, составляет тоже не последнюю струю в той волне, в которой течет жизнь всего города. И здесь есть движение, хоть под-водное, незаметное, над которым неподвижно лег слой мутной болотной воды. И здесь ходят слухи, действуют жив[ые] интересы, хоть эти слухи случай-но передаются шумом стоящих на горе берез, гулом более живых частей города, хоть эти интересы для иной широкой натуры покажутся, право, менее булавочной головки. В этой улице есть один довольно невеселый по на-ружности дом, но замечательный в том отношении, что редкий обыватель улицы, проходя мимо него и видя у окна кого-нибудь, не обнажит своей головы с ласковым поклоном, будь то простая, мещанская голова или чиновничья, с весом. Это дом приходского священника. С него мы и начнем знакомство с око-лотком.

II Под вечер священник размашисто прошел сверху в калитку своего дома, неся что-то под полой широко развевавшейся от быстрой ходьбы рясы. А в доме все принаряжено по-праздничному. На столах чистые скатерти, а на одном из них даже поставлены два будто серебряных подсвечника с стеариновыми све-чами. С маленького стола в переднем углу прибраны все ненужные вещи, имевшие обыкновение лежать здесь, и теперь на нем остался только завернутый в епитрахиль требник с золотым обрезом, неизмен-ный спутник священника в его дневных и ночных визитах. Хозяйка — еще молодая красивая женщи-на — бегает в хлопотах и на ходу доканчивает свой туалет. Вероятно, что-нибудь вроде праздника зате-вается. К дому подъехал кто-то. — Душа, душа! — кричит второпях хозяин. — Иван Терентьевич приехал. И в комнату вошли две довольно плотные фигуры. Одна принадлежит самому богатому купцу в приходе, а вторая — его супруге. Помолясь, Ив[ан] Терентьевич с лукавой улыбкой в полузакрытых глазах обратился к хозяева[м]: — Вот и мы к вам — рады ли? — Милости просим! Садитесь, садитесь! Почти вслед за этими гостями стали набираться и другие. Пришел Андрей Петрович — набожный и веселый старик, грамотей из мелких торговцев — с супругой; пришел церковный староста с супругой, сыном и снохой и ловко расшаркался. Скоро стала наполняться небольшая зала. Наконец, пришел ари-стократ прихода — секретарь г[убернского] правле-ния, почтительно всем поклонился, и ему все почти-тельно привстали с мест, кроме хозяина, который и без того не садился. Это были все пожилые, семей-ные люди. Роль молодых людей играли сын хозяина, один из первых учеников риторики, и двое его дядей, еще не достигших степеней высоких на служебном поприще юриспруденции и неженатых, хоть одному из них было под 40. Роль барышень никто не играл за неимением барышни в семействе хозяина. Да и не к лицу им было присутствовать на вечере, не ведаю-щем ни танцев, ни музыки, ни изящных кавалеров. Группы гостей разместились в след[ующем] поряд-ке. В углу на диване за столом, уставленным дюжи-ной тарелок с вареньями и конфетами, сидели купчи-ха, плотная, с грустным, но симпатич[ным] полным лицом, мать хозяйки, старушка-протопопица, давно потерявшая своего супруга и с горем пополам дожи-вающая незавидный век подле несколько других почтенных дам. Среди залы за зеленым столом реза-лись [в карты] или просто сидели секретарь, два брата хозяйки — сыновья протопопицы — и другие из молодых. Вдоль стены чинно сидели и вели умную речь старики, сосредоточенно держа обеими руками перед самым носом чашки с пуншем. Наконец, на од-
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ном столе расположилась плотной кучкой группа бутылок, рюмок и тарелок с закуской. Хозяин кочевал от одной группы к другой с подносом, делавшим вол-нение везде, где ни появлялся он с услугой. Каждая группа вела свой отдельный разговор, не мешая другой и даже не слушая их. Только с по-следней, расположенной на столе, время от времени все вступали чрез посредничество хозяина в интим-ную беседу, которую вели не иначе, как стоя. По мере ускорения пульса, которое производил пунш, и эти беседы с безмолвной стеклянной группой, и общий говор в зале становился более и более оживленным и пестрым. Прислушаемся к этому разнообразному говору раз-нокалиберных гостей, соединенных гостеприимным хозяином. Начнем с угла, где сидят наши добрые мо-лодые и старые старушки. — Ах, царица небесная! Скажите, страсти какие! — тараторила болтливая дьяконица соседке, скромной даме средних лет. — Да, матушка! — говорила протопопице плотная купчиха с невыразимой симпатией на несколько грустном лице. — Мы с вами еще в хорошие времена живем, только жалуемся часто. А прежде было, может быть, и хуже. — Как почитаешь жития угодников божиих, да сравнишь с нашим житьем-бытьем, так выходит, мы-то еще, слава тебе господи, на празднике! Никто 

нас не трогает. А тогда покою не было. Вот я на днях читала житие царицы Александры, так чего не терпела, — а ведь царица! — Да, нам хорошо говорить-то; им-то каково было? — Ах, Анна Петровна, нельзя ли опять взять у Вас «Потерянный рай»? Золотая книга! Хорошо я помню, как там ангел вводил Адама на высокое место и пока-зывал ему, как будут жить люди после него, какие болезни будут, — все рассказал ему. Нельзя ли?— Ее, никак, в кладовую отнесли. Я велю отыскать. Прислушаемся к зеленому столу. — Вы, Андрей Петрович, — говорил секретарю мо-лодой юрис-прудент, — пристрастно смотрите на со-ветника, хвалите его за то, что не он сделал, а другие, и находите в нем качества, каких в нем никогда и не было! — Да, чего тут! — вмешался с своей вечной хихи-кающей улыбкой в полузакрытых глазах купец Иван Терентьевич. — Ужасная бестия этот Ваш советник! Знаю я его! — Люди, занимающиеся коммерцией, могут и не знать его; они имели мало дела с ним, — ответил спокойно, не глядя на купца, секретарь с явным наме-рением поразить его. — Толкуйте, Андрей Петрович! — захихикал еще сильнее купец, и не думая обижаться. — Вот так отделал! — фыркнул в сторону молодой юрис-прудент.
КОММЕНТАРИИ

Повествование начинается описанием улицы Поповки 
в Пензе, на которой жил Ключевский в детские и отроческие 
годы. Дом сохранился до сих пор, в нём расположен музей 
историка. В настоящее время эта улица носит имя 
Ключевского. 
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ПОЖАР В СТАРОЙ СЕМИНАРИИ (1859)Начинаю свои заметки с прошедшего 1858 г., когда проходила комета, придававшая небесам особенную картинность и породившая в бедных русских умах множество догадок о пришествии Антихриста, о войне и наборе. Частые и сильные пожары усилили толки об Антихристе и в умах провинциальных поли-тиков поселили подозрение в намерении англичан сжечь всю Россию. Я вполне разделял мнение провин-циальных умов. Иначе кого бы, кроме англичан и французов, стало занимать богатство нашей семина-рии? Сгорела матушка, сгорела не много после того, как все мы — семинаристы — единогласно догматиче-ски доказали, что ангел божий хранит ее от всего дур-ного, как то: воды, огня, войны, современного прогрес-са и других житейских треволнений. Последнее собы-тие так необыкновенно в ряду явлений видимого мира, что я поговорю о нем с читателями.Был август. Во время страшной бури загорелось одно из зданий города П. на довольно далекое рас-стояние от нашего святилища. Многие из жителей загоревшейся улицы еще не успели рта разинуть и собраться с духом, как пламя обхватило всю глав-ную улицу города. Теперь горят, это знаете, дома, — дым валит себе столбом, пламя змием древним обви-вает их и жадно посматривает на семинарию, а семи-нария стоит и глазом не мигнет, старая, избитая, худая, как египетская мумия. Народ шумит вокруг пылающих домов, огонь не обращает на них внима-ния, — он думает: «Вон это что-то такое, старое, боль-шое... и стоит далеко... А надо прогуляться в этом мире древностей: там, должно быть, все очень сухо!!». И вдруг... Никто не видел, как взвилась под небом искра огня и впилась в деревянное строение, сзади, примыкавшее к каменному зданию семинарии. В одно почти мгновение запылали комнаты отца ректора, далее огонь посетил и прочие семинарские улусы — все кладовые, классные комнаты, канцеля-рию и кухню с черными котлами и длинными замас-ленными столами. Все это объято было пламенем.Семинария горела спокойно, одна среди уцелевших зданий. Не нуждалась она в помощи пожарной коман-ды и других усердных людей, которые хлопотали око-ло купеческих домов, а довольствовалась только небольшим количеством спокойных зрителей — ее воспитанников, привыкших больше к созерцательно-сти, чем к деятельности, на лицах коих выражалось что-то вроде восклицаний: «Неужели горит? Нет, не может быть! Сбыточное ли это дело! Да! В самом деле горит». И тут же к рассеянию всякого сомнения раздавалось в семинарской бане торжественное приветствие: «Ура! Семинария! Ура! Горит!».Был уже вечер, как семинария разгорелась настоя-щим образом. «Великолепно», сказал мне на ухо один из моих товарищей. «День, знаете, умирает; семина-рия тоже умирает. Наступит ночь, темная, страшная 

ночь; остов семинарии, выглядывая из-за стены сво-ей как скелет допотопного животного, будет пугать прохожих... и тени древних основателей нашей науки придут ко гробу своих любимых детищ стенать и плакать».Чего, чего не сгорело в стенах семинарии! Я думаю, уж всякий знает семинарское богатство, все оно сго-рело! От комнат начальника семинарии с ширмами, столами и столиками, с разноцветными коврами и со всем прочим, тех комнат, куда еще не проникала роб-кая стопа ученика, остались одни черные стены. В продолжении целого полустолетия, от начала суще-ствования нашей семинарии, когда еще люди писали на синей бумаге, заготовлены были в канцелярских стенах несчетные кипы бумаг, которыми, конечно, давно со вкусом питались мыши, — все это принесено в жертву пламени. Каких не сгорело списков с учени-ками, с фамилиями всякого смысла, с отметками ху-дыми и хорошими, с крестиками и... мало ли с чем, чего иному и в голову не придет!.. Моя фамилия, я думаю, тоже потерпела общую участь раз до ста и больше. В эти минуты помянулись души многих, и сущих, и не сущих на былом свете. Мне даже пред-ставлялось, что тени отживших семинаристов, пробу-жденные общим бедствием, ходили в пламени, мель-кали в окнах и с глухим гробовым стоном вырыва-лись из здания и просились в бесконечное простран-ство. Другая, также не малая потеря происходила и в кладовой. Старые семинарские сюртуки с полами без рукавов, или с рукавами без пол, старые штаны, старые сапоги с голенищами и без голенищ, в кото-рых часто, может быть, прогуливались семинарские невидимые духи, часто и сторожа, часто и бурсаки, — все это начисто уничтожено. В классных комнатах длинные, красные, писанные столы, с именами муже-скими и женскими, с фамилиями, домами и церквами, сгорели невозвратно. Той же участи подверглись и длинные скамьи, сидя на коих, я часто задумывал-ся, мечтал и спал. Много без убытка потеряно в это несчастное время!.. Одно только уцелело, к сожале-нию многих, — схоластика. Она какими-то судьбами увернулась из пламени в трубу. Да! Далеко еще не пора «теням основателей нашей науки стенать и плакать по своим детищам...».Начальника семинарии не было в городе во время пожара. Участь семинарии скоро дошла до его сведе-ния. Уж как же страдало его неясное сердце от не-счастного известия! Он не вытерпел; тотчас, как на крыльях перелетел на обгорелые развалины сво-его обиталища. Здесь едва он мог удержать громкие возгласы своей печали, едва мог сдавить их в волную-щейся груди своей. От избытка чувств даже и слезы не могли течь из его маленьких глаз. Много, много страдала душа его от этой «ужасающей», многозна-менательной, капитальной, невозвратимой, бед-ственной, чрезвычайной, потрясавшей его с ног до головы потери. «Какая катастрофа, какой факт, 
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интервал, какая эпоха в моей жизни», — говорил он. Впрочем, для него, кажется, не столько важна была потеря самой семинарии, сколько потеря многих вещей, собственно ему принадлежащих, кои суть: две лисьи шубы, несколько серебряной посуды, несколь-ко копеек денег, одно какое-то оригинальное (к обще-му сожалению одного ректора) его сочинение и чет-верть простого вина.С потерею последнего предмета соединено одно маленькое происшествие, которое разыгралось во время самого пожара. Известно, во время всякого пожарного случая имеют обыкновение выносить из комнат в безопасное место весь домашний хлам. То же самое предпринято было, хоть для вида, и в се-минарии. В числе вещей, вытаскиваемых из комнат, очутилось ректорское вино, о безопасности которого позаботились. После трудов, предпринимаемых вос-питанниками тут и там, и больше нигде, — некото-рые из них желая подкрепить изнемогшие силы свои, или поживиться чем-нибудь ректорским в такой бла-гоприятный случай, или ради поминок погребаемой пеплом семинарии, или наконец просто для торже-ственности пожара, вздумали вкусить от этого запре-щенного плода. Такой поступок обошелся им не да-ром. Ректорское вино подействовало на нервную систему молодых людей довольно изрядно, так что одного из них совершенно выдало, и этому-то сужде-но было пострадать за такой отчаянный поступок. Давно известно, что почти ни одно худое дело в учеб-ных заведениях, особенно духовных, не может долго укрываться от начальства. Это подтвердил как нель-зя лучше описываемый мною случай. Бывший при пожаре главный после ректора блюститель порядка вещей и доброй нравственности семинарии, только что получивший звание инспектора, человек доволь-но святой, довольно хитрый, довольно постный, довольно скупой, довольно добрый и предовольно злой, слишком огорчен был таким безнравственным 

поступком. Несчастный сотрудник пожара, по мило-сердию человеколюбивого начальника, чуть-чуть не стерт был с лица земли. Ему не велено было ка-заться на глаза начальника обгорелого заведения; тотчас он был выключен из числа казенных воспи-танников, лишен разряда, и много еще ему кое-что было, чего сказать здесь нельзя! Да! Каких историй не случается на белом свете!..Так вот чем замечателен для меня 1858 год. Старая, сгоревшая семинария долго будет помниться мне потому именно, что в стенах ее часто решалась судьба моя, решалась иногда счастливо, иногда скверно, иногда ни худо, ни хорошо, но всегда бестолково. В последний раз пред выводом моим в высший класс, т. е. не за долго до пожара, я, как бы предчувствуя раз-луку с нею, посетил все ее комнаты, даже вошел в высший класс, как-то не нарочно примерился к нему, прошел вдоль и поперек, высчитал место, на котором мне предлежало сидеть, что же? Все эти предначертания мои оказались тщетными.Спустя немного после пожара, когда уж был в селе, разнеслась молва, будто семинария воскресла и стала ходить по ночам в своем погребальном виде. Потом она появилась будто бы на другой стороне города, в другом экземпляре и с знаменем схоластики. Долго я не хотел верить этому. Наученный издавна все события мира относить ко вседействующей руке Промысла, и соображая события России пять десятых годов, я уже решил, что пора сгореть семинарии и в одушевленном виде: но прибывши в город, уви-дел, что действительно стоит другая семинария на навозных кучах, пустив великолепно красующей-ся на пригорке ветхой избы и будки, еще старее старой, с теми же личностями ректора, инспектора и эконома. Старая семинария по прежнему стоит на своем месте, черномазая, бледная, унылая, как старая оборванная книга, уже никому более не нуж-ная и брошенная, кажется, на произвол судьбы.
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***

ПИСЬМА В. О. КЛЮЧЕВСКОГО В ПЕНЗУ

№ 2. П. И. Европейцеву*26 июля 1861 г.Бесподобнейший Пашенька!Я уверен, что тебе всего лучше хотелось бы услы-шать от меня что-нибудь вроде описаньица всех до-стопримечательностей дороги, как-то: новых горо-дов, муромского леса, железной дороги и, наконец, Москвы с ее бесподобными калачами и сайками, с ее золотыми главами на церквах, с ее Кремлем и пр., и пр. Хорошо, я тебя удовольствую во всех сих пунк-тах. Во-первых, новые для нас с тобой прежде и для тебя доднесь города, попадавшиеся мне на дороге, или не стоят того, чтобы упоминать о них в географи-ях даже, не то чтобы в письме, или слишком хороши, чтобы писать о них кое-как. Напр(имер), что за горо-док Владимир? Он по крайней мере вдвое меньше Пен зы, но, вылезь она хоть из кожи, не сравняться ей с маленьким и миленьким Владимиром. Улицы чистые, выложены камнем, так что пылинки нет, кажется, на них, стройные, окаймлены высокими красивыми домами; ну словом, он так хорош, что я ни-чего не сумею сказать тебе о нем получше. Он на вы-сокой горе, круче, чем на нашем пензенском гулянье со стороны Поповки*, ажно смотреть страшно; ду-маю, поработали монголы, когда брали его. А в соборе мощей и гробниц княжеских сколько! Куда ни обер-нись. А ночью, когда приедет поезд из Москвы (по жел(езной) дороге), по каменной мостовой поднима-ется такая скакатня, что я уснуть не мог, вышел из номера и стал гулять по освещенной и оживленной улице. Шум, говор, стук, прилив и отлив толпы пора-зили меня; у меня дух захватило. Да, подумал я, здесь не Пензой пахнет. Помнишь ли, как ты чувствовал себя, когда в первый раз услышал при блестящей декорации музыку в театре? Как заискрились глаза и затанцевало сердце при виде ослепительных хро-мотропов? То же самое впечатление произвело на меня и оживленное движение улицы. Не обломов-щина здесь: на каждом шагу боишься толчка и слы-шишь суетливый говор. «А Муром?» — спросишь ты. Ну, Муром почему-то показался мне посерьезнее Вла димира, хотя и он так же оживлен и весел. Может, здесь имеет значение его древность и памятники исторические, которые здесь как-то ярче бросаются в глаза новичку. Я поклонился мощам Бориса и Глеба, жертвам Святополка Окаянного: они в открытой раке. Муром, говорят, богаче Владимира. Ну что тебе еще сказать об этих городах? Я вообще не очень наблюдателен, а потому довольствуйся, что успело попасть мне в разинутый рот, с которым я гулял по этим городам. 
Оригинал письма хранится в ГАПО, ф. 285, on. 1, д. 6. 

Автограф. Чернила. Датируется на основании упоминания 
в тексте: «... три дня живу в Москве».

* Павел Иванович Европейцев (род. 1864 г.), он же Поль — 
старший сын И.В. и Е.Ф. Европейцевых.

Иван Васильевич и Евдокия Фёдоровна Европейцевы — 
близкие родственники В.О. Ключевского, жившие в Пензе. 
Е.Ф. (1826–1866), урождённая Мошкова, была родной сестрой 
его матери Анны Фёдоровны (1821–1866). Они оказывали 
постоянную материальную помощь семье Ключевских. 
Благо даря их денежной поддержке В.О. смог переехать 
в Москву. И.В. Европейцев (1823–1867), священник Боголюбской 
церкви, состоял в постоянной переписке с Ключевским.

* Поповка. — Имеется в виду Попова гора в Пензе.

№ 4. П. П. Гвоздеву*Москва, 3 сентября 1861 г.Мой милый и достолюбезный Порфирий!Я, наконец, разламываю печать молчания и пишу... Но после этого великолепного трепа меня бросает в холод пространство, на котором я предназначил себе пройтись, чтобы высказать тебе все, что нужно. Шутка ли, целый лист! А ведь я, ты знаешь, не люблю оставлять пустошей где бы то ни было, особенно на бумаге: все нужно вспахать и взбор(о)новать... хоть не сохой, а стальным пером, но все же и это не пустя-ки. Ну, да ничего: поучусь и испытаю себя на этом поприще пространном. Прежде всего снисхождение с твоей стороны: я сегодня чувствую в себе такой позыв на глупости, что непременно нужно с твоей стороны снисхождение, чтобы остаться спокойным мне насчет впечатления, какое может произвести на тебя мое послание.Начну. Так(им) обр(азом) вступление мое таково, что твое милостивое снисхождение должно с него начать свою деятельность. Я болтаю без опасений, что скоро подойду к тому, впрочем, желанному ме-стечку, где непременно уж нужно раскланяться и подписать: «Ваш покорнейший слуга им(я)р(е)к». Местечка этого еще далеко не скоро дождешься. «Да что же это такое! — восклицает наш «Вечный Жид»*. Понимаешь кто — который, конечно, вместе с тобой читает это глупое... pardon, не так это длин-ное и умное писание: «Что он там городит? Что ж дела-то нет?». — «А что такое это за дело? — спрошу я его в эту минуту. — Экзамен, что ли?». Да разве экзамен — дело? Помилуйте, с Чуконского Носа, что ли, вы? Европейцы, даже пензенские, этого не могут сказать безнаказанно, а московские (сиречь ваш покорнейший слуга В.О.К.) просто говорят, что это безделье. Доказательства нужно: подожди, мой «Жид» (я сильно сомневаюсь в твоей вечности и по-тому опускаю этот эпитет), смотри на обороте; а так как до него еще долго, так мы пофантазируем еще сколько душеньке угодно. Но... тс! Молчать, мальчиш-
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ки! «Встаньте», — слышу я эти вдохновенные слова, из моего чудного далека слышу — завидую вам. Дивные образы, чудно ласкающие звуки встают в моей душе и сладко звенят в ушах. «Сочиненьице, сочиненьице-с! Пожалуйте-с! Пожалуйте-с! Что-с? Не написали-с? Как же-с это-с? Г(осподин) Алгебров! Пожалуйте-с». — «Не написал, Кон(стантин) Федор(ович)!»*... «Что же так-с?». — «Проспал, вчера долго из догматики учил»... и пр., и пр. Русь! Вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека вижу тебя! «Об овсе к следующему) классу!»... «Прор(ок) Иезекииль», — слышится тихий голос. Ух! Дух захва-тывает от воспоминаний! Терпение, друзья, терпение! Оно — величайшая добродетель! Другая картина: лето, тихий июньский день, окно отворено, тишина, слышно: «Как закон был руководителем иудеев... так и философия есть детоводительница ко Христу»; голос журчит, как ручей, строчит, как приказный, а вдали светло, поляна нежится на солнце; тени, чудные тени медленно движутся, сменяются декора-ции. Всесвятская роща* то темнеет, то вдруг освеща-ется, а дальше — лес синеет, как кайма казенной бланки. Чудно, друзья, на волю скорее, на волю! «Пор(фирий) Гвоздев!» — слышится с кафедры. Прости, очарование! И листы тетради шумно начина-ют перелетать от одной руки к другой. * * * * *Но нет, сил не хватает; опять звучит в ушах: «Отчиз не кубок сей, друзья!»*. Опять перо просится в Пензу (прости за это избитое выраженье). Что Фло-ринский? Что Разумов?* Что... Фу! Сколько имен про-сится на бумагу! Словом, что все вы? Пенза, семина-рия, ректор, инспектор*, Констехтер, Степан Василь-евич!* Какие знакомые имена, и сколько противопо-ложных ощущений, благодарных и враждебных вос-поминаний подымают они в душе! По-прежнему ли ректор лает на мир божий; по-прежнему ли К(онстан-тин) Ф(едорович) просит сочинений и трактует о Магомете? По-прежнему ли Ст(епан) Вас(ильевич) своим мягким, женственным, полным симпатии, хотя немножко гнусящим голоском поведает своим небла-годарным, да, неблагодарным, слушателям тайны откровения? Несравненный человек, который больше и жарче всех желал нам добра, меньше всех делал зла, или, лучше сказать, вовсе его не делал и которого, однако ж, меньше всех ценили и понимали и, вероят-но, ценят и понимают до сих пор! Тихая, безобидная душа! Возмутительно, безнравственно в высшей сте-пени бросить грязью в такого человека. Привет ему от всей души!Так, я прав: камень вместо хлеба; но ведь камни разные бывают, и хлеб хлебу розь (по пословице — надобно прибавить, чтобы оправдаться в незнании, как написать: розь или рознь). Нам, например, целых 10 лет подавали хлеб, но какой? Все духовный, самый наисытнейший, а если бросали каменья, так уж не-пременно дикари ужасного размера*. А я подал тебе «драгоценный» камень — изумруд настоящий, алмаз дорогой. А хлеба? Где мне взять хлеба, когда у самого нет: в Москве все дорого... Даже просвещение покупа-ется у Сухаревой башни на рынке (в Москве никто не говорит: на базаре; это слово татарское, хотя никому не приходилось так часто и так больно зна-комиться с татарьем, как в Москве). «Да будет тебе, хлын ты эдакой!» кричит «Вечный Жид». Браво, 

Сте пан Андре евич, браво! Везде себя выдержишь. Молодец! Всех клеймит именем. На колена перед Парадизовым, на колена! Заслуженный профессор плутологии! Повинуюсь тебе и пишу: Конец сердцеи-звержению!* * * * *С 7-го числа начались экзамены*, и пошли писать каждый день до 16 августа. Первый экзамен был письменный. Тема: «Мое воспитание». «Господа, — сказал профессор, — пишите прямо дело, без фило-софских умствований и предисловий». «Господа, — продолжал Буслаев речь этого профессора, — обрати-те особенное внимание на правописание: одна орфо-графическая ошибка отнимает право на поступление в университет». Я, исполняя слова первого профессо-ра, dixi (сказал — лат.), что было на душе, и animam Іеvаvi (душу облегчил — лат.). Всему досталось, а особенно семинарии, и торжественно заключил свое сочинение сими словесами: «Вечная память тебе, патриархальная, незабвенная школа! Ты больше поучала, чем учила!». После я опомнился и потрусил немножко за свою горячность, но все кончилось благополучно. * * * * *А пензенская гимназия получила невыгодную репутацию; французский экзаменатор, узнав, что я из пензенской семинарии, сие ми рек: «Что это? Пензенская гимназия славится тем, что ученики ничего не знают по языкам». Я сказал, что я не знаю почему. А? Как ты об этом мыслишь? Факт многозна-чительный!Но берег, друзья мои, берег! Прощай, веселая семи-нарская жизнь! Но нет! Еще долго звучать будет во мне своими звучными, лучшими струнами эта жизнь! А ведь сознайся, что много, очень много пре-красных, мелодических звуков в этой жизни, как жизни, обхватившей нашу первую дорогую моло-дость; хотя и много в этой жизни терний и волчцов, но зато в ней есть одно благо, одно редкое утеши-тельное явление — это товарищество, задушевность между учащимися, и я жалею, что опустил это из виду, когда писал «Мое воспитание», чтоб хотя этим немножко смягчить суровость картины. Пожми руку всем прежним друзьям моим, которые, впрочем, останутся всегдашними нашими общими друзьями, и передай мой задушевный, искренний, семинарский привет. Д(митрий), В(асилий) Добросердовы, Е.В. Ра-зумов, В.В. Прилуцкий* все, все, с кем на одной скамье слушали мы скудную семинарщину и кто еще до сих пор ее слушает, мой искренний привет! О Парадизове уж и не говорю. Затем поздравьте меня с новым поло-жением — особенно ты, мой Порфириус!Весь ваш, студент Московского унив(ерситета) историко-филологического) факульте(та) В. Ключев-ский.Каково? Пишите все и спрашивайте все, что нужно. Adieu, mes amis! (Прощайте, мои друзья! — франц.).
Оригинал письма хранится в ОР РГПБ, ф. 131, п. 24а, д. 3. 

Автограф. Чернила. Это письмо было прочитано товарища-
ми Ключевского по семинарии с кафедры вслух и произвело 
на всех большое впечатление. Бывший одноклассник Ключев
ского А. Рождественский даже в 75 лет помнил содержание 
письма близко к тексту. 
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* Порфирий Петрович Гвоздев (1840–1901) — с детских лет 
близкий друг Ключевского. Они вместе учились в Пензенском 
духовном училище, затем в духовной семинарии. В 1862 г. 
П.П. Гвоздев поступил в Казанскую духовную академию, из 
которой, по сведениям С.А. Голубцова, ушел через два года, 
так как принимал участие в студенческих волнениях. Гвоздев 
перешел на историкофилологический факультет Казанского 
университета, который окончил в 1869 г., был оставлен при 
кафедре римской словесности, в 1871–1883 гг. был доцентом 
этой кафедры; в начале 80х годов занимал ту же кафедру 
и в Казанской духовной семинарии. В 1889 г. Гвоздев переехал 
в Москву, где преподавал в 3й мужской гимназии. Прожил 
в Москве один год, затем переехал в Нижний Новгород, 
а с 1892 г. — в г. Белый. В 1900 г. он вышел в отставку и пере-
ехал в Москву.

С.А. Голубцов сообщает, что Гвоздев сам отобрал наибо-
лее важные с его точки зрения письма Ключевского, передан-
ные впоследствии в Румянцевский музей (ныне Российская 
публичная библиотека). Остальная часть переписки не до-
шла до музея. Отдельные письма есть в фондах Ключевского 
в ОРФ ИИ, Архиве Академии наук СССР. 

Письма более интимного характера были уничтожены 
родственниками Гвоздева. Так, например, не сохранилось 
письмо Ключевского от 16 августа 1869 г., о котором упоми-
нал Гвоздев в своем ответе от 8 сентября того же года 
(ОР ГБЛ, ф. 131, п. 31, д. 60).

* «Вечный Жид» — прозвище Степана Андреевича Паради
зова, одноклассника Ключевского по Пензенской духовной 
семинарии. Окончил Казанский университет, работал судеб-
ным следователем в Казани, затем адвокатом в Нижнем 
Новгороде.

* Константин Федорович Смирнов (он же «Констех
тер») — преподаватель всеобщей гражданской истории 
в Пензенской духовной семинарии.

* Всесвятская роща — роща в юговосточной части города 
за рекой Пензой.

* «Отчизне кубок сей, друзья!» — цитата из стихотворе-
ния В.А. Жуковского «Певец во стане русских воинов».

* Ефим Васильевич Разумов — одноклассник Ключевского 
по Пензенской духовной семинарии; окончил Казанский уни-
верситет; с конца 1870х годов работал товарищем прокуро-
ра Вятского окружного суда.

* ... ректор, инспектор — ректором Пензенской духовной 
семинарии в 1843–1862 гг. был Евпсихий (Гиренко), инспекто-
ром с 1858 г. Яков Петрович Бурлуцкий.

* Степан Васильевич Масловский — преподаватель психо-
логии, патрологии и латинского языка в Пензенской духовной 
семинарии, впоследствии кафедральный протоиерей. Был 
любимым преподавателем в семинарии. Одним из первых 
заметил одаренность Ключевского и всегда поощрял его.

* ... если бросали каменья, так уж непременно дикари ужас-
ного размера. — Намек на инцидент, происшедший в июне 
1860 г., когда в окна дома инспектора семинарии Я.П. Бурлац
кого были брошены два камня. Для расследования этого дела 
была создана специальная комиссия, которая привлекла 
к следствию семинаристов, в том числе и Ключевского. 

* С 7го числа начались экзамены... — В письме И.В. и Е.Ф. 
Европейцевым от 19 августа 1861 г. Ключевский сообщает 
о начале экзаменов в Московский университет 8 августа.

* Владимир Васильевич Прилуцкий — одноклассник 
Ключев ского по Пензенской духовной семинарии, по окончании 
которой в 1862 г. был назначен учителем в Нижнеломовское 
духовное училище. Через два года он поступил священником 
в село Новая Толковка Нижнеломовского уезда. С 1868 до 
своей смерти в 1919 г. служил священником в уездном городе 
Мокшане.

№ 6. П. П. Гвоздеву27 сентября 1861 г.* * * * *Я оговорюсь: тебя, может, забавляет эта наивная откровенность; ты, может, дивишься мелодраматиче-скому отчаянию, с которым я, Бог знает к чему, пишу тебе мою биографию. Но мне дела нет до этого. Ведь если не тебе, кому больше высказаться? А разве ты осу-дишь или выдашь? Забавляйся сколько хочешь, а вы-слушай. Ты знаешь, где и как я жил в последнюю зиму*. Это не пустяки. Боже мой, сколько унижения, сколько тяжелых впечатлений пришлось мне вынесть в эту зиму и весну. Ты думаешь, шутка услышать хоть такие слова: «Вот, Вас(илий) Ос(ипович), поедете, да как не выдержите экзамена, а там еще жениться захочется. Так ли?». И это сказал еще человек, будто сочувствую-щий всему доброму, всему молодому! Как тяжело было на душе, когда мне сказали это! А ведь это не один раз случалось. Я не скажу, кто так выразился, может, дога-дываешься. Человеку страшно хочется в университет, он готовится, боится, а ему говорят такие вещи! Да, подобные сцены не прошли даром. Много сора занесли они в меня! А домашние дела? Об них и говорить нече-го, знаешь сам. Разве добро выйдет из постоянного сознания, что тебе нечем оборониться против какой-нибудь... и какой-нибудь наезднической выходки пету-ха-мальчика насчет твоей личности? А таких мальчи-шеских выходок много, и теперь они продолжаются, и ты знаешь от кого. Но necessitas est necessitas! (нужда есть нужда — лат.). Значит, и говорить нечего. Хоть бы ты один поднял какой-нибудь спор со мной, чтобы оживить меня, как бывало спорили мы в былые време-на! Право, сделай это, повороти как-нибудь мою бес-сильную апатичность, взволнуй какой-нибудь стран-ностью, хоть выругай меня, что ли! Скучно иногда до смерти, даже совестно! Того ли ждал ты от меня из Москвы? Думал ли ты, мой стоик, что я, вступив в университет, находясь под влиянием Буслаевых, Ешевских и пр., стану говорить такие постыдные вещи? Тебе, может, даже смешно, дико читать и слы-шать такую чушь! Но что же я буду делать, когда дро-жишь за себя, за свою силу и энергию, боясь потерять их черт знает из-за чего, если уже не потерял? 
Оригинал письма хранится в ОР ГБЛ, ф. 131, п. 24а, д. 3. 

Автограф. Чернила.
* ... где и как я жил в последнюю зиму. — Зиму 1860/61 г. 

Ключевский жил в доме Александра Маршева, сына пензен-
ского фабриканта.

№ 9. П. П. Гвоздеву27 октября 1861 г.* * * * *Довольно. На днях проездом из Петербурга в Новго-род Нижний заходил к нам Т.А. Горизонтов и передал много свежих новостей. Он перешел в тамошнюю семинарию, кажется, на словесность. Он передал, между прочим, жалостную комедию, где действующим героем был Евпсихий. Замечательно, что в Петер бурге до мелочей знают все наши семинарские скандалы. Благоде тели Евпсихия выхлопотали было ему викария 
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в Казань; вдруг в это же самое время шлет Евпсихий, кажется, неофициальное извещение, что он-де и слеп, и глух, и нем и не может отправлять Богом порученную ему должность. Каков пассаж! Дело, говорят, стало вследствие сего; викарий божества улетел! Твое изве-стие, что архиерей дурно аттестовал его, подтвердил и Горизонтов. Может, ты уже слышал это и вернее, чем я. Вот замечательно, что вся наша партия (sic!) остави-ла Пензу: Т. Горизон това нет, Розанов* перешел дьяч-ком в Штутгардт (Баденск(ое) герцогств(о)), при тамо-шней русской миссии, Лавров в Перми, я с Покровским в Москве. У, как раскидались! Теперь Яшенька* может спать покойно в объятиях ненаглядной Марьи Петров-ны; только ты один, как одинокий дуб, стоишь еще на пути среди прочищенного поля и, к досаде некиих, стоически шумишь своими многолиственными ветвя-ми! Шуми, шуми, мой широкотенистый дуб, и не давай покоя сверчкам запечным! Но будь и осторожен, или ты надеешься на себя? Т(ихон) Алексеевич) хотел спи-саться с тобой о чем-то. Горизонтов виделся в П(етер)б(урге) со Щаповым, который передал ему, что в 3-м отделении (куда всех государственных) преступников сажают) еще ничего, хорошо кормят и пр(очее), но что в крепости отвратительно сидеть*. Он, Щап(ов) т. е., нечаянно замешался в дело тамошних студентов, и его прицепили было, хотя он отказывался от участия. Несчастная голова! Он давно уже в венерической (за-меть про себя), и однако ж пьянствует ужасно. Так вот какие дела, а между тем жалко все-таки, что Евпсихий так одурачен! Ведь не он виноват главным образом, но верно так уж ведется исстари, что на бедного Макара и шишки валятся.Ну, а теперь твое письмо, к несчастью, только еще второе, минуя благодарности, которые здесь подра-зумеваются, и, как человек, которому не чуждо все че-ловеческое, следов(ательно), и самолюбие, я указы-ваю прямо на место, где ты пишешь о памяти, остав-ленной мною в семинарии. Если меня помнят еще там, то и во мне еще свежо живет эта семинария и семи-нарское время. Странно, как часто ни разыгрываю в душе чувствительные фантазии на эту тему, они не смешны мне и даже часто трогают не на шутку. Откровенно передаю тебе одну забавную черту из моей теперешней жизни: потушив свечу после 5-часового коптенья над какой-нибудь «Kirchenge-schichte der germanischen Volker» или Геродотом и завалившись на диван, я люблю выводить в потем-ках на сцену свое былое: Пензу с семинарией, товари-щами, знакомыми, научными спорами и (не смейся!) знакомками в 16–18 лет, которых, впрочем, было очень немного; люблю я в это время побаловать свою фантазию и даже посентиментальничать. Что де-лать? Былые мечты и образы так приветливо вьются в темноте, и что за беда, если между этими образами там где-нибудь на заднем плане мелькнет хорошень-кая фигурка с белым лицом и черными волосами, а я безумствую, как в былые времена, смотрю на этот фантастический образ и опять влюбляюсь, как пре-жде. Смешно, а правда. Весело смотреть мне и на этот ряд прежних друзей (нечего и говорить, кто стоит во главе этого ряда), который вывожу я перед своими глазами, как древний чародей выводил тени людей, далеких или давно сошедших с поверхности земли. Но этот ряд друзей не сошел еще даже и с поверхно-сти моего мозга, и даже с оболочки сердца (выражусь так, по-риторски). Что ни говори, а долго не отживает 

еще это прошлое время, несмотря на перемену обста-новки, и долго новое время не заменит вполне старо-го. И также долго не перестанет человек, окруженный новой сферой, разогревать в себе старые чувства прошлого, как я разогреваю теперь к твоей досаде. Знаешь ли что? В каждом письме, где нет места для церемонности, непременно повторятся давно извест-ные и уже избитые молитвы, которые после странно действуют на тебя же, не нравятся, но которых избег-нуть нельзя. Это напомнил ты мне, выписав две фра-зы из моего предпоследнего письма; мне они показа-лись странными, а я все-таки понимаю то состояние, в котором сказаны они, и не поручусь за то, что это состояние не повторится, — и что же? Вот действи-тельно повторилось же. Я теперь опять так же готов написать тебе такие же чувствования, как прежде, если уже не написал. А все потому, что ты напомнил мне старое. Как я рад был, прочитав у тебя, что еще в памяти у вас! Но признаюсь — ты чересчур расхва-лил меня. Я попрошу тебя еще об одном: подмечай, что поговаривают обо мне старые педагоги (Абрам*, Бурлуцкий и подобные). Мне очень бы хотелось узнать их мнение насчет их заблудшей овцы. Вообще ты хорошо, и сказать нельзя, как хорошо, сделал в твоем письме, написав о делах семинарии и о своем в высшей степени забавном и геройском процессе с Бурлуцким. Я подивился.* * * * *С первых пор христианства русский человек стал грехом считать свою родную старину, свою народ-ность. Песню он называл бесовской потехой; пляску, музыку выдумками дьявола. И нынче есть попы, разго-няющие хороводы в селах; таков поп, который сменил моего отца в известном тебе селе Можаровке*. Это я передаю тебе как факт, мною виденный. Где тут ра-зыграться фантазии народа, когда над ней тяготели византийские ужасы адских мук и козней бесовских? 
Оригинал письма хранится в ОР ГБЛ, ф. 131, п. 24а, д. 3. 

Автограф. Чернила. Синяя бумага, листы по сгибу разорваны.
* Леонтий Иванович Розанов — с 1859 по 1861 гг. препода-

ватель словесности в Пензенской духовной семинарии; был 
близок к кружку семинарских друзей Ключевского.

* Яшенька. — Имеется в виду инспектор Пензенской духов-
ной семинарии Яков Петрович Бурлуцкий.

* ...в крепости отвратительно сидеть. — А.П. Щапов 
16  апреля 1861 г. произнес речь на панихиде по жертвам 
восстания в селе Бездне, которая вылилась в политическую 
демонстрацию. В связи с этим Щапов был арестован в Ниж
нем Новгороде и отправлен в Петербург в III отделение.

* Абрам. — Имеется в виду Абрам Павлович Смирнов (отец 
Авраам) — преподаватель патриотики, психологии и латин-
ского языка в Пензенской духовной семинарии, прозванный 
Ключевским «кошачьим психологом». У них были частые 
столкновения.

* Можаровка — село Городищенского уезда Пензенской 
губернии, в котором прошли детские годы Ключевского 
(1846–1850 гг.)* * * * *
№ 18. П. П. Гвоздеву14 июня 1862 г.



м
е
м
у
а
р
ы

71

* * * * *Теперь о себе. Да что о себе? Из моего чудного, пре-красного далека* простираю я объятия Пензе. Мечта не сбылась — нынешним летом едва ли буду там. А хотелось бы, хоть для того только, чтоб с тобой пови-даться (или лучше с вами, в собират(ельном) смысле) да еще кой с кем; впрочем, последних не много... 
Оригинал письма хранится в ОР ГБЛ, ф. 131, п. 24а, д. 3. 

Автограф. 
*…чудного, прекрасного далека — цитата из произведения 

Н.В. Гоголя.* * * * *
№ 30. Н. И. Мизеровскому25 февраля 1868 г.* * * * *Два слова о Пензе. Ты знаешь, как она опустела для меня. Но меня утешает одно; когда мне придется взглянуть на ее родные мне стены, я буду знать, кого искать, с кем говорить, и один из первых домов, куда постучусь я, будет дом на Дворянской, третий от угла.* * * * *

Оригинал письма хранится в ОРФ ИРИ РАН, ф. 4, оп. 5, д. 16. 
Автограф. Чернила. Листы по сгибу разорваны.

Николай Иванович Мизеровский — пензенский товарищ 
Ключевского. В архиве Ключевского сохранились письма 
от Мизеровского, в частности, от 14 июня 1867 г., на которое 
и отвечает Ключевский.

№ 35. В. В. Холмовскому3 декабря 1900 г.* * * * *Уж и не знаю, как благодарить тебя, дорогой Васи-лий Васильевич, за радушие, с каким ты пригласил меня к себе на праздник нашей родной семинарии*, и за второе письмо с описанием праздника и с целой литературой обо мне, грешном*. Эту литературу я читал с великим смущением. Конечно, меня радует, что в Пензе все еще помнят обо мне доброжелатель-но. Но ох, как все преувеличено, как страшно все пре-увеличено, что сказано обо мне и в исторической записке достоуважаемого А.И. Троицкого*, и в статей-ке А.Ф. Селиванова*! Особенно жутко мне было уви-деть себя в записке рядом с Н.И. Ильминским, присно-памятным просветителем инородцев русского Восто-ка*. Утешаюсь лишь мыслью, что такое сопоставле-ние совершенно несоизмеримых величин произошло по случайному недоразумению, а преувеличенные воспоминания обо мне объясняю общим подъемом духа, какой испытали участники торжества и кото-рый расширил объектив их памяти, — как выразился не особенно удачно один мой знакомый — фотограф.К моему крайнему сожалению, я не мог приехать на юбилей по многим причинам. Во-первых, дела, во-вторых, тяжеловатость на подъем, в-третьих, сильный кашель. Я очень здоровый человек*, но рас-

положен к простуде, особенно к кашлю, которого, впрочем, и не признаю болезнью; для меня это просто неизбежная осенняя неприятность, нечто вроде мо-сковской климатической повинности, которую я отбываю с гражданским мужеством, как подобает отбывать всякую городскую повинность, без ропота и без всяких предосторожностей. Кашель привязался ко мне с начала ноября, а потом к нему присоедини-лись насморк и головная боль, что хуже было сверх оклада. Подумай, сидя с такими-то вокальными и персональными украшениями в актовом зале семи-нарии 26 ноября, как бы я был похож на свой величе-ственный портрет, набросанный смелой кистью А.И. Тро ицкого и такой расточительной тратой радужных красок!Я долго обдумывал, в какой бы форме выразить воспитавшей меня семинарии чувства благодарного питомца. Земляки выручили меня из затруднения. В.П. Войденов, преподаватель Московской семинарии, приходит ко мне и сообщает мысль, вероятно, извест-ного тебе московского протоиерея Н.В. Благоразумо-ва* послать нашей семинарии адрес от живущих в Москве ее воспитанников. Я, разумеется, изъяснил полную готовность подписать адрес, который и был ими обоими составлен. Войденов обещал и отвезти его в Пензу. Из твоего письма не видно, был ли этот адрес читан на семинарском акте и какой встретил прием, если был читан, а с Войденовым мне не при-шлось видеться после юбилея. Меня сильно тревожит опасение, что, если наш адрес почему-либо не был читан или прошел незамеченным среди множества других приветствий? Близкие к семинарии участни-ки торжества могли подумать, что я, один из старей-ших теперь ее воспитанников, ничем не отозвался на приглашение своей воспитательницы, столь ра-душное. Я был бы огорчен до глубины души, если бы оказалось, что так действительно и вышло. Конечно, я тут не без вины: мне следовало бы тотчас отвечать на твое первое столь любезное письмо, и при свида-нии, о котором ты пишешь теперь, ты мог бы сооб-щить мой ответ ректору*. Но отвечать наскоро мне казалось непристойным, а написать обстоятельно не собрался среди ежедневной суматохи текущих дел. Устаешь, и с каждым годом все живее ощущаешь в себе один недостаток — излишек лет. Если тебе представится случай видеться с отцом ректором се-минарии, засвидетельствуй ему, как глубоко тронут я вскрывшейся на празднике доброй обо мне памя-тью и как я благодарен ему за слова, сказанные им тебе обо мне, благодарен, собственно, за доброе обо мне мнение, сказавшееся в этих несколько торже-ственных словах. Впрочем, пользуясь твоим извести-ем, что в семинарской библиотеке нет ни одной книги моего изделия, может быть, я пошлю ему «Древнерус-ские жития святых как исторический источник» — свою магическую диссертацию, несколько экземпля-ров которой, кажется, еще уцелело в кладовой, и при этом поблагодарю его и семинарию за благожела-тельное ко мне отношение. «Боярской думы» от двух изданий у меня остался только один экземпляр пер-вого. Советуют переиздать, да мешает лень, поддер-живаемая вопросом: зачем? Кому нужна?Так как ты сам завел речь о моей письменности, то на себя и пеняй, когда получишь от меня кое-что из моих последних журнальных упражнений с прило-жением не найденного тобою в лавке «Краткого 
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пособия по русской истории». Это далеко не руковод-ство, а просто сокращенное и бессвязное извлечение из читаемого мною курса, изданное только для моих слушателей как дополнение к обязательному для них учебнику Соловьева и рассчитанное на их экзамен-ную программу. Для публики эта книжка не предна-значалась. «Житий» тебе не пошлю, если даже найду лишний экземпляр: учены до мигрения.Очень жаль, что климат «дорогой родины» так неблагоприятен для тебя и особенно для твоей су-пруги, и я не стану отговаривать тебя от задуманного переселения на Кавказ*, а когда ты поселишься в Сухум-Кале, стану даже завидовать тебе: и к моей жизни Кавказ прибавил не одну пару лет*. Большое тебе спасибо за обещание не уезжать туда, не пови-давшись со мною. Подивись, что случилось со мной по прочтении твоего письма и особенно этого обеща-ния. Я размечтался; не съездить ли самому в родную Пензу после 40-летней разлуки повидаться с немно-гими оставшимися там старыми родными и друзья-ми, вспомнить прошлое с первыми и до земли покло-ниться вторым за многолетнюю товарищескую друж-бу. Твое письмо разбудило, казалось, давно уснувшие чувства и освежило стертые временем и расстоянием впечатления давних лет. И за это спасибо: чем больше живешь, тем реже удается пожить хоть минуту жиз-нью молодости... Не продолжаю об этом — опасная тема: чего доброго, пожалуй, еще заговоришь рифмо-ванными стихами.Еще раз благодарю за письмо и приложения. Как можно больше здоровья тебе и особенно твоей подру-ге; ей мне хотелось бы послать мой почтительный поклон, если бы я имел на то право.Искренне преданный тебе В. Ключевский 1903 г.
Напечатано по копии В.Н. Бочкарева (РГИА СССР, ф. 1093, 

on. 1, д. 34, лл. 55–62). Данное письмо является ответом 
на письмо В.О. Холмовского от 1 декабря 1900 г. (ОР ГБЛ, 
ф. 131, п. 34, д. 55), где последний описывает празднование 
100летнего юбилея Пензенской духовной семинарии и сету-
ет на то, что книги Ключевского «имеют метеорный харак-
тер, едва появятся, как тотчас исчезают».

Василий Васильевич Холмовский (род. в 1839 г.) — одно-
классник Ключевского по Пензенской духовной семинарии; 
позднее мировой судья в Сухуми.

* .. .ты приглашал меня... на праздник нашей родной семи-
нарии... — Празднование 100летнего юбилея Пензенской 
духовной семинарии, основанной 16 июня 1800 г., происходило 
25–27 ноября 1900 г. («Пензенские епархиальные ведомости», 
1901, № 1. Затем вышло специальное издание «1800–1900. 
Столетний юбилей Пензенской духовной семинарии»/Пенза. 
1901. О Ключевском см. с. 67–68).

* ...с целой литературой обо мне грешном. — До 1900 г. 
появились заметки и статьи о Ключевском в следующих 

пензенских изданиях: «Памятная книжка Пензенской губер-
нии на 1869 г.»; «Пензенские епархиальные ведомости», 1877, 
№ 13; «Памятная книжка Пензенской губернии на 1899 г.»; 
там же на 1892 г.; «Пензенские губернские ведомости», 
19 марта 1897 г., «Памятная книжка Пензенской губернии 
на 1900 г.» Регулярно появлялись статьи и заметки о Клю
чевском и после 1900 г.

* ...в исторической записке... А.И. Троицкого. — Первона
чально она была издана в виде приложения к «Пензенским 
епархиальным ведомостям», затем вышла отдельным изда-
нием: Троицкий А. Пензенская духовная семинария за истек-
ший столетний период ее существования (1800–1900 гг.). 
Историческая записка. Пенза, 1901.

* ...в статейке А.Ф. Селиванова. — Речь идет о статье 
А.Ф. Селиванова «В.О. Ключевский» («Пензенские губернские 
ведомости», 27 ноября 1900 г.).

* ...рядом с Н.И. Ильминским... просветителем инородцев 
русского востока. 

* Я очень здоровый человек... — Это подтверждает в своих 
воспоминаниях М.М. Богословский: «Василий Осипович был 
богатырь по своей физической природе. Правда, он не произ-
водил такого впечатления при первом взгляде. Худощав, 
необыкновенно живой и подвижный, своею подвижностью 
как бы отражавший гибкость одушевлявшей его мысли, он 
не казался обладателем большой физической силы; но его 
организм скрывал в себе неистощимый запас здоровья, позво-
лявший ему развивать такую поразительную работоспособ-
ность. Провести целую ночь напролет без сна за письменным 
столом, а иногда в оживленной беседе с друзьями, превзойти 
при этом бодростью и оживлением окружавшую моло-
дежь — затем, отдохнув часдругой, прочесть полную вдох-
новения и огня лекцию, и это на седьмом десятке лет, было 
для него обыкновенным делом» (Богословский М.М. 
В.О. Клю чевский как ученый. // «В.О. Ключевский. Характерис
тики и воспоминания». М., 1912. С. 28).

* Николай Васильевич Благоразумов — церковный писа-
тель, в 1869–1879 гг. ректор Московской духовной семинарии; 
окончил Пензенскую духовную семинарию в 1857 г.

* ... ректор. — Речь идет о протоиерее П.А. Поздневе — рек-
торе Пензенской духовной семинарии с 1894 г. До этого препо-
давал арабский и татарский языки, логику и психологию 
в Оренбургской духовной семинарии.

* ...не стану отговаривать тебя от задуманного переселе-
ния на Кавказ. — Холмовскому предлагали место мирового 
судьи в Сухуми.

* ... и к моей жизни Кавказ прибавил не одну пару лет. — 
На Кавказе Ключевский бывал в Кисловодске (1887 г.) 
и в Абастумане (Грузия), где читал курс политической исто-
рии великому князю Георгию Александровичу с 1 ноября 1893 
по 1 апреля 1894 и с 20 декабря 1894 по 1 марта 1895 гг.

Комментарии доктора исторических наук 
Р.А. Киреевой.
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Публикуемые воспоминания о пензенском периоде жизни В. О. Клю-
чевского — живые иллюстрации к его письмам в Пензу и первым лите-
ра турным опытам. Мемуары написаны для подготовленного Импе ра-
торским Обществом Истории и Древностей Российских при Московском 
университете сборника материалов о выдающемся историке. Биогра фы 
учёного сетуют на «отсутствие биографии» у Ключевского: всю жизнь 
он только учился и учил. Пензенские авторы едва ли не впервые взя-
лись за мемуарную прозу, взялись с единственным чувством любви 
и благодарной памяти к своему родственнику и однокашнику и изло жи-
ли то немногое, что запомнили, бесхитростно, в меру своего понимания 
и знаний, в том числе и орфографии. 

Ключевский происходил из духовного сословия, которому ещё со вре-
мён монахов-летописцев суждено в России быть историками. В то же 
время, сельское духовенство было очень близко к народному быту. 
Его родственники и друзья — дети священников, пономарей, дьячков. 
«Пензенское детство сделало его восприимчивым и помогло узнать быт 
сельского населения, что облегчило ему понимание народной жизни 
в прошлом и настоящем», — считал профессор М. К. Любавский. В духов-
ном училище (1852–1856) и особенно в семинарии (1856–1860) Ключев-
ский умственно и нравственно созревал в обстановке товарищеских 
кружков, где он пользовался и любовью, и уважением, а иногда почти 
обожанием (см. воспоминания). Его отношения с семинарскими препо-
да вателями и знаменитым пензенским архиереем Варлаамом, сыграв-
шим определяющую роль в его судьбе, строились сложно. В стенах 
семинарии «часто решалась судьба моя, решалась иногда счастливо, 
иногда скверно, иногда ни худо, ни хорошо, но всегда бестолково», — 
писал позже историк. 

Провинциальной Пензе вступавший здесь в жизнь Ключевский многим 
обязан. Однако из публикуемых воспоминаний становится понятно то, 
что он позже назвал «удушливым веянием семинарии». Он очень быстро 
её перерос, оставив благодарную память и восхищение у друзей и 
знакомых.
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1. ВОСПОМИНАНИЯ СЕСТРЫ ЕЛИЗАВЕТЫ
ОСИПОВНЫ ВИРГАНСКОЙ

В публикации ошибочно фамилия Е. О. Вирганской 
была напечатана, как Виргинская (сост.)

I. Прочитавши в Пензенских Епархиальных Ведомос-тях объявления от Императорского Общества Исто-рии и Древностей Российских, просьбу ко всем знав-шим и учившимся с В.О. Ключевским, и сообщить ему свои воспоминания о нем. Если угодно Обществу, я могу доставить некоторые сведения о моем дорогом брате В.О., например как он воспитывался, когда учился в семинарии, и при каких условиях поехал в университет и пр. Так как мать наша в то время жила в Пензе, у нас был свой домик, и мы с ним вме-сти росли и воспитывались сиротствующими. Похо-ронивши своего единственного и дорогого брата, я периехала из Пензы жить в деревню. Адрес мой: станция Кочкурово, Саранского у., с. Новая Пырма, вдова священника Елизавета О. Вирганская, урожден-ная Ключевская.
II. Жизнь брата опишу, когда уже он был в семинарии. Училищною жизнь я мало помню, потому что была года на 4 моложе его. Отец наш был священником в селе Можеровке, не далеко от Пензы, где и похоро-нен. После его смерти мать пириехала жить в Пензу, так как она была дочь Пензенского протоиерея и у нее тогда жива была мать. Периехавши, они купи-ли маненькой домик, в котором и протекала жизнь брата. В бурсе он не жил. Жили мы бедно: в одной половине домика сами помещались, а другую сдавали квартирантам, с которых получали в то время три рубля в месяц. Брата очинь редко можно было видеть без книги в руках: обедал и чай пил, она всегда была у него. Он никогда не ложился в одни часы с семьей спать, всегда сидел; и когда не на что купить было свечьку, он сидел с ношником, или яснее сказать в ма-ленькой стаканчик вливалось конопляное масло, и опускался фитель. Или когда в зимние время холод-но в комнате, он брал подушку и забирался на печьку с этим же ношником, и читал. Сколько раз жог на себе сорочьки: задремлет и прольет его, и опять снова просит мать подать ему огня. Бог знает его, когда он спал. Не припомню когда, во втором и третьем классе, тут он уже стал давать уроки. Первой его урок был у протоерея Бурлутского, который в то время, кажит-ся, был инспектором в семинарии, и получал тогда только три руб. в месяц. Дольше он уже стал зани-мать получше уроки. И когда приносил деньги с них, отдавая матери, говорил: «вы бы купили что нибуть Лизе, она уже подростает». Мать ему ответит, что «тебе самому нужно много сделать необходимого». Но «я как нибуть обойдусь». Так всю жизнь свою по-

койной не любил щеголять. Сама сошью ему галстук, он и тем был доволен. Помню, когда был в училище, он немного заикался, и за это его приследовали. А когда перишол в семина(рию) и стал подовать свои сочинения, тогда ректор показывал их учиникам старших классов, говоря: «вот я и то задумываюсь над его сочинениями».А когда он задумал в университет, тогда за год до своего поступления он жил у фабриканта Маршева, готовил двоих сыновей его в универс(итет) и сам готовился. Когда семинарское начальство узнало об этом, обидилось, так как первого учиника его готови-ли в Окадемию. Стали притеснять, понизили его во второй разряд. Много тут пришлось ему пиретер-петь. В Пензе у нас в то время был дядя, сестра мате-ри была за ним, он был священником у Боголюбской церкви, фамилия Европейцов. Любил нас и мы почти постоянно были у него. Брат всегда обо всем с ним советовался. В то время велось так: после смерти отца зачислялись приходы за дочерями, если были токовые взрослые уже: а когда у нас отец умер, я еще была небольшая. Незадолго до этого времяни, когда брат задумал увольнятся из семинарии преосвящен-ный Варлаам служил на престольной празник у Бого-любской церкви, а после службы приехал в дом дяди. Тогда бабушка просила архирея зачислить какой либо за мной приход взамен отцовского, что он и обещал, говоря: «напомните мне тогда о этой сиро-те». Начальство когда узнало, что брат хочит уволь-нятся из семинарии, тогда преосвя(щенный) призвал брата к себе и сказал: «если ты не уважаеш началь-ство, тогда не зачислится никакого прихода и за тво-ей сестрой». Брат когда пришол и стал рассказывать все это дяди. «Что же мне делать, если я уйду в уни-версит(ет), тогда сестра останется несчасной». (Нужно заметить, дядя его тогда звал на вы). «Что же вам, В.О., жертвовать своим счастием для сестры, если у вас нет желания идти в Окадемию». Тогда брат сказал: «если я буду жив, никогда не забуду сестру. Что и делал покойной до конца своей жизни: помогал мне воспитать и пристроить всех детей, которых у меня выросло 7 человек». Была у нас еще сестра младшая и ее пристроил, и после ее смерти взял дво-их детей к себе в Москву и воспитал их. Поестка в Москву тогда была очинь трудная на лошадях. Из Пензы тогда поехали в Москву два учителя из се-минарии; брат и поехал с ними. Собрали мы его с по-мощию родственников, конечьно больши всех забо-тился о нем дядя. Брат такой имел характер: он стес-нялся спросить у дяди когда либо на тобак, и всегда говорил мне: «Лиза! У меня курить нечего, попроси ты лучше у тети мне на тобак». Денег на дорогу в Мос-кву у него своих было очинь мало, и я ему все надое-дала, говоря: «что ты не спросиш, что ты не спросиш у дяди». И получала один ответ: «погоди, спрошу еще». Так и довел до последнего дня своего отъезда. Хотя дядя ему уже приготовил, а все-таки потом 
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спросил его: «как же вы, В.О., едите без денег в Мос-кву?». Брат задумался немного, потом сказал: «я еду с верой в Бога и с надеждой на вас». Тогда дядя не вы-терпел, заплакал, обнял брата и сказал: «я уж давно приготовил вам, В.О.». Прощаясь с нами, все утешал горько плачющию мать, говоря, что «я на Рождест-вен ской вокат (каникулы — сост.) приеду домой. Пожалоста не плачьте. Я только уезжаю на четыре месяца». Между тем судьба так постановила, что и во всю свою жизнь ни разу не приехал домой и в свой родной город.Домик продали тогда, когда я выходила замуж, хотя он и сейчас стоит такой же маленькой, только немного оправленной. Мать после меня перешла жить к тому же дяди или к своей сестре.В последние мое свидание с братом, он говорил мне: «да, Лиза, большой грех лежит на моей душе, что я не мог прикрыть матери глаза. Я знал из писем дяди, что она была больна и не мог поехать».— Напишу еще немного, что помню из его писем, которые он нам писал из Москвы, когда сдавал экза-мен. «Когда взошол я в такой большой зал, меня сразу охватила робость: смотрю некоторые личности очинь хорошо одеты, в пенсне с блестящей оправой, при че-сах и при клычках (так он называл воротничьки крахмалиных сорочек). Смотрю и думаю: не профес-сора ли это? А потом, когда начался екзамен, смотрю, что эти господа явились сюда за тем же, как и я. Тут немного я ободрился. А когда их начали вызывать и спрашивать: некоторые из них молчат; тогда обра-щались ко мне, говоря: «Ключевской! Отвечайте вы». Так и пошло далее. Тут уже я и вовсе вздохнул посво-боднее, думая: «такие то вы господа при пенсне, а молчаливые». Трудно ему было первой год жить в Москве: из дому посылались только малые гроши. После уже пришлось мне слышать от матери (жены его) покойной А.М., что он дня по три был без чая, и много дней таких проходило, которые был без обе-да. Великим трудом досталось ему сделать бессмерт-ным свое имя.Еще напишу из расказов бабушке. Когда он был маленькой, лет двух, любил очинь сказки и с таким большим вниманием всегда слушал их, если пропу-стишь слово или два, он сейчас скажит: «это не гово-рили»; и если перипутаеш слова, он тоже заметит, что это не так. Бабушка его всегда звала так: «бокалав-рушка ты мой». Даже когда провожала в Москву, гово-рила: «прощай, мой милой бокалаврушка. Я больше уже тебя не увижу». Но он и ее утешал, говоря, что скоро приедит.Больше этого, что написала о дорогом моем брате, я еще сказать нечего не могу. Относительно фотогра-фич(еских) карточек, когда он был еще молодым снят, то эти во время пожара у меня погорели. Одна карто-чька сохранилась, было снята еще, когда он был семи-наристом. Но к моему сожалению покойная Анисия Михайловна попросила у меня ее переснять, но не по-спела сделать этого до своей внезапной кончины. Сей-час посылаю две карточьки, какие только у меня есть.Я еще припомнила немного из нашей жизни. Я писа-ла только мрачною ее сторону, но были иногда и свет-лые дни для нас. Были у нас знакомые дома, где были товарищи брата, и мы в зимние вечера иногда собира-лись и играли в проферанс; только не на денги, а на орехи. Брат иногда танцовал кадрил, потому что он любил этот танец. За неграмотность прошу извинить. 

Е.О. Вирганская.Если не ошибаюсь (фамилию) господина Белокуро-ва я помню, потому что хотя давно уже, но я видела его у брата; но если ошибаюсь, то прошу извинения.Вместо двух посылаю одну карточьку, то не очинь хорошу снето.
III.Обществу.Щитаю первым долгом принести сердечною мою благодарность за высланные мне карточьки, которые для меня очинь дороги.:Уведомляю Общество, что первая карточка не та, которою я посылала Анисии Михаиловне. Та снета во весь рост, он стоял опершись на столик или еще на что то. А эта карточька вероятно уже снята в Мос-кве. Которою карточку я не высылала, такая вероят-но в Обществе уже есть, потому что только года за три до кончины брата я была в Москве и А.М. дала мне ее. Относительно бывшего нашего домика я ниче-го не могу сказать кроме того только, что название улицы: улица Поповка, домохозяев сейчас я совсем не знаю, и даже номер дома не знаю. Если Обществу это нужно для снимки фотографии с домика, то я в сеньтябре сего года буду в Пензе, с удовольствием могу снять с него карточьку и выслать Обществу. Присланные мне карточки с дорогова моего брата, что я должна возвратить Обществу или же могу вос-пользоватся таким дорогим даром.Прошу обо всем известить меня.С почтением к Обществу остаюсь Елизавета Вирганская.(25 июня 1912 г.).
IV.Посылаю в Общество карточьку брата В.О. Как только буду в Пензе, закажу снимок с домика и до-ставлю Общиству.Остаюсь с почтением к Обществу Е. Вирганская.
V. Препровождаю фот(ографическую) карточьку с нашего домика. :Прошу Общество извенить мне, что раньше не мог-ла доставить, потому что болела. Карточка стоить 6 руб. да пересылка до меня 60 коп., хотя так не оку-ратно заупоковал, что все углы рамки поломаны. 40 коп. заплатила извощику показать фотографу, где стоит домик.Е.О. Виргинская.VI.Глубокоуважаемый Сергей Ал.!Простите, отчества не знаю.Пишу вам, что узнала о своем бывшем доме. Улица Поповка, в приходе к Боголюбской цер(кви). Хозяева его сейчас какая-то девица Софья Иринеевна Турнер. Купила она его только нонешние лето, а раньше ее владели им какие то Домнины (заплатили его три с половиной тысячи). Изменения его вот какие толь-ко: он обит новым тесом и вместо деревянной крыши покрыт жилезом. Конечно он теперь смотрит новинь-ким (№ 66). Вот все, что могу вам сообщить.Как поживает Борис Васильевич? Он после смерти брата мне ничего уже не пишет.
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Остаюсь уважающея вас Е.О. Вирганская.(24 декабря 1912 г.).
2. ВОСПОМИНАНИЯ ПРОТОИЕРЕЯ В. МАЛОВСКОГО

I. Ваше превосходительство, милостивейший госу-дарь!В ответ на ваше лестное для меня приглашение сообщить свои воспоминания о пребывании недавно скончавшегося знаменитого ученого Василия Осипо-вича Ключевского в Пензенской духовной семинарии для освещения его личности, имею честь почтитель-нейше объяснить вашему превосходительству, что в семинарии я не был наставником Василиа Осипови-ча, — в этом случае моя фамилия ошибочно смешана с фамилиею любимого В.О. Ключевским наставника по семинарии Степана Васильевича Масловского, быв-шего, в то время, преподавателем философских наук, предметом которого он, Ключевский, при своей осо-бенной склонности и расположению к Истории и Исторической литературе, не менее усердно зани-мался предпочтительно пред прочими предметами. Должно быть, у этого наставника к Ключевскому и обратно была какая-то особенная симпатия. Так, помнится мне, от одного из товарищей В.О. Ключев-ского, я слышал, что однажды Ст. В.Масловский, все-гда ровный, тихий, спокойный, пришел в класс на урок с заметною ажитациею и одушевлением и, положив на стол связку прочитанных им накануне сочинений учеников (классный экспромт) на тему по Психологии довольно замысловатую и содержа-тельную, ничего не говоря, подошел к Ключевскому и, положив ему свою руку на плечо, сказал вслух всего класса: «ну, г. Ключевский, вы свое сочинение написали во всех отношениях так прекрасно, что я так не написал бы». — Что касается моих отноше-ний к Василию Осиповичу, то в моей памяти сохрани-лось лишь о том, как в 1854 году с половины января и до июля он готовился к экзаменам с репетитором, когда он был учеником среднего отделения Пензенского духовного училища, а я учился в высшем отделении того же училища. Не смотря на то, что В.О. Ключевский имел от природы хорошие способно-сти, уроки, особенно по древним языкам (Латинскому и Греческому), начинавшимся с этого класса учили-ща, давались ему очень трудно. Но причина тому за-ключалась не в способностях, а, во-первых, в способе преподавания, состоявшем только в задавании уро-ков, и, во-вторых, в том, что ему очень препятствова-ли выражать свое знание заданных уроков, особенно по языкам бывший в его детстве природный недоста-ток — сильное заикание — косноязычие. При ответах уроков даже по русским предметам он до того резко заикался, что наставники тяготились им и не знали, что делать с его косноязычием; исключить же его им было жалко в виду заметных его способностей. Но жалче всех видимая малоуспешность В. О-ча чув-ствовалась его матерью. Чтобы поправить сколько-либо дело, болевшей о нем сердцем матери пришла благая мысль попросить отца смотрителя училища, чтобы он поручил ее сына, для репетирования по Латинскому и Греческому языкам, кому-либо из учеников высшего отделения училища. А так как В.О. Ключевский был сирота, а мать его беднейшая 

вдова, то репетирование его не могло быть платным. Довольно сказать, что она не имела средств покупать для вечерних занятий своего сына даже сальных све-чей, и потому каждодневно весь вечер пред ним горел так называемый ночник, т. е. стаканчик с конопля-ным маслом (керосина в то время здесь в продаже еще не было). «Ах, как я боюсь», — говорила однажды мать Василия Осиповича, — «за своего Васиньку: каждый вечер он лежа далеко за полночь все читает книги при ночнике, ставимом им на кровати у самой головы; заснет вдруг и может сгореть от опрокинув-шегося ночника. Вот и жду, когда он уснет, чтобы по-гасить огонь». — Было очень радостно за Василия Осиповича, что согласился на просьбу его матери о. смотритель и устроил дело так, что один из лучших учеников высшего отделения училища добровольно взялся репетировать Ключевского в его уроках по Латинскому и Греческому языкам и арифметике. Таким образом, в течение пяти месяцев, начиная с половины января 1854 года и до половины июня, т. е. до самого начала экзаменов Ключевский еже-дневно готовил как новые, так и повторительные уроки по сказанным предметам, под руководством знатока оных, взявшегося за это не по приказу, а по доброй воле и благодаря этому способу, т. е. живой и понятной репетиции, он, при своих отличных спо-собностях, все положенное к изучению в среднем отделении духовного училища по программам Ариф-метики, Латинского и Греческого языков усвоил очень легко и так отчетливо, что, за свои блестящие ответы, в составленном после экзаменов переводном списке он, Ключевский, оказался в числе первораз-рядных учеников. Замечательно, что эта непродол-жительная по времени, но живая и целесообразная по методу и приемам подготовка Василия Осиповича к переводному экзамену не осталась бесследною для дальнейших его учебных занятий: по переходе в выс-шее отделение дух. училища, Ключевский по всем предметам занимался уже самостоятельно и в знании прежде совсем непонятных для него предметов (Арифм., Лат. и Греч, языки) достиг такого совершен-ства, что, при поступлении в первый класс духовной семинарии, своими ответами на приемном испыта-нии на всю экзаменационную комиссию произвел изумительное впечатление.— По душе своей ученик среднего отделения Пензенского дух. училища Васи-лий Ключевский был мальчик мягкосердечный, крот-кий, ласковый, религиозный, любопытный и внима-тельный. — Вот, что сохранилось у меня в памяти о Василии Осиповиче Ключевском из времени его учения и воспитания в Пенз. дух. училище (1853–1856 гг.). Извините и простите меня великодушно, что по многосложности ежедневных моих должност-ных занятий, я запоздал ответом на ваше дорогое для моего внимания письмо, от 9 января — за № 412.С истинным почтением и глубоким к вашему пре-восходительству уважением имею честь быть нижай-ший слуга протоиерей Василий Маловский.
II. Ваше превосходительство, милостивый государь!Точно и определенно поименовать и назвать по фа-милии репетитора, готовившего в 1854 году Василия Осиповича Ключевского к сдаче переводного экзаме-на по Латинскому и Греческому языкам и по Арифме-ти ке я не могу, потому что все, о чем я сообщил вам 
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в предыдущем письме, не есть результат моих лич-ных впечатлений и наблюдений, а есть слышанное мною частью от одного, мне знакомого родственника матери Ключевского, частью же как сохранившееся в моей памяти из разговоров с одноклассниками, од-новременно со мною учившимися в 1854 году в выс-шем отделении Пензенского духовного училища и квартировавшими с товарищами В.О. Ключевского. Хотя и знал я в лицо г. Ключевского, но близко знаком с ним не был, потому что среднее отделение духовно-го училища, в числе учеников которого состоял Клю-чевский, помещалось тогда в передней, окнами на улицу выходившей половине училищного корпуса, где было и первое высшее отделение училища, а я, в тоже время, учился во втором высшем отделении (по нынешнему — в параллельном классе), занимав-шем заднюю половину того же корпуса и имевшем особый вход со двора, причем строгость дисциплины, державшая тогда в паническом страхе всех и каждого из учеников, безусловно воспрещала учениками 1-го высшего отделения сходиться в смены уроков с уче-никами 2-го отделения и обратно. Вот почему я не мог быть близко знаком с Ключевским. Были причины, почему я не был знаком с ним домашним образом: во-первых, потому, что он не был моим одноклассни-ком, и, во-вторых, — потому, что он квартировал от меня на противоположной окраине г. Пензы. Хорошо помню только то, что репетитор, о котором вы изво-лите спрашивать, был лучший ученик 1-го высшего отделения, а кто именно, — в памяти моей не сохра-нилось. Был, впрочем, тогда слух, что языков и Ариф-метики лучше Веденяпина никто не знал. Относи-тельно же образа жизни, занятий и успехов Василия Осиповича Ключевского наилучшим для осведомле-ния вас по вашим запросам корреспондентами, в осо-бенности за время прохождения г. Ключевским семи-нарского курса обучения, рекомендую вам о. Алексия Рождественского, теперь заштатного священника, проживающего в г. Пензе на Набережной улице про-тив Губернской Земской управы, который по семина-рии был товарищем г. Ключевского, состоявшими с ним в близких и хороших отношениях.Примите уверение в моей готовности быть вашим покорными слугою протоиерей Василий Маловский.18 июня 1912 года.
3. ВОСПОМИНАНИЯ СВЯЩЕННИКА
А. РОЖДЕСТВЕНСКОГОКлючевский! Как много напоминает мне этот звук, — он приводит меня в какой-то непонятный самому мне благоговейный трепет. Причины сему будут, хотя кратко, изложены ниже.Неоценимый товарищи наш В.О. Ключевский стал известен мне с семинарии (мы учились в разных учи-лищах: я в Краснослободском, а он, г. Ключевский — не могу иначе назвать его — в Пензенском).Семинария наша, в то время, состояла из трех клас-сов, — с двухгодичными курсом; назывались они: Низ-шее отделение (нынешние — первый и второй клас-сы); Среднее — (нынешние — третий и четвертый) и Высшее (пятый и шестой классы). Кроме того, Низ-шее отделение имело два отделения, — первое и вто-рое. Г. Ключевский был во втором отделении, а я в пер-вом 1. Отсюда началось мое знание о г. Ключевском.

Товарищи мои — квартиранты, — классники г. Ключевского очень и очень часто, возвращаясь в квартиры, говорили, приблизительно: «да Ключев-ский голова», «Ключевский с великими мозгами», «умен Ключевский!». И многие другие похвалы.Первый факт, выдвинувший г. Ключевского, был следующий: самое первое сочинение дано было напи-сать период условный (на какую тему не помню). По словесности в том отделении был профессор Васи лий Михайлович Розов (впоследствии вызван-ный в ректора в г. Чернигов). Как лучшее, сочинение г. Ключевского было прочтено самим Розовым. По прочтении этого периода, г. Розов, подавая оное г. Ключевскому, сказал: «на, Ключевский, твой пери-од! Ты своей головы не сносишь». — «Что такое, что такое», — посыпалось сильным шепотом учеников. «Этот период, — сказал В. Мих. Розов, — может написать только ученый Богослов». Что выразил своим ответом г. учитель: предупредить ли г. Ключев-ского поберечь свою голову или что другое, предла-гаю решить другим. С подобными сему событиями прошел весь наш курс низшего отделения Семинарии. Перешли мы в Среднее отделение, и здесь-то нача-лись важные — низкие события с нашим всеми люби-мым товарищем г. Ключевским.Прежде чем говорить о приключениях с В.О. Клю-чев ским, нахожу нужным сказать о его великом характере, который он мог соединить, гармонично, с своим умом.Василий Иосифович Ключевский, по своей наруж-ности, был незавидный, как принято выражаться, не солидный. Но когда он пожелает с кем-либо гово-рить, или увидит желающего с ним говорить, то в нем моментально является какая-то непонятная магне-тическая сила, заставляющая, как-то поневоле, полю-бить его. Силу эту один раз испытал и я. Случай к тому был очень простой. Это было в Низшем отделе-нии. Идет г. Ключ(евский) по классу от двери с това-рищем Петром Аристидовым (первый ученик Нижне-ломовского училища, умерший в Среднем отделении) и очень вежливым тоном спросил меня: «почему это Краснослободские ученики с первого взгляда узнают корень всякого кубического числа?» (В руке у г. Клю-чев ского была арифметика Куминского). Я постарал-ся, сколько мог, вежливо попросить из рук его книгу, и, переворотив несколько листов наперед, на таблич-ку, определяющую корень, квадрат и куб. Г. Ключев-ский тогда, воскликнув, сказал: «вот в чем секрет!» И вежливой улыбкой с кивком головы отблагодарил меня. С той минуты во мне зародилась любовь и ува-жение к г. Ключевскому.В Пензенском училище был ректором (предметов он не преподавал) прот. Андрей Лукич Овсов. Арифме-тику он называл, как говорили, железным предме-том, и не любил эту науку. Причины сему неизвестны. А поэтому и учителя не проходили, вероятно, всю программу, а более всего обращали занятие на изуче-ние языков — латинского и отчасти греческого, счи-тавшимися главными предметами. И, действительно, пензяки отличались пред другими большими знани-ем латыни. Ученики же — Краснослободские были с средним знанием всех предметов, и, заметно, в се-минарии занимали серединное место.Далее идет семинарская биография г. Ключевского.Вот мы в следующем классе, — Среднем отделении, где нас соединили в одно из прежних двух отделений. 
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Начинаем знакомиться с новыми, интересными на-уками — логикою и психологиею, которые считались главными предметами; а главные предметы играли такую роль, что составленный по ним список учени-ческих успехов был фундаментальными; списки же по другим наукам не были особенно предпочтены. Преподаватель мудрых наук — логики и психологии был протоиерей Аврамий Павлович Смирнов.Аврамий Павлович имел привычку трунить осо-бенно над слабоватыми, по науке, учениками, и был особенно доволен, когда видит других учеников улы-бающимися. Улыбались-то ученики улыбались, но только не над товарищем осмеиваемым, а над вы-ходками о. Аврамия, находя их, хочется назвать глу-пыми, не современными. Г. Ключевский от таких любезностей отворачивал взоры, что не мог не заме-тить наш «Философ» — отец Аврамий. Это предполо-жение, думаю, и оправдалось. Из какого народа был о. Аврамий, мне неизвестно: белоросс не белоросс, хохол не хохол. Некоторые слова его речи были каки-ми-то инаковыми; произносили он: гляз (глаз), сляд-ко (сладко), а для иных слов, чтобы выразить его акцент, не подберешь букв в русской азбуке. По пре-подаванию логики и психологии, в особенности, о. Авра мий был далеко не на своем месте. Преосвя-щен ный Варлаам, с самого поступления в Пензу, заме-тил неспособность о. Аврамия в преподавании этих великих наук и давно хотел заменить его другим пре-подавателем, но не находил кем. Но наконец, нашел лучшего преподавателя в Стефане Васильевиче Мас-ловском, который и заместил место «Философа».Привыкший унижать насмешками слабоватых уче-ников, «Философ» отец Аврамий задумал осмеять и В.О. Ключевского, и искал к тому случая. Случай к тому, по мнению Аврамия, представился. Был один случай, когда Ключевский несколько минут опоздал в класс, так что о. Аврамий, по прочтении молитвы, успел сесть на кафедру, и готовился спрашивать уро-ки. Пришел Ключевский и, сотворив крестное знаме-ние, а потом поклон учителю, прошел сесть на свое место. Садясь на место, он скромно подал руку рядом сидевшему товарищу. Заметив это, о. Аврамий принял за удобный случай осмеять Ключевского; но осмея-ние, как оказалось, возвратилось на самого осмеяв-шего: наткнулся, как говорится. «Ште это вы, драко-ны што ли какие сошлись, редко видавшиеся, и нача-ли дружиться», начал смеяться о. Аврамий, глядя на других учеников и желая увидеть улыбку их (так любил он всегда); но никаких даже признаков улыбки и ни на ком, к прискорбию своему, не увидел. На вы-ходку эту (со стороны Аврамия) г. Ключевский весьма вежливо ответил (приблизительно): «Подать руку товарищу я нахожу делом правил братских любви и вежливости, и, притом же, я не учинил никакого шума или соблазна какого». Заговорил было что-то еще о. Авр(аамий), но выходило все невпопад. Сконфу-женный о. Аврамий прекратил свою глупую речь, выразив злобу на своем лице.Злоба Аврамия на г. Ключевского росла. Но самая большая виновница его злобы была нижеследующая: наш «Философ» — Аврамий Павлович, говоря о силах и способностях души человеческой, часто упоминал о кошке: «вот кошка, как она схвать мышку», и при этом сказании театрально и всем движением своего тела, и особенно руки, представит из себя кошку, схватившую мышь. И по такому его объяснению вы-

ходило: кошка служила каким оригиналом, авторите-том души человеческой. Сравнение или какое-то пре-восходство, по толкованию о. Аврамия, души кошачей с душою человека возбуждало улыбку, или вернее, смех и в учениках средних и низших, нравящийся о. Смирнову, заставляло г. Ключевского, как помнит-ся, отвращаться, и едва ли не затыкать уши. Сделать какой-либо вопрос и возражение, если кто вздумал, было бы равносильно обречению себя на погибель.При этом невольно вспоминается: какой-то из пи-томцев Пензенской семинарии, фамилия — по преда-нию, Надеждин, описал семинарию нашу, конечно не нынешнюю, в стихах. Описание читано было еще в Красн(ослободском) училище. В памяти моей кое-что. О. ректор Евпсихий изображен под именем мось-ки, всегда и на всех лающей и визжащей. В печати этих стихов никогда не видел, но в рукописях они были у многих. Об Аврам(ии) Павловиче, как помнит-ся, написано: «Тссс. Философ. Палец к носу. Всякий премудрости внимай. Своего же дать вопроса никто в свете не дерзай». — Охарактеризован о. Авра(амий) верно. Действительно, он никогда не вынесет никако-го возражения. Бывали случаи, по сказанию наших предшественников по курсу семинарии, находились смельчаки, решавшиеся сделать возражение (а может о кошчей душе); но всегда, о ужас! «Философ» момен-тально спрыгнет с кафедры и, весь раскаленный зло-бою, неистово закричит: «поди, поди, садись на кафе-дру! — Ты ныне профессор, ты ныне профессор!». Зная эту выходку, и г. Ключевский, вероятно, воздер-живался от возражений.Злоба Аврамия Павловича на Ключевского созрела до последней высоты еще по следующей причине: г. Ключевский, разговаривая с товарищами, когда дело касалось Авра(амия) П(авловича), говорил, при-близительно: «это кошачий психолог, — только и разбирать бы кошчии души, а не человеческие». Слова эти быстро разносились между всеми товари-щами, беспримерно любящими Ключевского. Весть о кошачьем психологе не могла не дойти до самого Авра(амия) Павловича, тем более: дети о. Аврамия, как помнится, Димитрий и Иван, без труда могли узнать все об их отце и передать ему.Пресловутый «Философ» о. Авр(амий) готов был разразить В.О. Ключевского, но опасался, как бы не потерпеть самому крушения, ибо в голове Ключев-ского было мозгов едва ли менее его, а вероятно побо-лее. Придраться к Ключевскому он не мог, ибо Клю-чев ский был во всем и всегда аккуратен. К тому же и время подходило к переводу нашего курса в сле-дующий класс. Но оставить или умерить своего зла против Ключевского о. Аврамий никак не мог.Последний, — переводный экзамен покончился. Мы все ожидали объявления переводного списка, чтобы с чем-либо отправиться по домам, но его почему-то не было. С смущенным духом мы разъехались. Более других скорбели ученики послабее, в числе коих был и я — многогрешный. Не могу промолчать: мой сок-вартирант, окончивший в то время полный курс, — Василий Григорьевич Казанский, зная о моей скорби (притом было тогда семейное горе, — отец мой был переведен в другой — худший приход), поспешил уведомить меня и утешить, что я переведен.По возвращении в семинарию, после летних кани-кул, первым делом было узнать переводный список. И при первом взгляде все ужаснулись. — Г. Ключев-
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ский записан к концу первого разряда. Всем тогда бросился вопрос: не учинил ли Ключевский какое-ли-бо важное преступление? Но с этим вопросом трудно было помириться, ибо все знали, что Ключевский примерный во всех отношениях товарищ. Пошли опросы, справки и все, что способствовало к узнанию причины. Наконец выяснилось, что виновник всей этой катастрофы был почтеннейший Аврамий Павло-вич Смирнов.Представляя список учеников (переводный), про-тоиерей о. Аврамий не постыдился записать Ключев-ского во втором разряде. О. ректор Евпсихий, увидя список, пришел в волнение: «как это, как это! Разве можно Ключевского так унизить?». Аврамий в оправ-дание свое только и отвечал: «он задачки опаздывал подавать». Конечно, и, несомненно, — это была недоб-росовестная ложь. Ключевский всегда и все делал аккуратно и исправно. — Упрямство мог поддержать тем еще Смирнов: злой Бурлуцкий, инспектор семи-нарии, и Константин Ф. Смирнов, а также о. Аврамий были женаты на родных сестрах, — родственницах (говорили, — племянницах) архиерея Амвросия. А поэтому партия Аврамия была сильна. Но были и защитники Ключевского, и поэтому уломали Смир-нова Авр. согласиться оставить Ключевского в пер-вом разряде.Этим — последним событием с нашим, всеми люби-мым, Ключевским были все его товарищи огорчены и обижены. Г. Ключевский достойно занимал первое место. По моему маленькому мнению и многих моих товарищей, если бы список был написан по уму уче-ников, то от Ключевского до следующего ученика, разумея легкую постепенность, нужно бы в средине записать от 2–5 учеников. Этим я не хочу и не могу сказать, что следующие ученики — Гвоздев Порфи-рий, Степан Парадизов были недалекие, — нет; но Клю чевский много их превосходил. Он, по уму и доброте, целою грудью, как Саул ростом пред своим народом, стоял несравненно выше всех. Уважая его, некоторые учителя молодые, при встрече с Ключев-ским, подавали ему руку. — Он стоил того. Ключев-ский между нами был какой-то Соломон. Недаром ему дали кличку: Филарет. Он никогда не гордился своим умом; со всеми своими товарищами он был одинаково любезен; никому преимущества своею любовью и ласковости не являл. Для (него) все были одинако-вы; на похвалы, приносимые ему товарищами, отве-чал только братскою улыбкой. Чтобы достойно вос-хвалить дорогого Ключевского, я не могу подобрать слов.Сейчас только вспомнился мне один случай: будучи в Среднем отделении, у нас была задача по предмету Степана Васильевича Масловского на тему: «Взгляд на друзей Иова». Конечно, сочинение Ключев ского было лучше всех других. Лучшие сочинения прочи-тывались в классе. Вышеупомянутое сочинение чи-тал сам Ст. В. Масловский. С первых слов чтения мало было обращено внимания, но вскоре все встрепену-лись. Начался перешепот: «Кто это написал?», «Чье это сочинение?» и проч. Сидевший близь меня Васи-лий Александрович Добросердов сказал: «кроме энто-го Филарета», указывая на Ключевского, «кто же может другой так написать». Ст. В. М(асловский) продолжал читать. Все ждали конца. По прочтении всего, Ст. В. подал сочинение Ключевскому и просил Ключевского написать еще два экземпляра этого 

сочинения. Лучшие сочинения писались в двух экзем-плярах: один, копия, представлялся о. ректору, а подлинник отдавался автору. Впоследствии оказа-лось, что один экземпляр сочинения Ключевского Ст. В. М(асловский) оставил себе.Скромный Ключевский как умом не гордился, так не жаловался на учиненную жестокую обиду. По крайней мере, я ничего не замечал. Начали зани-маться. Ключевский хотя исправно посещал семина-рию, готовил уроки, но как-то нехотя. В лице заметна была маленькая задумчивость. Вообще много изме-нился. Я видел только один случай, когда Ключев-ский развеселился. Дело было так: профессор Михаил Митрофанович Попов рассказывая о чем-то (не по-мню), сказал (по науке это так): «климат имеет влия-ние на поэзию». Нужно сказать, что г. Попов считался довольно умным учителем, начитанным. На язык он был довольно развит. Один раз, на экзамене ар(хи)еп(ископ) Варлаам, несмотря на свою гордость, сказал Попову: «да, язык у тебя развит». Г. Ключевский взду-мал или пошутить, или помериться силою ума с Попо-вым, — не знаю, что верно, — начал опровергать. Завязались прения, но прения были не враждебных лагерей, но научных. Не было ни в одном из спорящих ни горячности, ни злобы. Колокольчик прозвонил 12, но никто не тр(он)улся с места, — все заслушались. К нашему тогда несчастию, был послеобеденный класс: нужно сходить покушать, подновить урок и проч.; кроме того, квартиры многих учеников были версты, пожалуй, за две и более. Поэтому мы стали, с великим прискорбием, понемногу расходиться, но все сильно желали дождаться победителя. Если бы не вышеизложенные причины, думаю, многие проси-дели до вечера. Расходясь, товарищи сказали Ключев-скому (по дружбе): «шут тебя знает, откуда брал сло-ва и примеры!» В ответ на это Ключевский с любовью, обычною у него, только улыбнулся.Прошла длинная треть. (В наше время был экзамен пред Рождеством). Начался экзамен. Ключевский хотя и отвечал, но отвечал как-то вяловато, нехотя. Кончился экзамен. И в тот же день Ключевский подал прошение об увольнении его из семинарии. Выход его из семинарии многие объясняли и разно: одни гово-рили, что давно желал уйти из семинарии, ненавидя духовное звание: другие, — что он желает высшего образования; но, по моему мнению, Ключевский не мог далее претерпевать нанесенной ему обиды. Итак. Ключевский уволен, и духовное ведомство ли-шилось драгоценнейшего перла. Желательно было тогда знать: насы(ти)лась ли злоба Аврамия Смирно-в а? Удовлетворена ли гордость? Но ненависть к нему и презрение остались надолго.Несмотря на свою сдержанность, все-таки по полу-чении семинарского свидетельства, показывая оное товарищами, сказал, указывая на отметку по латыни: «вот как нас аттестовывают». В аттес(та)те стояла отметка: «хорошо». Отметку «хорошо», вероятно, поставили тот о. Аврамий, ибо он был последний пре(по)дователь латыни.При разлуке с дорогим Ключевским все его товари-щи просили прислать письмо о сдаче им в универси-тет экзамена. Письмо это, по обещанию Ключ(евско-го), в свое время было получено и прочтено всем с кафедры. Письмо составляло целый большой почто-вый лист убористого письма; из содержания его твер-до помнится (приблизительно, но верно) следующее: 
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«сдавая экзамен по Всеобщей истории, хронологию я определял столетиями, полстолетиями и четвертя-ми века, но дело сошло настояще; по математике ре-шал такую-то (не помню, какую) Бинома Нетона 2 и, по окончании решения, сказал своему экзаменатору, что такое-то такому-то не равно, чем намекнул ему, что задача дана неправильно. Сочинение у нас было на вольные темы. Я, желал описать семинарский быт, но жалел, что, за краткостью времени, не мог напи-сать о том, как живут семинаристы собою. В этом со-чинении мне была от цензора сделана легкая замет-ка, но, когда я увидел, что на верхнем углу стоит 5+, удержался ответить, что вы (цензору) говорите не-правдиво. По Церковной истории был экзаменатор владыка, как помнится, сам Филарет, Московский митрополит. Спрошен я был о седьмом вселенском соборе. Что мог и как мог, я отвечал. По прошествии недолгого времени, я вызван был отвечать по катехи-зису. Владыко спросил меня только: «в какой семина-рии я получил первоначальное образование»? Мой краткий ответ был: в Пензенской. За такой ответ вла-дыко поставил мне 5+. Потом, обращаясь ко всем при-сутствующим, сказал: «Вы, гг., несомненно, подумали, что такую отметку я поставил Ключевскому по какой-либо секретной причине? — Нет. Не прошло часа, как этот Ключевский отвечал о седьмом вселенском собо-ре; сказать так и столько — не более, могу только я сам. Если он столько наговорил о с(едьмом) вс(елен-ском) соборе, то в знании им катехизиса я не имею никакого сомнения». Катехизис был самого Филарета. Все присутствующее экзаменаторы вежливо выразили видом своего лица и легким поклоном: «верим вам во всем и не желаем противоречить». — Если письмо такого содержания было не В.О. Ключев ского, то все мы сказали бы: «хвальбишка, лгун». Мне 75 лет. И до сих пор я жалею, что не снял копии с этого письма.Время шло. Воспоминания о Ключевском стали испаряться. По поступлении на должность, я слышал от одного товарища, Михаила Евграфовича Доброхо-това, что Ключевский оставлен при Московском уни-верситете, корректор исторических сочинений, пи-шет историю Русского государства, и только. Жизнь моя текла обыденным порядком. Но вдруг вспыхнула у меня память о Ключевском. Лет через десять после видания г. Ключевского, ко мне приехал двоюродный брат, студент Пензенской семинарии Порфирий Ива-нович Зарин (и моя фамилия должна бы быть Зарин). По окончании курса, брат не мог иметь где-либо при-юта, кроме меня. Матери он не имел от младенчества, отец его ютился в монастыре. При разговоре с ним речь коснулась Ключевского... У ректора семинарии, Степана Васильевича Масловского, была какая-то семейная пирушка, гости его разговорились о учено-сти и умных людях. Ст. В. М(асловский), слушая их и пригнушивая (он немного пригнушивал), сказал: «Вы что расхвалились?.. Погодите-ка»... И быстро удалился в свой кабинет. Спустя немного минут, он вернулся с тетрадкою и, подавая спорящим, сказал: «Нате вот... Понюхайте!». Едва только гости начали читать, как послышались звуки удивления: «Эх, кто это! Кто это?» — «Это был мой ученичек, и это напи-сано еще вот когда»... Оказалось, что сочинение было Ключевского на тему «Взгляд на судей Иова», о кото-ром я упоминал выше.Прошло еще несколько. В «Пензенских Епархиаль-ных Ведомостях» в одном № перечисляются все дель-

цы, вышедшие из Пензенской духовной семинарии; упоминались Ильминский и многие другие, коих фа-милии не помню. Последним был упомянут В.О. Клю-чев ский. Какой-то необъяснимый жар приступил ко мне при этом: — Ключевский! Спешу читать. И, о Бог ты мой! Какая ложь, какое скрытие истины! Ключев-ский слабо учился в училище, его готовил В.П. Малов-ский, а иначе он был бы исключен. Может быть, что на первых уроках это и правда была. Но, по сказанию его товарищей (помню Николая Петровича Ирисова, с коим я, будучи в семинарии, часто говорил о Клю-чев ском), Ключевский всегда учился хорошо; но вы-двинуться до первого места ему мешала косноязыч-ность: он заикался. Случай к его возвышению и обра-щению на него учителей был следующий. На экзаме-не по латинскому языку случилось очень трудное место (вероятно, стихи), так что никто из учеников, сколько ни бились, никто не мог перевести. «Кто пе-реведет, — крикнул звучным голосом Андрей Лукич Овсов, — первым запишу!». — Зная твердость и ис-полнительность сказанного Овсовым, Ключевский встал и отлично перевел. Итак. Ключевский — пер-вым учеником. — Далее, читая в «Епархиальных Ведомостях», меня взяла злоба. Ключевскому хоте-лось скорее поступить в университет, а потому он поспешил скорее уволиться. А спросить бы: почему же не уволился скорее, по окончании последних дней Среднего отделения, а проучился лишнюю треть в Высшем отделении? — Далее: высокопреосвящен-нейший Варлаам, благословляя выход Ключевского из семинарии, напутствовал его всякими благожела-ниями. Зато шнила меня эта ложь. По сказанию самого В.О. Клю чев ского, Варлаам, как только полу-чил сведения об увольнении Ключевского, позвал его к себе и, сколько мог, наругал его, что оставляет духовно-учебное заведение, упрекал в неблагодарно-сти, грозил взыскать с него всю сумму пособий, начиная с училища. Какую сумму пособия получал Ключевский в училище, я не знаю, но в семинарии он получал самый высший оклад, как помнится, сорок рублей в год. Возвратить ся в семинарию Ключевский отказался наотрез. Относительно возврата пособия приблизительно ответил: «Я сирота, содержался и содержал еще мать (еще кого-то, не помню) платою за уроки; старался, насколько мог, учиться, а поэтому имел не(ко)торое право на пособие; если уже законно требование возврата пособия, то я уплачу, когда буду иметь возможность, поступлю на должность. А те-перь я ничего не имею». Тем и кончились напутство-вания и благожелания Ключевскому от святого владыки. — А об обиде Ключевскому нигде ни слова.В заключение всего нахожу нужным сказать кое-что о в(ысокопреосвященном) Варламе, Аврамии Смирнове, Бурлуцком, Масловском.Преосвященный Варлаам был нрава сурового, ста-ринного закала, горд. Умнее себя, честнее, правдивее, целомудреннее и проч. никого не считал. Все у него дураки. Нередко за эти лжесознания приходилось ему кое-что и самому выслушать. Любезное слово его было: «Ну, негодный! Скажи-ка о том-то». Если что доброго о нем можно сказать, то только: он не доверял оо. благочинным; можно оправдываться пред ним обвиняемому, он все выслушивал терпеливо: «Говори мне всю правду: я знаю, что меня могут обманывать»... Пожалуй, и только. В семинарии его не любили: никто, думаю, не будет отрицать, что учиться нелегко. Когда 
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ему представят переводные ученические списки, он не оставит их без изменения, а своею властною рукой отчеркнет скобою: из первого разряда во второй, из второго в третий и т. д. Зло это рождало и другое. Полюбленные учителями или их (ро)дственники всегда к тому времени записывали(сь) выше, а истин-но достойные опускались. Зла было много. Пред окон-чанием нашего курса была читана речь, в коей излага-лись наши долголетние труды... и просилось, чтобы наш курс был выпущен без третьего разряда. Речь го-ворил Степан Парадизов. Написана она была умно и содержательно. По прочтении речи Варлаам сопнул и сказал: «Да, воно они что вздумали!». И отчеркнул, как видно было, еще больше. — По обозрении епар-хии старался почти всех оштрафовать деньгами, об-зывая всех, даже заслуженных, дураками. Поступаю-щим на места всегда навязывал сирот в жены, а иначе и мест не давал. Несогласившиеся на его желание, даже студенты, года по три и четыре ходили без свя-щеннических мест. Несомненно, чем его отблагодари-вали... Переведенный из Пензы в Тобольск (железных дорог тогда не было), ему пришлось попроситься ночевать к священнику, но тут ему пришлось выслу-шать благодарность по заслугами...; в конце сказано: «Мы лучше пустим всякого татарина, нежели тебя. Ты нас замучил». И он д(олжен) был ехать далее.Аврамий Смирнов был перемещен на предмет Св. Писания. Появившись на первый урок (в Высшем отделении), он начал было строить, по привычке, насмешки, но тогда начали ему кричать: «не смешно», «мы не желаем слушать такие глупости». И больше к нам он не являлся. Много нужно бы написать о Авр. Смирнове, но нет времени. Неудачею своих комедий он до того раздражался, что, убегая из класса, наде-вал камилавку вверх дном, стукая себя в маковицу, чем возбуждали всеобщий смех.О Иакове Бурлуцком сказать доброго нечего. Он на-прасно исключал учеников, как-то: Ивана Николь ско-го, Степана Яковлева Покровского и многих других.От души можно всегда вспомнить только о добрей-шем Степане Васильевиче Масловском, но писать о нем и некогда и это не относится к делу о В.О. Клю-чевском.Прошу извинить меня: я не писатель и не оратор. К тому же стар и слаб зрением. Факты, изложенные здесь, правдивы.Заштатный священник, бывший товарищ Ключев-ского, Алексий Рождественский.8 июля 1913 г.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА О ПЕНЗЕНСКОЙ 
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ ЗА ИСТЕКШИЙ 
 СТОЛЕТНИЙ ПЕРИОД ЕЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
(1800–1900 ГГ.)

Наиболее выдающиеся питомцы Пензенской 
семинарии:* * * * * Ключевский Василий Осипович, дейст. стат. сов., доктор русской истории, член Императорской Акаде-мии Наук, в звании ординарного академика. Еще на школьной скамье своими блестящими дарования-ми обращал на себя внимание начальства и учителей и был предметом удивления товарищей. В 1860 г. он вышел из высшего отделения семинарии и, напут-ствуемый благословением и благожеланиями Преосв. Варлаама, поступил в Московский университет. По окончании здесь курса, он оставлен был профессо-ром по кафедре русской истории и скоро занял почет-нейшее место среди ученой коллегии старейшего из университетов. Служа в университете, Василий Осипович вместе с этим профессорствует в течение 30 лет и в Московской духовной академии. Беспри-страстная история покажет, где его больше ценят. Кому из образованных людей неизвестно имя истори-ка Ключевского! Получив от Бога десять талантов, он постарался умножить и преумножить их. Наше слово слишком слабо, чтобы достойно изобразить высокие качества его ученой и профессорской деятельности. В области своей специальности он проложил новые, совершенно до него неведомые или едва намечаемые другими пути. Читая произведения Ключевского, не знаешь, чему дивиться: поразительной ли его эру-диции, глубине ли анализа, необъятной ли широте руководящих идей или творческому изображению былых событий и лиц. Громкая слава о В.О., как вы-дающемся профессоре и ученом, дошла до Монаршего престола, и вот сын безвестного священника захо-лустного села Пензенской епархии, делается учите-лем царского сына, в Бозе почившего Наследника Цесаревича Георгия Александровича. Может ли Пен-зенская семинария не испытывать чувства восторга при мысли, что ведь с ее горизонта поднялось это великое светило современной исторической науки, что из ее недр вышел этот дивный учитель многих тысяч русских юношей, начиная от детей простолю-динов и до сына Самодержца России.

1 Эти, по нынешней терминологии, — параллельные 
классы были только в 1856–1858 г., а с осени 1858 г. отделе-
ния соединены были в одно. 

2 Т. е., бинома Ньютона.



Михаил Иванович 

ИВАНИСОВ(1813–1884)
ПЕНЗА.

ПОЭТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
ГОРОДА В 60–70-Х ГГ. 

И САТИРИЧЕСКИЕ 
ОЧЕРКИ КУПЕЧЕСКОГО БЫТА

Текст печатается по первому изданию поэмы, Киев, Типография И. И. Врублевского и Т. В. Озерова, 1908



Парадоксально, что вся жизнь Михаила Ивановича Иванисова, 
«купца-поэта» (по собственной аттестации), связана с Пензой, а един-
ственная его книга — притом, чуть ли не первая обширная поэма 
о Пензе — вышла в 1908 году в Киеве. Всё, что мы до сих пор знаем о её 
авторе изложено в биографическом очерке, предваряющем поэму. 
Автора можно назвать классической жертвой купечества как сословия. 
Иванисов всего на два года моложе Белинского, они одновременно 
живут в Пензе. Но бедный сын уездного лекаря на гроши учится в гим-
на зии, а сын купца третьей гильдии постигает «купецкую науку», служа 
в лавке мальчиком на посылках. С братьями Николаем и А. Ивани совы-
ми, возможно, дальними родственниками поэта-самоучки, Белинский 
был знаком в Пензе и брал книги из их домашней библиотеки.

Сама поэма является почти литературным курьёзом, она многослов-
на, подражательна, полна выспренностей и речевых ошибок. В зари сов-
ках пензенских купцов больше литературных штампов, чем портретов 
реальных людей. Её интерес — в этнографии. Из поэмы узнаются многие 
подробности быта городских сословий. Иванисов пишет о различии 
пензенских верховых и низовых купцов. «Фамильные» дворяне отлича-
ются у него в привычках и поведении от дворян чиновных. Из поэмы мы 
узнаём, какие деревья и цветы росли в «сквере» на Соборной площади; 
как праздновалось в 1874 году открытие железнодорожной ветки 
Моршанск – Пенза – Сызрань, и сколько надежд связывали пензяки 
с этим новым транспортом. Узнаём, как было воспринято жителями 
устройство железнодорожного вокзала прямо в городе, для чего 
пожерт вовали частью Ярмарочной площади. Особенно интересны стра-
ницы, посвящённые торговле, в чём сам автор знал толк. 

Поэма Иванисова проникнута искренней любовью, пусть неумело, 
неуклюже и местами безграмотно выраженной, к захолустному родному 
городку, ко всей той повседневности, которая становится особенно 
дорога, когда её утратишь.
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***

ПРЕДИСЛОВИЕ
(Биографический очерк)Писатель-поэт, имя которого значится на заглавной странице этой книжки, прошел свой жизненный путь в полной неизвестности для современного ему обще-ства и умер в нищете, найдя последний приют в одной из богаделен города Пензы. Между тем, жизнь этого писателя полна интереса, как со стороны поэтического дара, обнаружившегося с юношеских лет и не замечен-ного современниками, так и по превратностям судьбы, давшей сначала ему средства к жизни и затем безжа-лостно бросившей его в объятия крайней бедности.Михаил Иванович Иванисов происходил из купече-ской семьи. Детство и отрочество свое провел в доме своих родителей, мало заботившихся об образовании ребенка, как делало большинство людей их круга. Поэт так описывает свои классные занятия с товари-щем детства:

Учились грамоте, письму:
В амбарном классе — на дому,
И рисовали там картинки,
Где угольком и где мелком;
И в огороде, вечерком,
Гоняли шарики в дубинки,
И так — за днями дни текли ...Научив сына кое-как грамоте, родители решили за лучшее отдать его в магазин — изучать купеческое торговое дело. Что эта воля родителей была не по сердцу мальчику, видно из одного места «Воспоми на-ний» поэта, где он говорит:
Ты мог бы, может, быть художник,
Артист — с возвышенной душой...
Ан, глядь, ты вышел, вдруг, сапожник, —
И мастер — самый чепушной!...Можно себе представить положение мальчика, от-данного в магазин для изучения торгового дела. То время было крепостное, и потому во всех отраслях промышленности и ремесел контингент служащих набирался по преимуществу из крепостных людей, как более надежных и безответных при самодур-ствах купцов. Новичка, поступившего к ним, застав-ляли обыкновенно в первые годы исполнять домаш-ние работы:
И в первый раз — был на посылках,
Сметал щепы, дрова рубил,
Таскал день щебень на носилках...
Потом — и в лавку поступил.Достигнув столь завидного положения — быть в лавке, наш будущий поэт все-таки не скоро добрал-ся до изучения торговых операций, — такова была си-

стема торговой механики. Мальчика стали команди-ровать за собиранием долгов и разноскою покупок. Вот, что говорит поэт об этом периоде своей жизни:
Ходил к приказным за долгами 
По их назначенным числам; —
Меня гоняли по шеям,
Толкали всячески ногами...
Но я себя превозмогал,
И никогда не сокрушался:
Терпел, молчал и улыбался, —
О чем, над чем — и сам не знал!..Но эта тяжелая и безотрадная жизнь не заглушила в мальчике его природного дарования. Минуты сво-боды он посвящал чтению доступных ему книг, увле-каясь произведениями народной литературы, и тай-ком от зоркого купеческого ока сочинял своему другу детства послания, излагая их в стихотворной форме.Так протекали юношеские годы нашего поэта. Пройдя весь курс торговых наук, Михаил Иванович открывает свое дело — галантерейный магазин. Торговля идет счастливо: он приобретает доверие Московских фирм, а также и местного общества, и жизнь его вступает в период наибольшего расцвета в смысле благосостояния... Но неумолимая судьба, выполняя свое предопределение, готовила ему тяж-кий жизненный удар.Будучи по природе сердечным, доверчивым и от-зывчивым на каждое доброе дело, он по неведению и бессознательно был обманом вовлечен своими друзьями-торговцами в одну злополучную историю, оказавшуюся для его жизни роковою: дело заключа-лось в удостоверении ложной подписи духовного завещания. Возникло судебное следствие и суд при-говорил его к трем годами заключения в остроге.Тяжело было Михаилу Ивановичу перенести это жизненное крушение, вызванное несчастным недора-зумением. Он в поэме «Пензенский острог» пишет:
Но, если кротость и смиренье 
С делами чистой правоты 
В толпу злодейств и преступленья 
Втолкнется жертвой — клеветы.
Иль — по напрасному виненью,
Иль — по пустому подозренью,
Или — по прихоти властей,
Иль — по неведенью судей,—
Тогда... несчастная та жертва 
Полужива и полумертва 
Войдет, как праведник во ад,
Исполнен ужаса и страха, —
И все, как демоны, с размаха 
К нему с вопросом подлетят;
Но он — безмолвно бросит взгляд 
На все то адское шипенье 
И с тайной грустию презренья 
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Потупит взор и — одинок 
Пристанет, молча, в уголок.Жизнь в Пензенском остроге и затем в Харьковских арестантских ротах дала возможность Михаилу Ива-но вичу оглянуться на прошлую свою жизнь, сделать переоценку взаимоотношений к своим прежним дру-зьям, изучить быт арестантов и, наконец, сосредото-читься на своей внутренней жизни. В одном из своих стихотворений этого периода поэт пишет:
В задумчивой тиши, в тюремном заключенье,
Я часто мысленно свободою мечтал;
Отыскивал в мечтах судеб определенье, 
Отыскивал в мечтах судеб самих начал,
Но слабые мечты несвязно навевали,
Являли тысячи различных темных дум:
Иными — уверяли, другими — отрицали,
И волновали тем слабеющий мой ум...Плодом этого отчуждения от общества явилось несколько прекрасных стихотворений, описывающих тюремную жизнь заключенных, их быт и нравы.Отправляясь из Пензы в Харьковские арестантские роты, поэт написал «Послание друзьям», начинаю-щееся следующими стихами:
Друзья! я с вами распрощаюсь...
Иду шагами мерить свет, —
И для науки отправляюсь 
Я в Харьковский университет.Пензенское общество, любившее своего согражда-нина, помогало ему денежными средствами в тяже-лую годину его бедствий и добилось пересмотра про-цесса, результатом которого была полная реабилита-ция и возвращение Михаила Ивановича из Харькова через год со дня его осуждения.Получив освобождение, он вновь вернулся в род-ной город Пензу, но силы его были уже надломлены и он до конца своей жизни не мог восстановить ни своего здоровья, ни своего благосостояния. Этот последний период жизни он провел в лишениях и бедности, граничащей с нищетою, — живя в семье родного брата И.И. — тоже человека небогатого. 

Небольшим подспорьем к жизни служило занятие адвокатурой.Свои произведения он не мог издать при жизни — за неимением средств, а также и в силу вечного жиз-ненного закона, отмеченного словами Великого Учителя: «никакой пророк не принимается в своем отечестве».Вот в немногих словах вся жизнь и судьба поэта-са-мородка — Михаила Ивановича Иванисова.Да простит читатель поэту-самоучке некоторые погрешности против построения речи, правильности и изящности слога — условий, требующихся стили-стикой. Имея несомненный творческий дар, Михаил Иванович добывал и развивал свои знания, посколь-ку мог, чтением литературных произведений и исто-рии века, и, как человек, одаренный от природы на-блюдательностью, изображал текущую жизнь своего общества в своих творениях; но при всем том он не мог восполнить в течение своей жизни то, что да-ется школьным образованием, а потому слог его не-редко страдает неясностью и неточностью, изобилу-ет провинциализмами, своеобразными народными диалектом и оригинальным колоритом стиха. Впрочем, указанные недостатки имеют и свою цен-ность, сближая творчество поэта-самородка с творче-ством народным.Отмечая недостатки произведений поэта-самород-ка, нельзя умолчать о его чуткой и доброй душе, о его беззаветной любви к своей родине, так ярко и живо выразившейся в поэтическом описании города Пензы и в не лишенных глубокого юмора и сатиры очерках нравов и жизни купеческого сословия.Посвящая свое произведение своим согражданам-Пензякам, поэт говорит:
А я, за дар лишь мне рожденья, 
За жизни лет счастливых дней,
Как милой родине моей,
Вношу в грядущи поколенья
Сей слабый звук, сей слабый стих, —
Трудов посильных чувств моих,
Как — долг, как — дар благодаренья!

Матвей Иванисов

ПРИМЕЧАНИЕ

Кроме печатаемых здесь произведений поэт оставил еще 
несколько рукописей, которые, со временем, выйдут отдель-
ным изданием.
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ПОСВЯЩЕНИЕ

О родина святая,
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?
(В.А. Жуковский)

 Не тщась в глазах явиться света
С тщеславным именем поэта,
Не тщась пленять людей сердца
Предметом столь оригинальным,
Достойным, высшим, гениальным, —
И звуком лирою певца,
Лишь только чувством увлеченный —
Воспеть родную колыбель,
И взявши слабую свирель,
И — как искусству не ученый,
То, сделав строй, и как сумел,
Я Пензы дел ее воспел!..
Воспел ее луга и горы,
Ее поля, ее леса...
И — как во всем ее краса
Пленяет пламенные взоры,
Пленяет все сердца людей
Окрестной местностью своей!
Но петь ее для слуха мира,
И как в картинах есть она,
То нужна Шиллерова лира
И кисть Рафаэля нужна...
Но... ждет ее луч этот света
И придет ей ее пора,
Когда она будет воспета
Стихом великого поэта
И вдохновенного пера!
 А я, за дар лишь мне рожденья,
За жизни лет счастливых дней,
Как милой родине моей,
Вношу в грядущи поколенья:
Сей слабый звук, сей слабый стих —
Трудов посильных чувств моих...
Как — долг, как — дань благодаренья!

П Е Н З А

Ура, Сура!
Не хуже Рейна!
N. —

Не сравню тебя, драгая,
С златоглавою Москвой,
Пенза, родина святая,
За прозрачною Сурой!
Возвышаяся церквами
И зелеными садами,
Ты, от солнечных лучей,
Вся, как в пурпуре сияешь,
Тихо в неге утопаешь...
Не страшишься черных дней!..

(Из одного неизданного  стихотворения).

ПРОЛОГ

 Все проходит временами,
Все со временем придет,

Не годами, так веками,
Но своим свое возьмет!
 Посмотреть на весь мир целый,
Сколь в нем промысла чудес!
И всему свои пределы —
От земли и до небес...
 Там — сокрылася планета,
Там — другая создалась:
Полна блеска, полна света,
Равно искрами зажглась;
 Там — погибло, сокрушилось,
Там — все снова возросло...
Там — возморье иссушилось,
Там — твердыню пронесло!..
 Так, пример, пески Сахары:
Явный знак морского дна;
А величье Ниагары
Пало в наши времена.
 И сколь гибло, восставало
Поколений и родов,
И сколь гибло, возрастало
Многолюдных городов!
 Так погибнули — Пальмира,
Вавилон — глава племен;
А на место их для мира
Вышли Рим и Карфаген!
 Но и те потом упали
Вместе с былью небылиц,
А на место их восстали
Сотни целые столиц...
 И восстали — из пустыней,
Из вертепов и лесов,
Из болот и мхов трясины,
И притонов рыбаков!..
 Но полны красы и славы
Все явились — и стоят:
Их дворцы и башен главы
Блеском золота горят!
 И собою все затмили
Первобытны города,
И свои восстановили
Поколенья и рода!..

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Топография города Пензы и патриархальность 
жизни до проведения железной дороги.

Глава I1. Наступление давно желанного века. 2. Общий вид зареч-ной части города (т. н. пески). 3. Вид поселка «песков» в разные времена года и жизнь его обывателей. 4. Окрест-ности города: церковь Всех Святых, сахарный завод, мукомольные мельницы. 5. Мужской монастырь во имя Спаса. 6. Вид засурской лесной дачи. 7. Общий вид окрест-ностей города. 8. Знаменитая в истории города засека (лесное урочище). Казенный сад и училище садоводства. 9. Описание замечательных построек города и его учрежде-ний. 10. Пензенская газетная пресса. 11. 12, 13. Городские площади: Соборная, Базарная, Ярмарочная.
1.
 Как судьба всем управляет
И дает всему свой рок,
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Как зарю зарей сменяет —
Неба запад и восток, —
 Так и в Пензу век явился,
Век, давно желанный век,
Пензагород оживился...
И ликует человек!
 Это новое явленье,
С новым счастием зари...
И все приняло движенье —
И снаружи и внутри...
 Сколько лет под спудом кровлей
Этот город прозябал!
Ни наукой, ни торговлей
Не имел себе похвал...
 Был себе... но прежде надо
Благосклонно попросить
Статистического взгляда,
Иль хоть город посетить.
 Хоть не встретил труд пытливый,
Под какой планетой он —
Под несчастной иль счастливой —
Был на свет произведен;
 Но мы только то опишем,
По порядку и чреду,
Что мы знаем и что слышим,
И имеем на виду.

2.
 Пенза город есть губернский,
И в дипломах городов
Герб имеет кавалерский —
Из колосных трех снопов, —
 Как прославлен хлебородством,
И известен на Руси
Тишиной и благородством
По наречью и красе.
 Так как города строенья
По челу стоят горы, —
Под горой идут теченья
Двух рек — Пензы и Суры;
 А за ними — дол равнины,
Для пастбищей, в леты, стад
И блуждающей скотины,
И для лагерей солдат.
 Ближе к городу — строенья,
Из безуличных домов,
Для жилья и разведенья
Огородов и садов...
 Это — вид Луизианы
Мексиканских берегов,
Или скромных вилл Тосканы,
Иль Полтавских хуторов...
 И особенно весною,
Или летом, когда лес
Всюду зеленью густою
Над всем сделает навес...
 А внизу — трава коврами
И цветы, цветы кругом,
И усыпано песками,
Как индийским жемчугом!..
 И всяк житель, в летний зной,
Здесь находит в целы дни
Усладительный покой,
В усладительной тени,
 В дуновеньях ароматов
Под ракитами шатров,

И под звуки перекатов
Сладких песен соловьев.
 И при этом взгляде взора
Всякий может мнить, что тут
Кажда жительница — Флора,
Иль, — что боги тут живут!

3.
 Впрочем, так сказать, что эта
Местность, — видами для глаз, —
В осень, зиму, весну, лето —
Изменяется три раз.
 Например, когда природы
Этой вся краса спадет,
И дома, и огороды —
Все сугробом занесет, —
 Это будет вид Камчатки,
Иль сибирских мест иных,
Так что жителей всех пятки
Вязнут в глубях снеговых;
 И чрез них перебираясь
Всякий житель — в свой улус,
Спотыкаясь, огребаясь, —
Как Остяк или Тунгуз.
 Но и это все пройдется...
А потом опять, когда
В совершенстве разольется
В весну полая вода,
 И собой зальет, затянет
И сады все, и дома, —
И пред вами вдруг предстанет,
Как Венеция сама!
 Иль сравнение другое:
Это — плавающий град,
Или царство водяное
И Сиренов, и Наяд,
 Отражаяся пред вами,
И повсюду, и везде,
И с садами, и с домами,
Опрокинутым в воде!
 И опять тут житель каждый
Не Тунгуз и не Остяк, —
А пловец уже отважный,
Ровно опытный моряк.
 Он плывет, как бы в гондоле,
Иль на ялике Невы...
Просто в лодочке, не боле,
Не жалея головы.
 Или — в лодках с флюгерами
Поперек и вдоль, и вкруг,
С разной музыкой, с песнями,
Всюду шум и всюду звук!
 А потом, в домашнем быте,
Вместо яликов, порой —
Прямо плавают в корыте,
Огребаясь кочергой,
 По надворному возморью,
Чрез проливы, заводни,
Иль карабкаясь к подворью
Чрез заборы и плетни.
 Словом, нет прямого ходу,
Но зато удобства есть:
Из окошек черпать воду
Или льды баграми гресть.
 А уж сколько столкновений,
Сцен, и видов — просто страх,
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Сколь хлопот и опасений
И в домах, и на дворах!
 Здесь иной б импровизатор
Мог бы в звуках передать,
Как Коллежский Регистратор
Станет чрез воду шагать,
 Иль в воде — шагами марша,
Что плачевно и смешно;
Иль Губернска Секретарша
Как пролазиет в окно;
 Иль Советник Титулярный
Станет плоты уснащать,
Или из двери амбарной
Шляпой воду отливать...
 Но зато, за этим вскоре,
Как вода совсем сойдет,
Этот житель, на просторе,
Вновь веселием живет:
 Вновь опять — среди растений,
Вновь опять — среди кустов,
Яблонь, вишнь, берез, сиреней
И рассыпанных цветов.
 Но, оставя их свободу
И заречное житье,
Взглянем Пензы на природу
И окрестности ее.

4.
 Лес дубовый, в три куртины,
Иль три рощи — прямо в ряд,
Вдоль по долу луговины,
Разделившися стоят.
 Но всего что превосходней, —
То, среди одной из них,
При кладбище — храм Господний,
В честь и память Всех Святых;
 Или храм уединенья
Службы Божией, — и тут —
От житейских бурь волненья
Бедным странникам приют...
 Спротив, в виде Ватикана,
Близ изгиба светлых вод,
На песках, в краю поляны,
Стоит сахарный завод.
 Это — город в миньятюре,
В минаретах и садах,
Или — вымысел в натуре,
В фантастических мечтах.
 А налево и направо —
Вид двух мельниц водяных,
В них всех тридцать два постава —
Мукомольных крупчатных.
 Но не виды этих зданий
Перед лоном светлых вод,
Взгляда полныя вниманий
От особенных красот...
 Но в часы, когда смолкает
Все в полночной тишине,
То в тиши той оглашает —
По окрестной всей стране
 Диким шумом вод в дубравах
С грохотанием постав,
С шумом диковеличавых
Гармонических октав,
 Как бы полныя свободы
Получивши, — хор духов, —

Усыплять красы природы
И покои сладких снов.

5.
 А близ мельницы и рощи,
Иль почти что с рощей в ряд
От востока к полунощи,
Словно истый Божий град, —
 Монастырь, во имя Спаса, —
То картины дивный вид!..
Но четвертого лишь класса,
И не слишком знаменит.
 Мало в нем живущих братий,
Мало также и ловитв;
И особых нет занятий,
Кроме набожных молитв.
 В нем четыре Божьих храма,
В них двенадцать алтарей...
Вообще ж вся панорама,
Как у всех монастырей:
 Колокольня, круг ограда,
Также — башни по углам
И под тенью палисада —
Кельи братств по сторонам.
 Много также надмогильных
Монументов и крестов:
И над прахами фамильных,
И над прахом бедняков.
 А к востоку, за оградой,
И к полудню — лес густой,
Служит в знойны дни прохладой
Общей братии святой...

6.
 Но вид дивный, величавый,
И что дышит торжеством, —
То чрез луг тальник кудрявый
Стелет теневым ковром;
 А за ним, перед востоком,
Протянулся полугор,
По хребту ж его высоко
Встал стеною темный бор.
 И в часы, когда восхода —
Или солнца, иль луны, —
То, как будто, их природа
Изза этой шлет стены...
 Иль, сказать, глубокой дали,
Выражением певцов,
Кои в песнях воспевали
В древней Греции богов:
 То, за долом полугора —
Этой выси боровой, —
Как бы дивная Аврора
Создала чертог златой,
 И румяною зарницей
Украшает небосклон,
И в всесветной колеснице
Выступает Аполлон, —
 И красы земной природы
Все осветит, оживит:
И леса, луга и воды —
Все в пурпуре загорит!
 И поэт бы вдохновенный,
Или Пиндар божества,
Этим видом восхищенный —
И красот, и торжества —
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 Взял бы лиру золотую
И воспел бы на струнах
Эту всю красу земную,
Эту славу в небесах!
 Но, мне — силы превышенье
Ту картину описать,
Даже мысли выраженье,
Даже мысли передать!..

7.
 А в странах прелестны виды
Обнимают весь окрест,
Как сады самой Армиды
На разброс, и разных мест:
 И блистают рек заливы
По пескам, среди лугов,
И ведут свои извивы,
И теряясь средь кустов,
 Или нив различных теней,
Утучняющих полей,
И разбросанных селений,
И возвышенных церквей.
 Иль опять толпой картины
Очаровывают взгляд:
Там — пригорки, там — долины,
Там — опять селений ряд;
 Там — опять раздол широкий,
Там — опять поля и лес,
И в тени, тени далекой,
Окаймляет свод небес.
 Так что глаз едва хватает,
Иль едва ли схватит глаз,
И все кажет, все являет,
То в один моментный раз:
 Там — Альпийских гор вершины,
Там — Богемские леса,
Там — Тирольские долины,
Там — Неаполя краса!
 Словом, здесь, сказать, сошлися
Все ландшафты разных стран
И сцепились, и слилися
В фантастичный океан!..

8.
 А на запад видов нету,
Но зато, не тратив лесть,
А сказать, что местность эту
Можно многим предпочесть;
 Потому — горы равнина,
Версты на три ширины,
А на север, в виде клина,
Верст восьмнадцать долины —
 Эту ровень покрывает
Лес кустарный, разнород;
В нем без умолку гуляет
До зимы с весны народ:
 Это — рай для человека,
Эта — многим людям мать:
Знаменитая засека
Или засека, сказать.
 Чрез нее идет дорога,
А за ней — Казенный сад;
Этот сад известен много, —
Это — Пензы вертоград!
 В нем всех школ разнообразных
Есть до тысячи сортов:

И для комнат, и для разных
Огородов и садов;
 В нем, почти со света края,
Есть деревья и кусты,
Даже яблони из рая
И из Пекина цветы;
 В нем для всякого припаса,
Что касается до рта,
От шпинат до ананаса
И капусты все сорта;
 А жигучая крапива
Так растет, что каждый год
Безо всякого полива
Умножает все свой плод!..
 Ближе к городу садами
Окаймляют полгоры;
От садов идут грядами
Вдоль ущелья и бугры.

9.
 Самый город же в натуре
Ровно группою стоит,
И красив в архитектуре,
И во всем прелестный вид.
 И повсюду блеск сияет
Божьих храмов и домов
И, как будто, утопает
В чудной зелени садов.
 И особенные зданья
Замечательные в нем:
Дом Дворянского собранья,
Губернаторский тож дом;
 Дом гимназии, дом бурсы
Для левитовской родни, —
Но оканчивают курсы
Только средние одни.
 Три училища народных,
Три палаты для судей,
Институт для благородных
И четырнадцать церквей.
 Архиерейский дом с Крестовой,
Одна кирха лютеран,
Консисторья, дом почтовый
И дом Общества Граждан.
 Три казенных заведенья
Комплектованных больниц,
В триста коек помещенья
Для всех возрастов и лиц.
 Две лечебницы для бедных
Приходящих всех больных,
Для пособий безвозмездных
И советов даровых.
 Два приюта рукодельных:
Бедным детям, без отцов,
И четыре богадельных
Для старух и стариков.
 Два Акцизных Управленья,
Три Судейских Мировых;
Разных фирм и учреждений
Восемь Обществ Страховых;
 Один клуб Соединенный —
Для дворян и для купцов,
Министерством учрежденный
И дирекцией чинов.
 Банк Общественный, Земельный,
Государственный тож банк,
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Банк Товариществ — иль Артельный 
Вклад и выдач сумм и бланк.
 Два устройства Телеграфных,
Иль две почты на лету,
И четыре — типографных:
Две Губернских в том счету,
 И при них две словолитни;
Литография одна
Для виньеток, карт визитных
И наклеек для вина.
 Два театра, или пара,
И отличны тот и тот,
И полны репертуара
И сезонов круглый год;
 И съезжаются артисты...
(Но, артисты в стороне;
Их пиесы, бенефисы
Не относятся ко мне).
 Дом Полиции, две Части
С каланчами желтых сруб,
С помещеньем Градской власти
И пожарных двадцать труб.
 Семь гостиниц — с нумерами,
Постоялых сто дворов;
Девять складов с питиями
И сто двадцать кабаков.
 Также всей мастеровщины,
Или разных цеховых...
Но считать их нет причины.
Много, главное, портных.

10.
 Относительно ж изданий —
Из журналов и газет, —
Для словесных любознаний
Совершенно вовсе нет.
 Пензы Ведомость... но эта,
Как уж близко ста годов,
Обязательна газета
Для Губернских городов.—
 Да и что ж? Оригинальный
Весь в ней главный интерес,
Что — отдел официальный,
Да и тот нам темный лес:
 А по службам — перемены
Для чего простым людям,
Кто — не судьи, кто — не члены,
Кто — не служит по судам?..
 Или эти извещенья:
Где, что было, почему;
Кто — приехал из именья,
Кто — отъехал в Кострому...
 Но, конечно, в видах гласных,
Хороша она для тех,
Кто стоит на службах классных,
Кто любитель знать про всех.
 Впрочем, ныне показался
«Пензы Справочный Листок»,
И хотя не расписался,—
Но... порядочный свисток!
 И, как видно, обещает —
(Если жизни Бог продлит),
Койкого перепятнает, 
Койкого поосветит...

11.
 Но, позвольте, без застою,
Вам всю местность, и под ряд
Продолжать своей чредою,
Иль представить Пензы взгляд:
 Сорок улиц разнопланных
С украшением садов,
И средь зданий деревянных
Двести каменных домов.
 А средь улиц и строений,
И по городу, в среди,
По удобству размещений —
Три градския площади:
 Площадь первая — «Соборна»,
Как на ней стоит Собор...
И немного полугорна,
Впрочем, легкий полугор.
 И на ней же, за оградой,
И почти с Собором в ряд,
Веет в летни дни прохладой
Безфруктовый, чудный сад!
 В нем роскошных нет растений:
Тополь, несколько берез,
Бузины, кустов сирени
И колючих диких роз.
 Вот — все то, чем он насажен, —
Но имеет имя «Сквер»,
Потому что расположен
Весь на английский манер:
 Все разбито на куртины,
Посреди — песчаный круг,
И дорожки — так картинны!..
И скамейки — для услуг.
 Близ — другой круг — за кустами,
Но лишь более убран:
И скамьями, и цветами,
И, среди него — фонтан!
 Здесь — всех классов разношерстных
Беспрерывный переход,
И продажа ароматных
Всех искусственнейших вод.
 Вся же площадь шириною
Будет сажен окол ста...
А вокруг идут стеною
Все присутственны места...

12.
 Дальше ж, вниз по полугору,
Иль совсем внизу горы,
В расстояньи от Собору —
Так версты на полторы —
 Площадь также и другая,
Но в размере уж большом,
И собою занимая
Местность ровную кругом;
 И застроена рядами
Разных лавок под товар;
Здесь идет торг всеми днями
И съезжается базар.

13.
 Третья площадь прозябает —
Пусто так, почти весь год,
Только в ярмарки, бывает,
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В ней съезжается народ...
 Впрочем, в ней, без похваленья,
Также есть своя краса:
Это — каменны строенья,
Иль — гостинны корпуса;
 Расположены центрально
По равнине площади,
И во всем симметриально —
И с боков и посреди,
 И с удобством, и простором,
И у всех, со всех сторон,
По шестнадцати растворов,
По восьмнадцати колонн:
 И все планом корпусами
На Макарьевский манер,
Но теснее лишь рядами
И поменее размер.
 Площадь эта сторонами,
В два порядка с двух боков,
Замещается домами
И жильями бедняков.
 А через площадь, средь канавы,
Протекающий исток,
У канавы — две заставы,
За заставами — острог...
 Вот — вся местность обстановки:
Видов, зданий, и затем...
Но сейчас без остановки
Я дополню вам совсем.

Глава II14. Классы жителей города. Промышленность: заводы и фаб-рики. 15. Торговое сословие. Классы покупателей: чиновный мир, мастеровые. Условия торговли. 16. Картин ки продажи своему собрату — купцу. 17. Результаты подобной торговли. 18. Представители юстиции, адвокатуры и городской администрации в качестве покупателей. 19. Сословие адвока-тов и их общественное служение. 20. Результаты деятельно-сти адвокатов. 21. Песнь об адвокатах. 22. Разряд выгодных для торговли покупателей. 23. Покупатель — помещик в роли амура. 24. Средства получения долгов с последней категории покупателей. Военное сословие, как потребитель.
14.
 Общий житель классов разных, —
Средней частью: из дворян,
Из военных, из приказных,
Из купцов и из мещан.
 Так что в Пензе проживает,
Или жителей всех есть,
Как статистика считает, —
Тысяч сорок пять иль шесть.
 Вообще ж весь дух народный —
Классов высших и простых —
Благородный и свободный,
Политичен, добр и тих.
 Промыслами и делами
Золотым считаясь дном:
Шерстью, лесом, семенами,
Хлебом, салом и вином.
 Сбыт товаров, в каждом деле,
По порядку и чреду:
В два базара на неделе,
Да в две ярмарки в году;

 Оптового ж всего сходу —
В отправ барками Сурой,
Но и то лишь в полу воду,
То есть в год одной порой.
 Крупных дел, что есть вальяжно
И в современной поре, —
Одна фабрика бумажна
Возведена на Суре;
 Так что в ней, при обстановке,
В деле сотнями народ;
И выходит в изготовке
В кажды сутки стоп семьсот.
 Две крупчатки водяные,
Две, иль три, в замену рук,
Лесопильни паровые,
В раз пилят по сотням штук, —
 И парами, тож и конно,
Дел ведут громадный ход;
Одна фабрика суконна,
Один сахарный завод.
 Так что в этих заведеньях
Общей массы этой всей,
При делах и при движеньях,
Есть до тысячи людей.
 Три кожевенных завода,
Мыловарных также три,
Но по делу производа
Больше города внутри.
 Три — чугунные литейных,
Три — изделия снаряд:
Молотильных, плужных, вейных
И подобных аппарат...
 Три завода фосфоричных,
То есть, гонят не фосфор,
А, сказать, фосфорноспичных —
И порядочный разбор;
 Только жаль: подчас бывают
Эти спички на разлад,
Что свечу не зажигают,
А свеча их зажигат...

15.
 Также есть и магазины,
Есть и лавки торгашей —
И довольно изобильны,
Но скудны для барышей;
 Оттого, что покупатель —
До полуночи с утра —
Трется тот же обыватель,
Что был ныне и вчера:
 Барин, барыня, чиновник —
Классный, частный, полковой,
Мещанин, купец, церковник
И — народ мастеровой...
 Да и тех — две части праздных,
Иль, верней сказать, — пустых,
Особливо класс приказных
И отдел мастеровых.
 Первый — прямо покупает
На двадцатое число,
А второй — располагает
На свое рукомесло.
 А потом — как одолжатся,
Вместо срока — три, а там —
И начнут лишь извиняться,
Да лишь мазать по губам...
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 И глядишь, так и прокатят
Лишний месяц иль годок,
Потому — скорей заплатят
Иль в трактир, иль в погребок.
 Там, быть может, что случится
С столначальником сойтись,
Иль зайти опохмелиться,
Чтобы руки не тряслись.
 А о прочих дел кредита
В их отметках решено:
Что и брато — позабыто,
Иль, что прожито давно...
 И равно ж — мастеровщина:
Если в срок не заплатил,
То одна ж, почти, причина:
Добыл — тоже прокутил.

А что — должен, то бесспорно,
Он всегда должник прямой,
И заплатит, хоть не скоро,
А как справится с нуждой...

16.
 Так и прочие бывают
Покупатели подчас.
Будто часто покупают,
Иль почти что каждый раз.
 День настанет, то и видно,
Что вчерашние идут;
Или едут, так солидно,
Что летит лишь пыль да гуд:
 Кто — вразбивку, кто — толпами,
Кто — из тех иль этих мест,
С целой кучей дочерями,
Приглядевшихся невест;
 И купчиха — «со своими»:
Или с свахой, иль с кумой—
Посоветоваться с ними,
Что не нравится самой.
 Этот весь народ — отдельный,
И другой совсем руки:
Он не спросит хлам бездельный,
Иль какие пустяки...
 Им для пышного наряда
Подавай такой предмет,
Что, какой есть, то — не надо,
А давай, — какого нет!
 И не вещью, и не штучкой,
Или штукою какой, —
А показывай все кучкой
Или грудою большой!
 Тут и цены все — не сила:
За ценой не постоят,
Но по нраву лишь бы было —
На все вкусы говорят!..
 И действительно, что груды
И манеров, и сортов
Набросают отовсюду
Со всех полок и шкафов.
 И пойдет потом торговля
И занятья торгашам:
Сколько сцен и сколько ловлей,
И досады — пополам!
 Сколько говора, хвалений,
Пересмотра разных штук,
Красноречий, убеждений...
Так что слушать — вон из рук!

 Но и тут, глядь, сорвалося!
Без покупок разошлись:
Мало выбора нашлося
Иль ценами не сошлись!

17.
 И выходит — все пустое:
Ни продаж, ни барыша,
Иль, хоть чтонибудь такое,
А то — вовсе не шиша!
 Прямо было дело пыли
Все подходы и подъезд, —
Только, видно, с тем и были,
Чтоб показывать невест...
 Посмотреть всех мод фасоны,
Без нужды поторговать;
А купеческие жены —
Свои кольца показать,
 На руках в пять ряд надетых,
На грудях различных брош,
В чем обутых, в чем одетых...
Но — покупок... ни на грош!
 Разве только из приличья,
Как бы вспомнив на пути,
Или так, в пример обычья,
Чтобы даром не уйти;
 Так, вернясь, без разговора,
Хоть попросят оторвать
Три аршина коленкора...
И в счет мужа записать!..

18.
 А затем еще в предмете
Покупателей сорт есть,
Но имеют уже эти
Все особенную честь...
 Как то, взять, — чины Палатов,
Или, взять, чинов Суда,
Приставов и адвокатов —
Эти — с деньгами всегда!
 Эти всюду и отвсюду
Могут в скорости добыть
И, конечно, — им не чудо
Лишню тысячу прожить...
 Потому — они окладных
Получают за троих,
Да потом, еще наградных,
Иль еще каких иных...
 То продать бы что такое —
Можно б было — но увы!
Что получше — выписное:
Получают из Москвы;
 А хотя и покупают,
То так просто пустяки,
От которых наживают,
Может, медны пятаки.
 А случится что, порою,
Покрупнее запродать,
То с условностью такою:
Чтобы дорого не брать!
 Так при этакой заметке,
Как торговцу — продавцу,
При торговой всякой сметке,
Продать этому лицу?
 Если взять с него прицену
Так на рубль хоть двадцать пять?
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Иль, хотя свою бы цену? —
Глядь, продаст, что может дать!
 Хоть и дешево, конечно,
Хоть и нету барыша, —
Но покойнее сердечно
И покойнее душа.
 А то как бы не встряхнулась
От торговых дел беда,
А потом бы не коснулась
И до ихнего суда!
 То есть, может быть, случится
Выйти ссоре с должником,
Иль с Москвою расплатиться
За полтину — пятаком...
 То, глядишь, его покупка,
Или, правильней сказать,
Не покупка — но уступка
Может мысль судье подать.
 Мысль, которая поможет
(И поможет наверняк):
Ныне суд, конечно, может
Повернуть и так и сяк...
 Как захочет что к спасенью
И коль нет статьи прямой, —
Так катнут по убежденью
Прямо совести самой...
 А то — выведут на справке
И запросах в том и том,
И, глядишь, не то что лавки,
Но отсудят кровный дом!..

19.
 Так равно ж и адвокаты:
Покупают, слова нет!
И довольно тароваты
На покупочный предмет:
 Но спросить, как покупают?
Иль спросить, как продают?
Им не то что уступают,
Но не даром ли дают!..
 Почему? Какою статью? —
То близко сказать уму,
И к догадке, и к понятью,
И по делу самому
 Как в миру, подчас былого,
Кто под гибель попадет,
И татарина иного
Родным братом назовет!
 Так и он: там покупает,
Где зачахнет оборот,
Иль торговый шаг хромает,
Иль подагра заберет:
 Иль, кто хочет вдруг нажиться,
То, чтоб с матушкой Москвой
Подешевле расплатиться
И остаться с головой.
 Вот и станет адвоката
Поприискивать купец:
Он и тут, как вроде свата,
Без чувствительных сердец.
 Он здесь сам чутьем услышит:
И по этому чутью —
Знает, что купец запишет
Долг в особую статью.
 А там, глядь, его совета
Станут слушать и просить:

Какде то и как вот это,
Как поменьше заплатить?..
 Адвокат и успокоит,
И уверит даже в том,
Что он так дело настроит —
Никомуде нипочем.
 Вот и все тут! что ж дивиться,
Если есть всему свой рок:
Отчего ж не прокатиться
На кредиторский счеток?
 Только жаль одно немного,
Коль окончится весь лад,
То, за выводом итога,
Съест всю пользу адвокат!..

20.
 Отчегонибудь да стали
И богаты, и славны;
И все службы побросали,
И все классные чины!
 И полезли в адвокаты —
Тут не нужноде ума...
И теперь у них — палаты
И богатые дома:
 И рояли, и пьянино,
И персидские ковры,
И турецкие диваны,
И на кухнях — осетры;
 И в конюшнях — вороные,
И пород всех пуделя,
И коляски выписные,
И на плечах — соболя!..
 А то чахли бы в Приказах,
Иль в какихнибудь Судах, 
В пописухиных пролазах,
В разноклинных сюртуках!
 Что и было, даже прежде, —
Этот нынешний Магог, —
Бывший часто без одежды
И едва ль не без сапог;
 И никто его не слушал,
И никто не понимал...
Даже хлеб какой он кушал!
В долг никто не доверял!..
 Но, позвольте, мне немного
От предмета поотстать;
Это будет — как эклога,
Что хочу я вам сказать.
 И сказать без каламбура,
Что такое адвокат?
Иль списать его с натуры —
С головы до самых пят.

21.
 Адвокат играет роли,
Адвокат теперь у нас
Не зависит от контроля...
И почетный даже класс!
 Даже если не важнее
Всех окладов и чинов:
И берет поприбыльнее
Без особенных трудов;
 И живет в правах народных:
Быть ходатым по судам
За стесненных и свободных
По всем кляузным делам.
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 И почетное занятье
Изобравши средь людей:
Защищать всех, без изъятья,
От закона и судей!
 Адвокату платят дани,
Адвокату шлют оброк;
За миренье и за брани,
За безвинность и порок;
 За долги, кто должен много,
Иль кто дал кому взаймы, —
Посадить в тюрьму острога,
Иль — избавить от тюрьмы.
 Это все вполне зависит,
Как направит адвокат:
Он понизит, он повысит,
Он и в яму закопат!
 Он готов своим вопросом
Делать муху из слона;
Иль курносых делать с носом,
Из курносых — носана!
 Он всю понял правдуматку,
Как делами управлять,
И как совесть класть под пятку
И без совести болтать.
 Он укоров не стыдится,
Коль пришлось где даром взять,
Или выиграть случится,
Или дело проиграть.
 Для него убытку мало,
Ему нечего тужить:
От чужого — что пропало,
Коль пропало — так и быть!
 Он священно и безгрешно
Лишь условные берет;
Только жаль, что неутешно:
Что берет, то все вперед.
 Для него — не там, так — туто,
А не тут, так будет там;
Не далось упрятать плута,
Так — содействовать плутам!..
 Потому, ему знакомы
Все законные статьи,
И судейские хоромы,
Да и самые судьи.
 И в семействах — честь ему же,
Он и там дела творит:
И с женой поссорит мужа
И опять их помирит.
 И с обоих с них получит,
Иль обоих оберет,
И как жить им, их научит,
Чтоб не ссорились вперед...
 Словом, он есть оборона,
Без различья разных каст;
Он, — клиента и патрона —
В раз и купит, и продаст!
 Если даже задолжает
Так кому что, может быть,
Так, наверное, он чает
Даже с них дополучить.
 Как пословица глаголет:
«Если должен состоит
Вам священник, — то замолит,
А подъячий — зачертит!»

 Так и в нынешнее время
Стал священен этот род,
Иль особенное племя,
Что морочит весь народ.
 Есть такие, что которы
Поступили к торгашам
В домовые прокуроры
По всем тяжебным делам.
 Оттого, что не солидно
По судам купцу ходить,
А сказать по правде, — стыдно:
Долг не хочется платить!
 Адвокат и защищает:
И молитвами статей
Суд присяжный умоляет
И умаливат судей;
 И уважат, коль придется,
Дело выведут с концом;
А защитник разочтется
С доверителемкупцом.
 Так что легче б расплатиться,
Нежель кончил адвокат...
Но, позвольте, отдалился
От предмета, виноват...
 Я желал ведь вам представить,
Покупателей черты...
Так позвольте ж их добавить
Для всеобщей полноты.

22.
 Мы представили: ходячих,
Экипажных, верховых...
Как то: в первый род — подъячих,
А второй — мастеровых;
 Род купеческий — обычный:
И разбивочно, и вдруг;
Род чиновный — юридичный,
Иль почти всеобщий круг.
 И мы видели, что мало
От которых продавцы
Клали б пользы капитала
В свои кованы ларцы.
 А теперь вот есть такие
Покупатели, сказать,
Что считаясь не пустые,
И с которых можно брать.
 Да и брать как? — Сколько хочешь!
И особенно, когда
Их доверие упрочишь
И упрочишь навсегда.
 Это первые — по средству
Капиталов, а потом —
Кто запродал по наследству
Родовой отцовский дом;
 Или кто запродал поле,
Чем жил дедовский карман,
И оставила что воля
За наделами крестьян;
 Или есть такие жены,
Не спрося, где мужу брать,
Но, как модой заражены,
То купить, хоть, чтоб не дать.
 И от этого лишь люда
Вся и польза хороша,



х
уд

о
ж

е
с

тв
е

н
н

а
я

 л
и

те
р

а
т
у
р

а

96

И получка денег груда,
Да и куча барыша.

23.
 Но такой весь покупатель
Мимолетен чересчур:
И надежен, как приятель,
И обманчив, как Амур!
 Потому, коль покупает,
Только тут он и хорош,
А потом, как все смотает,
Так не купит ни на грош;
 А начнет уж брать на книгу,
То есть, — выйдет уж пестро,
И тогда — не делай мигу
И держи ушко востро!
 А то, как позаберется,
И мое почтенье вам!..
Глядь, уехал, иль запрется,
Или, скажет, что отдам!
 А когда? — известно Богу,
Да известно должнику;
А ты — стой тут у порога,
Да жди денег на крюку...
 А потом — беда стряслася!
Хоть и нет совсем беды,
Но беда сама нашлася —
Через выдумку нужды.
 Скажет: скот пал целым стадом,
В риге хлеб весь погорел,
На полях побило градом,
И, почти, весь год без дел...
 Стало: что же есть в предмете?..
Ни взади, ни впереди, —
Ни в полях, ни на повети,
Иль кругом хоть обойди!

И не толь, чтоб взять хоть кроху,

Иль взгляд сделать на поля;
Но он сам голей гороху
Или чище хрусталя!

24.
 Разве к способу иному
Только бросится купец:
Отнесется к мировому
И потянет, наконец.
 Да и тут хлопот качели:
Прежде надо заявить,
А потом, чрез три недели,
Лишь повестки получить;
 А потом — опять жди сроку,
На какой назначат день;
А там, глядь, иль впрямь, иль сбоку,
Вновь зацепится за пень:
 Иль — судья сам отлучился,
Или — поздно вы пришли,
Иль — ответчик не явился,
Что квартиру не нашли!
 А его, глядишь, квартира,
Словно в лагере ином —
При войне у офицера,
Что ни место, то и дом!
 Ну, присудят вам заочно,
Стало, выиграл купец?
Как же! с выигрышем, точно,
Припасай лишь свой ларец!
 Вам дадут и исполненье
На права пред должником:
Описать его именье
Иль продать последний дом...
 Да его давно уж нету,
Нет — ни дач и ни скота, —
Все развеяно по свету
И все срыто до чиста!..
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 Но что есть затем отменный
Покупателей разряд, —
Это есть народ военный —
От чинов и до солдат:
 Хоть немного покупают,
Но на чистые берут
И в кредит не залезают,
Оттого, — что не дают...
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25.
 Вот весь ход градского сбыта
И как все дела идут...
А меж тем, купцы открыто
Поживают и растут!
 И магазины полнеют,
И полнеется сума;
И почти что все имеют
Превосходные дома; —
 Ровно замки феодальны:
В каждых окнах вложены
Стекла цельные зеркальны
В три аршина вышины.
 Есть и кони вороные,
И лихие кучера,
И коляски выписные,
И сады, и хутора...
 Но все это достоянье
Этих важных торгашей
Не особого деянья,
Иль особых барышей...

26.
 Мы сейчас все то видали,
Кто и как, с какой руки,
И как брали, покупали
И платились должники.
 И видно, что слишком мало,
От чего бы продавцы
Клали пользы капитала
Иль бы строили дворцы!
 Нет! При этакой торговле,
Хоть об стену бейся лбом,
Будешь жить под скромной кровлей,
Но не сядешь в графский дом!

 Как не знай всех дел закона,
Иль торговые права, —
Но нажить полмиллиона
Не сумеет — голова!
 Особливо в эти годы,
Или в нынешний наш век,
Не до блеска, не до моды,
Был бы сыт лишь человек!
 Так откуда ж капиталы
И откуда этот шик?
Торг — плохой и пользы — малы,
И баланс весь — не велик...
 В чем же сила? — нам заметят, —
В чем же главный тут секрет?
И на это вам ответят,
Или сделают ответ:
 Это просто, как случится
Тысяч до ста задолжать,
Да потом и расплатиться —
Так копеек двадцать пять!
 Да, быть может, так придется
Этак раз пяток в свой век,
А потом и назовется —
Он — богатый человек!
 Да и с честностью прямою,
Да и с совестью большой,
Да с солидностью такою, —
Не достанешь и рукой!
 Да притом, тогда он будет
Всех дел истым знатоком,
И во всем и всех обсудит,
И уверит в том и том;
 Хоть сейчас бросай на справки:
Он примерной чести сын;
Дачи, дом, да дветри лавки,
Да — почетный гражданин...
 Вот: и польза, и деянье,
И почетность вся, и честь,
И большое состоянье,
И ума палата есть!..

27.
 Также, скажем, и базары —
Есть довольно торгашей,
Но имеются товары
И пониже, и серей:
 Но зато есть гуртовые,
То есть, гуртом продавать,
И порой — городовые
Приезжают покупать.
 Как то: ситцы, канифасы,
Деревенские платки;
Деревенские прикрасы:
Серьги, перстни и барки;
 Плисы, нанки, казинеты,
Также есть и бархата;
Есть и модные предметы,
Но все средние сорта.
 А затем: медь, сталь, полуда,
Сплав, железо, лак в спиртах,
Деревянная посуда,
Кожи — в деле и сырьях;
 Вина разные и водки,
Сахар, чай, табак, елей,
Астраханские селедки,
Астраханский бакалей;
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 Также: дуги, хомутины,
Бичева, ремни, пенька,
Мыло, свечи, керосины,
Деготь, сало, мед, мука;
 Также — всякое съестное,
Что для жизни понужней,
Как то: рыбное, мясное —
И в солях и без солей,
 Этим торг ведут вседневный;
А в базар идет подвоз:
Хлеб — мукой и хлеб — посевный:
Рожь, гречиха и овес.

28.
 Здесь с особым назиданьем
Любопытно подсмотреть;
Как в подторжье всем собраньем
Станут прасолы ходить.
 Хаять хлеб в наливах зерен,
Находя его пустым, —
Или сыр, иль слишком черен,
Иль хватил, так скажут, дым.
 Хоть чего и не бывало,
Но то — прасольский расчет,
Просто врут, что ни попало,
Иль, обувшись, лезут в рот;
 И ни боле и ни мене
Надувают простаков,
Чтоб побольше выбить пени
Иль побольше пятаков.
 А потом, коль в том уверят,
Тут опять свое возьмут:
Иль обвесят, иль обмерят,
Иль, ошибкой, обочтут.
 И когда мужик смекнется,
Как приехавши домой,
То, глядишь, и не дочтется
Меры в четверти самой.
 Впрочем, это и не чудо:
Прасол — весь один народ
И везде один повсюду,
И у всех один расчет...

29.
 Но теперь, позвольте, дальше
Попросить вас на базар,
Где поменьше всякой фальши
И другой совсем товар;
 И для каждого, что дома
Непременный обиход,
Как то: сено и солома
И домашний разный скот;
 И колеса, и телеги,
Сани, дровни, мох, лубки,
Лагуны, подъемы, слеги,
Гребни, бёрды, сундуки;
 Бочки, кадочки, ушаты,
Лес, колоды, остова,
Ведра, дойницы, лопаты,
Лыки, лапти и дрова;
 Пузырьки, бутыли, фляги,
Кринки, блюда, кувшины,
Всех сортов горшки, корчаги,
Сковородки, чугуны...
 И товар весь поступает
Как в продажу, так и в склад,

А изделие бывает —
В селах, верст за шестьдесят.

30.
 А потом пойдет съестное,
В разных вкусах разный плод —
И варено и сырое,
Что кладется прямо в рот;
 Для еды и для потехи,
Иль про что всяк знает сам,
Как то: пряники, орехи,
Иль кому что по зубам:
 Зерна, яблоки, оливы,
Мед, коринка, шаптала,
Груша, дуля, черносливы,
Колбаса и пастила;
 Пирожки, блины, галушки,
Рыба, разные харчи,
Горячишники, витушки,
Булки, хлебы, калачи...
 А затем, оставив фрукты,
Что кладутся и в горшок,
Повседневные продукты:
Репа, свекла, лук, чеснок,
 Редька, хрен, редис, картофель,
Гриб, капуста, тмин, шпинат,
Огурец, морковь, батофель,
Сельдереи и салат...

31.
 А затем, закончив это, —
И в отдельной стороне, —
Порассмотримте предметы
На всемирном толкуне:
 Где — и лавки, и амбары —
На рогожах и столах,
И открытые товары —
На руках и на спинах;
 Где — и встречи, и свиданья
Всей безродственной родни,
Где — полно, без умолканья,
Толкотни и болтовни;
 Где — все редкости бывают
Всякой моды с стариной;
Продают и покупают —
И на деньги и меной.
 Как то: сабли, пистолеты
Всех изделий и племен,
И фамильные портреты
С незапамятных времен;
 Канделябры, самовары,
Лампы, лампочки, щипцы,
Скрипки, торбаны, гитары,
Шляпки, капоры, чепцы;
 Одеяла, пух, перины,
Чемоданы, тюфяки,
Книги, глобусы, картины,
Платья, шубы, сюртуки...
 И при том — сколь шуму, брани
При продажах или мен!
Сколько моды, сколько дряни,
Сколь бесценности и цен!
 Словом — прочного и лома,
Иль всевся, на все лады,
Кто — из дома, кто для дома, —
От нужды и для нужды...
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 Дел особых не бывает
Потому, что — как базар,
То, почти, всяк покупает
За наличные товар.
 Разве только где подъячий,
Иль ходячий адвокат,
Усмотревши фрак висячий,
В долг упросит — напрокат...

32.
 Сцен особых — также мало,
Интересных для зевак,
То есть: шуму, драки, гвалта,
Иль чего себе бы так.
 Разве только где в ухабы
В осень — грязною порой —
На телегах вязнут бабы,
Иль кто вязнет пешкурой;
 Иль, прослышишь, где случится,
Как купчиха на дрогах
Едет — с кучером бранится
О купивших им дровах;
 Иль, подчас, извозчик праздный,
Крича, просит седока,
Или где какой приказный
Поднял шум из пятака;
 Или где иной мальчишка,
Не имеющий приют,
Стянет, может, калачишка
Иль какойнибудь лоскут...
 И за то, потом, пожалуй,
С вещью стянутой, прямком
Отведет его хожалый
В полицейский частный дом;
 То, глядишь, вокруг столпятся
Разных шляющих зевак:
Подивиться, посмеяться...
И опять пойти всем так;
 Иль калашника иного
Подстрежет градская власть
За обвес, чрез подсыльного,
Самого отправят в Часть.
 А иных — и без порока
И совсем не за обман,
А так, может ненароком,
Попадут в чужой карман...
 Но, уж этих, временами,
Иль почти всегда, что так,
Вместо Части, сторонами,
Их прямком ведут в кабак!..
 Но все к вечеру смолкает,
Пуста площадь торгашей,
Разве койгде шум бывает
При разделе барышей...

33.
 На другой день — местность та же,
Только та же, да не та,
И не та совсем продажа
И повсюду — пустота...
 И где с сеном и с хлебами,
Иль с поделками был склад,
Там являются стадами
И телят, и поросят.
 А торговцы — целым миром —
На складчину, в узелок,

Ходят только по трактирам
Пить, в прикусочку, чаек;
 И за этою беседой
Толк ведут о прошлых днях:
Кто с какою был победой,
При каких кто барышах;
 Кто — спустил кому гнилое,
Кто — обмерил больше всех;
Кто — про то, кто — про другое,
Кто — из злобы, кто — на смех.
 Словом, выразить короче,
Бесконечна болтовня...
И идет с утра до ночи
Все те три дня, иль два дня —
 От базара до базара,
Потому они тот день
Ждут себе, как божья дара,
Простаков из деревень.
 И когда базар наступит,
То опять пойдут дела:
Кто — продаст, а кто — накупит,
Кто — напьется до зела;
 Кто — со свойственною сметкой
Будет там и сям шнырять...
Впрочем, с маленькой заметкой,
Мне позвольте, рассказать.

34.
 В Пензе торг есть двухразборный,
Иль двух видов образец:
Есть купец — один нагорный
И низовый есть купец,
 Получившие названья
Все от местности градской,
Так как торг — в нагорных зданьях
И торг — в зданьях под горой.
 Так вот в этихто собраньях,
Иль в торговом их чреду,
В отношеньях и занятьях
Меж них не дал Бог ладу...
 Как с Сабинцами Римлянам,
В давнобытну старину,
Иль с Косогами Древлянам,
Что вели одну войну.
 Но, хоть эти не дерутся,
А быть в дружбе — не хотят...
И друг над другом смеются,
И друг над другом острят.
 Так сравнить народ низовый
Нужно с горным торгашом:
Первый — есть народ суровый —
В обращеньи и во всем,
 И торговец весь особый,
Иль, сравнительно сказать,
Что пониже целой пробой,
Или проб, пожалуй, пять...

35.
 Например: народ нагорный,
Иль нагорный продавец, —
Благородный, солидарный:
И политик, и купец.
 Он — в торговле — к покупщицам,
Без придаточной молвы,
Иль, сказать, что к каждым лицам
Обращается на «вы»;
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 Именует всех прилично,
Даже низкий самый класс,
Принимает политично —
И всегда и каждый раз.
 Не обвесит, не обмерит;
А немного кто знаком, —
Он в кредит тому доверит,
Он к себе попросит в дом.
 Угостит и обласкает,
И опять к себе зовет,
И опять продать желает,
И опять в кредит дает.
 И порой, хоть строит глазки
Пред красавицей иной,
Но ведь что ж здесь, кроме ласки,
Так сказать, хоть стороной.
 А быть может, цель благая:
Может, приступ и к венцу!..
Даже если б цель другая —
Не укор ведь молодцу!

36.
 А сказать, отдельно даже,
Что есть этот продавец?
То — не столь артист продажи,
Как — политик, наконец!
 Если он — в часы досуга,
То журнал себе берет,
Иль к себе попросит друга
Или к другу сам пойдет...
 И там — судят о предметах
Политических всех дел,
Что есть нового в газетах,
Кто прочесть чего успел;
 Что извлек и что находит,
Как улучшить общий быт;
Что из этого выходит,
И какой и где кредит;
 Где война и где тревоги,
Из чего они взялись;
Как — железные дороги,
И как фонды поднялись?
 Словом, все, что только ново,
Иль современное что,
То — у них всегда готово
К разъясненью то и то.
 Даже, кажется в предмете,
Мнят составить общий план,
Как дела расширить в свете
И подвинуть океан!
 И как слышно, что стремятся
План в ОстИндию послать:
С целью той, чтоб им заняться,
Иль нельзя ль что позанять...
 То есть, взять в соображенье,
Как в Америке сейчас —
Все громадные движенья
И умов большой запас!
 Там — не так, как в Руси нашей,
Там — не то ль, что свод небес
Много выше, много краше
И особых тьма чудес!..
 Там — живут важней все Креза,
Там — не знают бедноты,
Там — сбирают плод с железа,
Пух... с воздушной пустоты!

 Там — что б не было и где бы —
Все отыщут для делов;
Там — питаются... без хлеба,
Там — и топят... все без дров!..
 А коммерчески сношенья —
С каждой в свете стороной...
Будто б, слышны даже мненья,
Чают дело весть... с луной!..
 А какаято газета
Пишет прямо, что, вот — тут,
Тоже в ихнем царстве гдето,
Что без денег все дают!

37.
 Так на этом основаньи
И условии одном:
Там хотят открыть компаньи,
Иль такой торговый дом;
 И хотят за тем же разом,
У правительства просить,
Циркуляром иль указом,
Иль законом положить:
 Чтобы всем купцаммосковцам,
Коль кто хочет торговать,
То б... без денег всем торговцам
Обязательно давать!
 А то все во всем так туго —
Чтото в роде дележа:
Хочет взять иной у друга
А он — просит барыша!
 И выходит все неловость
И застои все идут
Оттого, что эту новость
Вдруг не скоро все поймут...
 А как мысль ту увенчают
И все то осуществят,
То заране, сами чают,
К ним дипломы полетят!
 И давно бы в том успели,
То есть, в том, за что взялись,
Но... к великой этой цели,
Будто б, недруги нашлись...
 Так — до будущего лета!
И тогда верней сказать,
Столь обширного предмета
Можно ль будет ожидать?..

38.
 Также ревностно участье
Принимают к беднякам,
Иль, которые в несчастье,
Иль к вдовам и сиротам.
 И на эту цель благую
Положили даже быть,
Чтоб дирекцию такую
Из себя поучредить...
 И вот, мысли их начало,
Так как слышно по молве,
И которая запала
Уж давно в их голове:
 Кто захочет дать подмогу,
Иль, чтоб бедности ссудить —
Понемногу, иль помногу,
Иль, что могут уделить, —
 То, чтоб каждая вся ссуда
Приносилась прямо к ним
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И прямком клалась на блюдо
Приносителем самим...
 И когда судьба поможет
Этой цели им достичь,
И всяк блюдо верх наложит,
Вот и станут кликать клич:
 Старикам и малолетним,
И слепым, и сиротам,
Многодетным и бездетным,
И калекам, и вдовам...
 Так что, словом, всякий нищий, —
Что просивший под окном,
С предовольной бы был пищей
И с приютом, и теплом...
 Даже, будто бы, на это
И подписка началась,
Так что сумма с прошла лета
Рублей в двадцать набралась!
 Даже сами директоры —
Учредители добра,
Подписалися которы —
Рубля по три серебра;
 А те, кои побогаче,
То, чтоб первых превзойти,
Безо всякой даже сдачи,
Подписались — по пяти!

И теперь — все ближе к цели,
Этих видов доброты, —
Даже многим уж велели
Припасать на это рты...
 Вот что есть народ нагорный,
Иль нагорный продавец, —
Прямо исто солидарный:
И политик и мудрец!
 И великих дел содетель,
Коммерсант и властелин,
Друг добра и благодетель,
И купец, и гражданин!

39.
 Между тем, народ низовый
К светским знаньям слишком туп,
В обращении — суровый,
В разговорах — дик и груб, —
 И особые приемы,
И особы остроты;
Будь знакомы, не знакомы —
Обращается на «ты».
 Он живет и с капиталом,
Но — костюм!.. хоть взять с ноги:
То — иль дегтем, или салом
Уж намазаны споги;
 Иль сюртук по самы пятки,
Как носил еще их дед —
На малиновой подкладке,
И с разводами жилет;
 Иль — овчинный полушубок,
От которого несет
Кислотою новых дубок —
И в глаза, и в нос, и в рот!
 Для него — ничто не значит
Одурачить тех и тех,
Иль себя кругом дурачит,
Иль себя давать на смех.

 Для него — будь польска панна
Иль Потоцкая сама, —
У него одно названье:
Или сваха, иль кума!
 А доверить? и до дому? —
Как ни будь ему хорош,
Ни чужому, ни родному
Не отпустит ни на грош!
 А продать, коль что случится,
То готов до той поры
Расклястися, разбожиться
За пятак — в тартарары!..
 И впади лишь кто в их руки,
Да чегонибудь спроси,
То начнут такие шутки,
Что и Боже упаси!
 Эти ихи убежденья
Без начала и конца;
А манеры и движенья —
Даже до поту лица;
 Уверяют вкривь и прямо
И аршином вьют кругом,
Бьют руками тут и тамо
И в прилавок кулаком...

40.
 Впрочем, ныне к просвещенью
Клонит время и у них;
И пристрастны стали к чтенью —
Историчных разных книг,
 Где великие герои,
Иль где ведьмы, колдуны;
Разоренье, както, Трои
Иль другой какой войны;
 Про побоище Мамая,
Про походы Ермака,
Ваньку Каина, Буслая
И ЕршоваГорбунька,
 Сочиненье ПольдеКока
И Двенадцать Спящих Дев, —
Но последню — чтут высоко
И читают нараспев.
 Но всех более, до смерти,
Увлекаясь чтеньем там,
Где играют ролю черти
С богачами пополам.
 Также многие читают
Из современных газет
И журналы получают —
Подешевле — прежних лет;
 И особым чтут — за розу —
И полезным ко всему:
«Развлеченье» и «Занозу»
И подобных им тому.
 Им не дороги новинки,
Иль, что нынешних времен,
Но в них, главное, — картинки
Или типы разных сцен,
 И вдобавок с разъясненьем
Разных острых каламбур, —
Быть достойных развлеченьем
И забавным чересчур.
 А при том — и сами точат
Тут же разны остроты,
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И над всем и все хохочат
И кривляют также рты...

41.
 Пензы Ведомость — но эту
Получают потому,
Что в ней глупостей тех нету,
И удобная — в дому:
 Для оклейки под белила,
Пироги на праздник печь,
И удобная для мыла
И — обертки сальных свеч.
 Но, сказать сего помимо,
Для иных — есть и она
Также что необходима,
Иль, пожалуй, что нужна.
 Например, таким торговым —
Кто торгует чем мясным,
Хлебом — молотым, зерновым,
Или торг ведут лесным;
 Так как эти все товары
Неизбежны для потреб,
То и смотрят: где пожары,
Где какой побило хлеб,
 Где — падеж был на скотину...
Но не с тем, чтоб потушить,
А чтоб лишнюю полтину
На товары наложить...
 Вот — вся штука интереса!
И после всех этих сцен
На хлеба, мяса и леса
Жди, как раз, набавки цен.
 И на это все свободно
Скажут, что не их вина,
А так Богуде угодно:
По несчастью — и цена!
 И прочтут, пожалуй, складом:
Где — пожары и где — сушь,
Где — хлеба побило градом,
Где — сколь пало скотских душ;
 И при том вам тут расскажут,
Где несчастья были те,
И вам Ведомость покажут
Пальцем — в грязной наготе...

42.
 А потом, в других товарных
Лавках, так сказать — простых:
Иль — овсяных, иль — дегтярных
Иль — еще каких иных.
 Где товары посерее
И торговцы посерей,
Покупатель попростее
И предметы мелочней;
 Там — все эти обращенья,
И для слуха, и для глаз,
Еще хуже, для сравненья,
И несносней во сто раз...
 Там — завидят лишь какого,
На телеге иль пешком,
Покупателя иного
С хребтушиной иль с мешком:  — 
 «Эй, ты, дядя!.. Не овса ли?» — 
«Да, овса!» — ответит он, —
И в минуту все обстали
Торгаши со всех сторон, —

 И готовые в охабку
Всех тащить к себе всяк так,
Иль надвинуть кому шапку,
Иль схватиться за кушак.
 И не то ль купить заставят, —
Но иного простака
Так в тупик его поставят,
Что лишат и языка!
 И после того, низовец.
Убежден в себе самом,
Что нагорный весь торговец —
Грош не стоит перед ним!..
 Вот вам степени сравненья
Так низового с горным,
И с сравненьем — без сомненья,
И сравнением прямым…
 Но затем, дела другие
Вам скажу в свою чреду, —
И на ярмарки градские
Попрошу и поведу.

Глава IV43. Ярмарка «Семик». Предметы торговли. 44. Петропав-ловская ярмарка. Ее характеристика. 45. Трудность сооб-щения с Москвой. Самобытность торговых операций. 46. Наследственность привычек в ведении торговых дел. 47. Помещики-крепостники, как потребители. Закупки товаров для семьи и дворовых. 48. Покупка предметов роскоши: на деньги и меной — на изделия дворовых. 49. Помещики — в роли оптовых торговцев и покупателей. 50. Причины процветания ярмарочных дел. 51. Время упад-ка ярмарочных операций. Новое поколение купцов приме-няет принцип «риска» в торговом деле. Открытие банко-вых операций. Банкротство, как средство обогащения. 52. Заработки пришлого деревенского люда. Сплав леса по р. Суре. Отхожие промыслы. Пригон скота и привоз рыбы. Фабричный заработок. 53. Недовольство купечества путями сообщения.
43.
 Вы, конечно, прочитали
В той описанной главе,
Как мной сказано в начале,
Что всех ярмарок есть две.
 Это — первая — народом
Съезд бывает на «Семик»,
И большой — бывает годом
И бывает — не велик.
 Но зато — кончает скоро,
Так что вся в нем толкотня,
Со всем сбором и разбором,
Продолжается два дня.
 И вся ярмарка — пустая
И особенного в ней
Можно встретить с ближня края:
Хлеб, коров и лошадей.
 Также есть — привоз и сносы:
Костромских мужицких шляп,
Сошники, серпы и косы...
И толпы пришедших баб:
 С пряжей, нитками, бреднями,
С рукодельным всем тканьем,
С онучинами, холстами
И с подобным — трудовьем...
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 Вот — всей ярмарки предметы...
И пожалуй, пропоем
«Семику» — на многи лета!..
И — в другую перейдем.

44.
 Эта ярмарка — вторая —
И вальяжней, и шумней,
Как то: съездами считая,
И товарами полней...
 Но товар, покамест, втуне, —
Скажем ей — ее пора
С двадцать пятого июня —
В честь Апостола Петра, —
 То есть, в дни поста Петрова;
И всего бывает в ней —
От открытья до закрова —
Всех торговых восемь дней,
 В этой ярмарке бывает
И дворянский важный съезд,
И довольно наезжает
Торгашей из разных мест:
 Как то: Тульских и Ростовских,
Ярославских, Костромских,
И Казанских, и Московских,
И Тамбовских и иных.
 Даже, частию бывают
По делам и гуртовым,
И в кредиты доверяют
Торгашам городовым.
 А до прежде наезжало
Даже больше торгашей;
Но теперь — поотставало:
Не находят барышей.
 И едва ли половина
Приезжает иногда,
И всему тому причина
Стало в нынешни года.

45.
 И причина всему эта,
Что наш местный продавец
Торговал без всякой сметы,
Не смотрев на дел конец;
 А смотрел лишь на начало,
Как вел дед весь оборот,
И товаров имел мало,
И товар имел не тот;
 Потому что все боялись
Помножения делов
И ужасно опасались
И кредита, и долгов;
 А современные моды —
И не знали получать:
Все боялись, что расходы
Нужно многие встречать;
 Даже, если поновее
И случится что привезть
И нажить поприбыльнее,
И скорее произвесть,
 То есть, этого предмета,
Что придется скоро сбыть, —
То уж ждут другого лета,
А то — негде и купить.
 А случись кому сбираться
За товарами в Москву,

То все молятся, крестятся,
И во сне, и наяву:
 Как поедут, иль поскачут
В столь неведомую даль,
И прощаются, и плачут, —
Что смотреть смешно и жаль!
 Или просто при обозе
Совершали этот путь:
В передке, на легком возе, —
Подешевле какнибудь;
 Наберут с собой в дорогу
Всяких из дому харчей:
Меду, чаю — понемногу, —
Да мешка два сухарей.
 Да и то всегда считались
Те поездки за расчет,
И товары покупались
Все почти на целый год.
 И сидит потом с товаром
Всяк торговец, как сурок,
И расчет свой чтет не даром,
А ждет временный свой срок.

46.
 И сроднясь всяк с жизнью этой,
Эту праздность полюбя,
Не смотря в грядущи лета, —
И всяк жил лишь для себя.
 Сын отца сменял, внук — деда,
Там опять сыны — отцов:
И торговая беседа
Продолжалась без делов...
 И хоть много было жита,
Но плохой всему был сбыт, —
Мало делали кредита,
Мало брали на кредит.
 А уж если и случались
Одолженья у кого, —
То беда, как страх, боялись
Как бы не было чего:
 Кто б расписку не представил
Ко взысканию судом
И навек бы не ославил
Неисправным должником.
 От того, сказать и надо,
Приходило все в застой,
Хоть и много было взгляда,
Но взгляд самый был пустой...
 Так, конечно, тут не чудо
Было в Пензу наезжать,
И оттуда и отсюда
Торговать и продавать;
 Да и цены ниже были
У приезжих торгашей,
И расчеты находили,
И товары — поновей.

47.
 И почти всяк обыватель,
И почти, всяк обиход —
Однодворец и Сиятель —
Закупал на целый год:
 И наряды, и съестное; —
Особливо, как тогда —
Было право крепостное,
И гремели господа...
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 И все брали друг пред дружкой,
Чем не больше — тем важней:
Тот — с Ванюшкой, тот — с Петрушкой,
Что ни барин, — то лакей!
 А там — барыни — толпами
Разных типов, разных лет,
С сыновьями, с дочерями,
Как собравших на балет...
 Эта — павой, та — жарптицей,
Эта — страусом… а вкруг —
Вереницей, вереницей
Разной разности прислуг:
 И жокеев, и лакеев
Или всех, кто есть в домах:
В рейтофраках и в ливреях,
В аксельбантах, в галунах;
 Гувернеров, гувернанток
С разной мелочью детей,
Экономок, нянек, мамок,
Мопсов, шавок, пуделей...
 И всю эту кавалькаду
Нужно было обрядить:
Платьем — буден, для — парада,
Напоить и накормить.
 И бывало, этой тучей
Как засядут где в конец —
И валят товар весь кучей,
Подавай лишь, знай, купец!
 Там — для платья, для салопов,
Для себя, для дочерей,
Для дворецких, для холопов,
И для даже лошадей...
 И — кусками, и на меры —
Кашемиров, бархатов,
Всех материй, всех манеров,
Всех цветов и всех сортов!
 Это — Маше, это — Саше,
Это — Сонечке, а вот —
Это — Лизе, это — Глаше...
Так что бросишь даже счет!
 А там — Дуньке, там — Малашке
На платки, на фартучки,
Ваньке, Яшке — на рубашки,
На штаны, на казачки...
 И за выводом итога,
Глядь, и выйдет полный счет:
Что ни мало, что ни много —
Пять, или шесть, иль восемь сот!

48.
 А потом, в другом отделе,
Там — семейства дватри в ряд
Лавки целые обсели, —
Тоже кучами громят:
 Кабинетные предметы,
Броши, прессы, веера,
Серьги, запонки, браслеты,
Зонтики, несессера,
 Чашки, чайники, подносы,
Кринолины, зеркала,
Шинионы, букли, косы,
Гребни, кружево, мыла,
 Пудры, фабры, спирты, мази —
От морщин и от седин,
От загаров, безобразий,
От веснушек, от рябин…

 Там — беремем, там — узлами,
Там — навалены бугры;
Там — на деньги, там — менами:
На полотна, на ковры,
 На холсты, на бель, на нитки...
Словом, грудами охаб, —
Все последние пожитки,
Обобравшие у баб!
 Иль, сказать: за хлам, за моды —
Что сбиралось в годы дней —
Все грядущие доходы
И с заводов, и с полей,
 Тут хлеба все и оброки:
Масло, яица, вся гиль,
И работы, и уроки —
Все... летелося, как пыль!
 А, быть может, эти гили
И уроки — много раз
Силы жизненны крушили,
Может, стоят — слез и глаз!
 Но, конечно, кто фамильный,
Так порядок был не тот:
И оброк брался посильный,
И вольготы для работ...
 А то, шишлика пустая,
У которых все село —
Пять дворов да три сарая,
Да круг пустошь, да голо:
 И в глазах, и за глазами
Наберется общий куш, —
И с самими, и с скотами, —
Без десятка сорок душ;
 И которые сбирали
Каждый день с крестьян оброк,
Иль, верней, что обдирали
С головы до самых ног...
 Но... не наше, впрочем, дело
И не нам о том судить...
Это дело — пролетело,
Нам — за ярмаркой следить.
 Только скажем дватри слова,
Но слова и мысли те —
Чувства самого благого
И в священной полноте:
 «Слава нашему родному
Царю, — нашему Царю!
Слава Промыслу святому;
Слава Господу Творцу!
 Что — избавлено, что — вольно,
Что — поборы, гнет и труд —
Все, все кончи...», но, довольно!
А посмотримте — вот тут...

49.
 Тут — опять толпы — толпами
Из помещиковгоспод:
С бакенбардами, с усами,
С бородами, без бород...
 Иль, сказать, рог изобилья —
Капиталов и чинов,
Всех пород и всех фамилий,
При умах и без умов:
 Сундуковых, Хлестаковых,
Холмских, Чацких, Пыхтиных,
Скалозубов, Простаковых,
Петушковых, Правдивых...
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 А сколь тонов, сколько фарсов,
Сколько шума, голосов,
Сколько тигров, сколько барсов,
Сколько сусликов, сурков...
 А потом, в особой чести,
Группы целые слонов:
Тот — привез пудов сто шерсти,
А тот — тысячу пудов;
 Тот — запродал столько гречи,
Тот — еще не продавал;
Там — о том, там — идут речи,
Кто дает на славу бал.
 Тот — купил два пуда чаю,
Бочку сахару, а тот —
Гончих свору, целу стаю,
Этот — вин на целый год!
 Этот — бич купил здоровый,
Этот — трех сортов плетей:
Для езды своей верховой,
Для собак и... для людей...
 Словом, все, что в полках лавок,
Иль кто б чем ни торговал, —
От алмазов до булавок —
Все бралося наповал...

50.
 Вот причина всего дела
И причины разных мест,
И чем ярмарка гремела,
И купцов был важный съезд.
 Да притом, торговцы эти
Иль приезжие купцы
Прежде поняли, как в свете
Всем делам сводить концы;
 Как — должно быть с головою,
Как — весть нужно оборот
И как — с матушкой Москвою
Учинять должно расчет.
 То есть поняли причину
Прежде, как дела вести,
Как за рубль платить полтину
Или гривен по шести.
 И меж тем, как мы сказали,
Наши прежни старики —
Как делами управляли
И как — были дураки,
 Как езжали, накупались
И вели как оборот,
Как в кредиты брать боялись
И росли почти что в рот.

51.
 А потом, как стали детки
Прежних Пензенских купцов
Принимать все это к сметке,
Схоронив своих отцов.
 Да смекнули, как сначала,
Что риск делу не вредит,
Нужно братьде, что попало,
Только брать, чтоб на кредит.
 Да как двинулися тучей,
Да как начали громить
И валить товары кучей,
Да обозами возить:
 Кто — без денег, кто — в расчеты,
Кто — без срока, кто — на срок, —

И пошли все обороты
И на пользу, и на прок!
 Да к тому ж открылись банки:
То, глядишь, там — тесть, иль — зять,
Где — под вексель, где — под бланки
Иль где как придется взять.
 Да — в Москву, да — на почтовых,
А там — номер шикитрель
На подворье у Чижовых
Иль в гостинице «Марсель».
 А потом — кредит московский
Иль торговый весь кредит,
Ровно камень философский,
Стал и понят, и открыт.
 Да как начали брать в руки
Все, что верится в Руси,
Да такие делать штуки,
Что и Боже упаси!..
 Наводненьями — где было,
Иль — горел их дальний сват:
Но им будто причинило
Иль убыток, иль наклад.
 Да как начали платиться,
Да как начали потом, —
Кто — полтиною, кто — тридцать,
А кто — вовсе ни по чем, —
 Не боясь, во славу Бога,
Ни тревоги и ни бед:
То есть — ямы иль острога,
Чем страшился ихний дед!
 И в ряду торговцев стали!..
И приезжим торгашам
Много пыли напускали
И туману по глазам;
 И деянья проявились,
И богатство в полноте,
И магазины открылись,
И товары те и те;
 И фасоны, и доброты,
И манеры, и сорты, —
Что торговцыпатриоты
Поразинули все рты!..
 Вот причины, что бывало,
Чем вся ярмарка цвела...
И — причина, что упала
И упали в ней дела!
 А потом, хоть в заключенье,
Иль не лишним будет тут,
Для всеобща пополненья
И сказать про черный люд.

52.
 Черный люд, иль люд рабочих,
Для поденных всех работ:
Из солдат, мещан и прочих —
И довольный даже сход;
 Также пешие и конно —
Из окрестных деревень —
И работают поденно
Двадцать пять, и сорок, в день;
 Да и то, коль доведется,
Кто пораньше не успел, —
То, под время, остается
Безо всяких почти дел...
 Лес приходит весь водою,
И приходит по Суре,
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Начиная срок весною
И кончая в Октябре:
 Бут, кирпич, дрова... но это
Пооставим, обойдем,
Так как этого предмета
Ценность — мелочью почтем.
 Впрочем, это лишь «бывало»,
Но дешевы времена —
Те прошли, а ныне — стало
Тоже вшестеро цена.
 Плотник, каменщик бывает,
Весь — с Рязанской стороны,
Каждогодно наезжает
В срок всегдашний — круг весны;
 Этот мастер весь привычный, —
А конец их всех делов —
Тоже в срок всегда обычный:
Две недели за Покров.
 Есть и свой, — но плотник местный
Лишь имеет до сих пор
Весь инструмент, как известно,
Пилу, скобель да топор;
 Стало быть, что нечем взяться;
Нет — ни рук и нету — сил.
И егото все боятся,
Чтобы вздор не нарубил!..
 Скот весь, как то разноплемя:
Из быков, из лошадей,
Из баранов — подо время
Подгоняют со степей.
 Рыбы Сурской также мало,
Также мало с ближних вод, —
Но большая часть — с Урала
И с Саратова идет;
 Особливо: лещ, белуга,
Осетрина, шип, карась,
Стерлядь, карпия, севрюга,
Щука, линь, судак и язь;
 Этим всем пора предметам
Своз бывает пред зимой —
Перед маслянцей — а летом —
Вобла, сельдь и лещ сухой.
 Оптового ж всего сходу
В отправ барками Сурой,
Как сказал я, — в полу воду,
То есть, в год одной порой;
 Да и то по судоходству
Быть не может в похвале:
Что подчас по неудобству
Остаются на мели,
 Иль — завязнут в поворотах,
Иль — в извилинах реки,
Так как барки в наших флотах
Чрезвычайно велики.
 При фабричных заведеньях
Также много рук и лиц —
И в различных поколеньях,
Но большая часть девиц;
 Хоть и малая им плата,
Хоть неважная и честь,
Но, сказать, — не до богата,
А на хлеб насущный есть...

53.
 Впрочем, исстари ведется,
Что бедняк желает грош,

А как этот грош добьется,
То уж грош тот нехорош, —
 Но десяток — и то мало,
Надо б так рублей пяток,
А потом — и капитала
Пожелают чрез годок.
 А теперь — тесно для дела,
Негде крылья распустить,
И возами надоело
Им товары привозить.
 Но на все б на то такое —
Нужно было с дальних стран
Провести русло морское
Или б целый океан!..
 Чтобы зыбились вод лоны
Тяжким грузом кораблей,
И давали бы миллионы —
А не тысячи рублей...
 Иль, хотя б, из ближня края
Провести русло реки:
Не с Невы, иль из Дуная, —
Но, хоть, с Волги иль Оки.
 А то с этою Москвою
Надоскучила возня
И почтовою ездою
В целых всех четыре дня;
 Да — оттуда две недели
Те товары попройдут,
Так что виды все и цели
И расчеты — пропадут.
 А им — нужно б все скорее
Было делать и кончать,
Да — мешки свои полнее
Барышами набивать...
 И едва ль в таких заботах,
Был им мил и белый свет:
Все б готово... на расчетах, —
Только скорости лишь нет...
 Вот — и Пензы всей натура
И статистики разбор,
Местность, план, архитектура
И окрестности обзор...
 А теперь, по Провиденью,
Этой Пензы таковой —
По делам и оживленью —
Есть период вековой.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Подъем духа предприимчивости в торговом мире 
города Пензы и рост города после проведения 
железной дороги

Глава I1. Пробуждение торгового населения от векового сна. 2. Ликование купечества по поводу проведения железной дороги. Мечты о возвышении родного города. 3. Возрож де-ние города. Прославление судьбы. Хвала городскому само-управлению. 4. Отчуждение ярмарочной площади под по-стройку железной дороги. Соображение Городской Думы о выгодности этой операции. 5. Сетование граждан на дей-ствия Городской Думы. 6. Город дает угощение железнодо-рожникам и народу и решает вопрос об отдаче ярмарочной площади. Обманутые надежды. 7. Спор из-за площади 
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между Городской Думой и железнодорожниками. Угрозы Думы о применении налогов на жизненные предметы дороги за нарушение ею словесного договора. Налоги на дома граждан. 8. Мотивы, оправдывающие действия Городской Думы. 9. Заботы Думы о благосостоянии города и связанные с этим крупные расходы. 10. Затруднитель ность сведения балансов городской кассы. 11. Купцы отклоняют критику действий Городской Думы, ожидая с нетерпением выехать на простор и посмотреть свет. 12. Современное купечество отрицает систему уплаты долгов, практиковав-шуюся их отцами, и вводят более рискованные коммерче-ские обороты. 13. Мечтания купцов производить, при современном положении, обширные закупки дорогих товаров. 14. Купцы проектируют применять к делу новые способы уплаты долгов и, обо гатившись, мечтают привезти вагон красивейших невест и попировать на радостях. 15. Пензенские купцы отправляются в путешествие по новой дороге — по направлению Мос ква — Петербург. 16. В дороге купцы ведут разговоры с пассажирами о цели своей поездки. 17. Купцы пренебрежительно отзываются о Московских делах и ее коммерческом мире. 18. Купцы желают иметь интеллигентных коммерсантов.
 
1.
 Как мной сказано словами:
«Все со временем придет,
Не годами, так веками,
Но своим свое возьмет!..»
 И сколь лет под спудом кровлей
Город Пенза прозябал!
Ни наукой, ни торговлей
Не имел себе похвал...
 И все тот же обыватель,
Что был ныне — и давно,
Тот же самый покупатель,
Тоже требовал одно.

 И текло так год за годом,
День за днем, за ночью ночь...
Но, как сказано народом,
Что прошло — то время прочь!
 А теперь — во славу Бога —
Оживятся все дела:
К нам... железная дорога
Протянулась и легла...

2.
 И пойдет теперь движенье
И минуется застой,
И торговые сношенья
Будут с каждою страной;
 Заглушим весь свет деяньем
По коммерческим делам,
Нанесем удар компаньям
И торговым городам!
 Много будет дел нестройных
В той, иль в этой стороне,
Много — жалости достойных
Обнаружится вполне:
 Много сгибнет капиталов,
Много рушится делов,
Много будет перепалов
Из торговых городов!..
 Так как в Пензу век явился,
Век — давно желанный век!
Пензагород оживился
И — ликует человек!
 Это новое явленье,
С новым счастием зари!
И все приняло движенье —
И снаружи, и внутри...
 Это — будет город новый,
Новый Гамбург и Калькутт,
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И ему — венец лавровый
На машине подвезут!
 И тогда все, с важным тоном —
Современно и всегда —
Подходить будут с поклоном
Все торговы города...
 И величественногордо
На возвышенном ходу
Станет он пятою твердой
Первый — в первом череду!
 Вот судьба как управляет
И дает всему свой рок,
Вот — что Пензу ожидает —
Этот тихий уголок...

3.
 И теперь — что в Пензе стало, —
Даже трудно угадать:
Одного — как не бывало,
А другого — негде взять!
 Где был пустошь бесполезный
И гуляли лишь тельцы,
Там — проходит путь железный,
Там — явилися дворцы;
 Где приют был людям скудный —
Память прошлой старины, —
Там — явился вал причудный —
В три сажени вышины!
 И все — ровно, и все — прямо,
Как по выстрелу ядра:
Нет — ни рытвин, нет — ни ямы,
Нет — ни топи, ни бугра!
 Слава русскому Правленью!
Слава русским богачам!
Слава мудрому ученью!
Слава свету и людям!
 Но вся слава всех хвалений —
Нашим градским старшинам,
И великих дел уменью,
Этим — гениям сынам!
 Посмотреть на обстановки
В наших прочих городах, —
Не найдется — ни сноровки,
Ни умения в делах:
 Там — за городом дорога,
А там — за версту иль три...
Здесь — у нас — удобней много:
Прямо города внутри;
 А еще б... еще немножко,
Ближе — сажен сотни две —
Прямо было бы в окошко
Городскому Голове!..
 Как бы вышел из калитки,
Или б вышел за балкон,
И садись — не под кибитки, —
А прямком — в любой вагон!
 Хорошо, впрочем, и это,
Что в виду теперь и есть,
И за это — многи лета!
И за то — хвала и честь!
 Да при том — ни капитала,
Ни потери никакой,
А судьба лишь помогала
С нашим Градским Головой...

4.
 И что стоят все проводы
Этих рельсовых путей, —
То — не может быть и в годы
Ни дешевле, ни смешней!
 Площадь отдана такая,
Где лишь ярмарка была, —
Да и ярмарка — пустая
И пустые в ней дела...
 Да и что же собирала?
Тысяч пять иль тысяч шесть —
В доход градский капитала...
Вот и все, и только есть!
 А тут — дело миллиона,
А не тысячей пустых;
Дело — шума, дело — звона,
Дел великих, дел живых!
 Тут — не так, как прежде было:
В шесть иль восемь молотков
Депутация ходила
Брать поборы с мужиков
 За места, в доход, с привозу:
Лык, мочал, рогож, цынов —
По двугривенному с возу,
По полтиннику с коров!
 Тут — доход не только Думы,
Но тут будет всех доход,
И такие будут суммы,
Что разинет всякий рот!
 Тут — со всех сторон польется
И прибыток, и товар,
Всяк день ярмарка начнется,
Всякий час пойдет базар;
 Разверазве, кто уж — вялый,
Иль кому уж будет лень,
Но и тот — ходи, пожалуй,
Так, глядеть, хоть целый день...
 Вот в чем дело, как то видно,
В чем весь Думы был расчет:
Чтоб всем было не обидно,
Чтоб при деле был народ.
 Припасай лишь, знай, приемы
И встречай и млад и стар,
И опрастывай хоромы
Да амбары под товар;
 Да гостиниц с номерами,
Да московских поваров,
Да телят с тетеревами,
Да уральских осетров!
 Так как к нам, лишь для привета,
Налетят со всех концов,
Иль пожалуй, с всего света
И банкиров, и купцов,
 И баронов, и маркизов,
Лордов, графов и князей...
Вот — где сбор пойдет акцизов,
Вот где польза для людей!

5.
 Точно, были эти мненья,
Толковал иной народ,
Что тут — Думы нераденье:
Было выяснить доход!
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 Отдаладе площадь эту,
Не спросясь своих граждан,
Ни народного совета,
Ни совета сторожан...
 Где жде ярмаркато наша,
Золотое наше дно,
Золотая наша чаша,
Наше — пиво и вино?
 Сколько летде веселила
Нас и наших всех гостей,
И поила, и кормила
Сколько лет собой семей!
 Но к чему ж все то послужит
И к чему то поведет,
Если Дума в том не тужит, —
В чем же нам тужить вперед?
 Да чего все то мы знаем!
Этот толк лишь на словах,
А вполне не понимаем,
Что коснется на делах!
 Дума все сочла то разом,
Что — и как, с чего начать,
У нее достанет разум,
Где что взять и где — не взять...
 Была ярмарка, конечно,
Ну, была — да уплыла...
Дай ей Бог себе навечно
Вспоминать свои дела!

6.
 Нет, но Дума все смекнула
Прежде, нежель был вопрос...
Но... Дорога натянула
Ей, сказать, немного нос,
 В том: когда, как пир давали,
Близ Гостинного двора,
И на славу угощали
И кричали все — ура!
 А для публики — побочной —
Из особенных прикрас
Был устроен вид, нарочный
Для потехи и для глаз:
 Были вывешены флаги,
Расстановлены шесты,
На шестах висели фляги, —
Впрочем... были все пусты;
 Но — которые с вершины
Доставать их то могли, —
Получали по полтине,
Получали и рубли!
 А в шатре — шипели питья
И лились почти рекой:
То — свершалось рукобитье!
Или русский был запой...
 Так при этомто обеде
И при этой пировне,
И при этойто беседе,
И при шуме, и вине, —
 Будто б, речь и состоялась
У Дороги с Думой в том,
Что Дорога обещалась
За усадьбы и полом
 Заплатить за все, что стоит;
Если ж больше повредит,
То она тот куш удвоит,
Если ж — больше — утроит!

 И затем же, скорым бытом,
Обещала в этот раз:
Город вымостить гранитом,
Так как грязен он у нас...
 Да потом — и обманула,
Ничего и не дала!
А как Дума то смекнула, —
И закинула дела...

7.
 И возникла переписка
И расчеты начались;
Говорят, что к делу близко,
Только малость не сошлись!
 Так что, Дума просит много —
И за прошло и вперед,
А Железная Дорога —
Ни копейки не дает!
 Говорит: ничуть не мало,
Что ей не за что платить;
Что Дорога обещала
Думе только посулить...
 А что Дума в время это
Не смотрела на дела
И не поняла предмета,
И расчет не поняла;
 Если б знала бы причину,
Что всему своя чреда:
Спустя лето, по малину
В лес не ходят никогда!
 И подобные сим штуки
И описывать шутя;
Хорошо читать от скуки...
Но, ведь, Дума — не дитя!
 Если мысль Господь ей вложит,
То Дорогу так катнет,
Что на все акциз наложит
Или пенные возьмет;
 Или будет брать поборы
С пассажиров, с багажей;
И с артелей, и с конторы,
С кочегаров, с сторожей,
 С паровозов и с вагонов,
С шпал и рельсовых полос,
С кузниц, с дров, с воды, со звонов
И с подмазанья колес...
 Вот и все тут! Что ж такое?
Не дадут коль этих прав, —
Изберет — чего другое:
Будет брать побор с канав!
 Так как есть статьи прямые
На взиманье по делам,
Так как земли — городские
Подчинены ей правам;
 А уж если все и эти
Не пойдут дела на лад,
Так у ней еще в предмете:
Взять с домов двойной оклад;
 Так не то, что не уронит
Этот Думский интерес, —
Но вдвойне, втройне нагонит
И составит перевес...

8.
 Впрочем, так сказать, что стыдно
И Дороге поступать:
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Дума с ней сошлась солидно,
Так должно тем и кончать!
 Не на все же делать акты,
Не на все же составлять
Купчьи крепости, контракты
Иль условия, сказать!..
 Это было то и прежде
И при нынешних годах:
Мало ль догворов в надежде
При условьях — на словах!
 Даже можно бы в предмете
Поиметь расчет и тот:
Мало ль есть разинь на свете,
Но не лезут же им в рот!
 И затем, в соображенье
Можно также попринять
Все и Думы положенья:
Где жде ей доходы брать?
 Коль не взять уже с Дороги,
Так после того — с кого ж?
У кого не ходят ноги, —
С тех подавно не возьмешь!

9.
 Хоть считает полной чашей
Нашу Думу весь народ, —
Но у ней, голубки нашей, —
И громаднейший расход!
 Тут принять в расчет лишь надо:
Что — не сотня и не две, —
А три тысячи оклада —
Городскому Голове!
 А там — также членам Гласным,
А там — прочим всем чинам,
Как то: классным, как то: частным,
Докторам и фельдшерам.
 Там — ремонт, там — освещенье,
Там — постройка мостовых,
Там — квартирны помещенья
Для училищ, для больных.
 Там — того, другого нету,
Там — то это починить;
Нужно сделать всему смету,
Нужно все сообразить:
 Что и как, каким размером,
И когда, и как начать:
Иль — хозяйственным манером,
Иль — с торгов кому отдать...
 А там — глядь, в дождливы годы,
Или в осень, иль весной,
Когда слякотные воды
Долго держатся порой, —
 Тут опять пойдут заботы
Нашей Думе, с разных мест:
И осушивать болота,
И указывать объезд,
 Кто б не мог куда свалиться,
Кто б — в грязи где не увяз;
Это то, как говорится,
Что проезду нет подчас.

10.
 А везде, во всем — все Дума,
Иль сказать еще верней,
Что не дело — то все сумма
Выходить должна у ней!

 Но тут главное всех боле,
Как сводить концы делам,
Чтоб согласно по контролю,
Чтоб согласно по ценам?
 А в подобной сумятице, —
Даже те задачи есть,
Что и опытные лица
Не найдут концы, как свесть.
 Даже так подчас бывает,
Что сумм тысяч до пяти
В кассе денег не хватает
И не знают, где найти!
 Этот — не брал, этот — тоже,
Не расходовал и тот...
И катнут — (спаси их, Боже)
В непредвиденный расход...
 Только служит и спасеньем,
В том лишь только и баланс
По отчетным составленьям,
Чтоб был правильный... аванс,
 И нельзя: дела такие,
И нельзя иначе быть,
Дела сложные, большие,
Так — немудрено забыть...

11.
 Но возьмем сего помимо,
Как не нам про это знать:
Как, подчас, необходимо,
Иль под время, помолчать.
 И за Думскими делами,
И приходом всем — расход...
Трудно мелкими умами
Выводить всему учет!
 Да и скучное то дело,
И не нам о том судить:
Нам — то дело, чтоб все пело,
Чтобы скукой не томить.
 Этой Думе, точно, много
Нужно думать поумней,
А для нас — одна Дорога
Оживилась бы скорей;
 Да дала бы нам свободу
За терпенье стольких лет,
Показать себя народу,
Посмотреть людей и свет:
 Где, что есть и что — творится,
Где, что зреет, что — растет,
Где, как солнышко садится
И отколь оно встает;
 Где, какие есть столицы
И — какие города,
Где, какие звери, птицы,
И какая им чреда;
 Где какие рыбны ловли
И каких они пород,
И какие где торговли
И какой где оборот;
 И какие где товары,
И куда идет весь сбыт;
И новы они, иль стары,
И дают ли на кредит?..

12.
 Вот тогда бы наше дело,
В той иль этой стороне,
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Развернулось, закипело
И прославилось вполне!
 Пригласили б мы с собою
Коммерсантовбогачей —
Из особого покроя,
Из особых лихачей...
 Тех, что кои в обороты
Любят все без денег брать
И оканчивать расчеты:
Никому не отдавать!
 А у нас — под это время,
Этих рисков на авось,
Развелось такое племя,
Что едва ль, когда велось!..
 Так вот, с этойто собратью
Вместе б двинулись и мы...
И такие б, по занятью,
Натворили кутерьмы, —
 Что едва ли, где бывали,
Или были, — да не так,
То есть — брали, торговали
На какойнибудь пустяк!
 Да и то, драла с них шкуру
Эта матушкаМосква,
А они платили сдуру
Полтора — за рубль, иль — два!
 И тянули свои жилы —
Так десятки целы лет
И крушили свои силы:
Удивить хотели свет!
 Взявши в голову все бредни,
Чтоб укоров не нажить,
Что готов иной последню
За долг душу заложить.
 Мыде честностью гордимся,
Намде честность есть закон,
За нее не согласимся
Мыде взять и миллион!
 Да потом, вдруг и свернутся,
Станут с нищими в ряду;
Да уж век свой так и гнутся —
На жару и холоду, —
 Без куска и без одежды,
Без гроша и без сапог,
И без всей во всем надежды...
Вот — и честности урок!

13.
 Нету, — мы бы все товары
Стали грудами громить,
В магазины и амбары
Все поездами возить;
 Как то: поезддва с мехами:
Из куниц и из лисиц,
С соболями и с бобрами,
И с мехами, даже, птиц;
 Поезд также — канифасов,
Поезд — драпов и бархот,
Кашемиров и атласов,
И с журналами всех мод;
 Поезд — с разными мылами,
Разных фирм и разных стран,
И с помадой и с духами,
С фаброй, пудрой и румян...
 А про прочие предметы —
Стыдно весть и разговор;

Например, про казинеты,
Ситцы, нанки, коленкор,
 Драдедамы и камлоты,
Миткаль, тики, плисы, твид, —
Разве будем брать для счета,
Чтоб поддерживать кредит.
 Словом — все, что только ново,
Иль подходным углядим...
А о деньгах — ни полслова:
Мы всем после отдадим!
 А последни безделушки —
Галнтерейну дребедень —
Будем брать все без полушки, —
Отправлять раз восемь в день!
 И оставим, разве, только
Мы товарами громить:
Чтоб самим вздохнуть немного,
Иль — Москву не разорить.

14.
 А потом, как заберемся,
Иль заправимся, верней, —
И пролезем и протремся
В ряд почетных богачей…
 Да и вдруг, мое почтенье!
Не угодно льде, — вот так:
Всем вам сделать предложенье —
Получить за рубль — пятак!
 А потом — опять за то же,
Иль, сравнительно сказать,
Хоть — не то же, но — похоже, —
Будем вновь без денег брать...
 А там — бросим хлам бездушный,
И в особенный поезд —
Самый легкий и воздушный —
Привезем вагон невест!
 Не красавиц из гаремов, —
Но прекраснейших Елен,
Ренцивенов и Дружневнов —
Самых нынешних времен!
 И с пунсовыми щеками,
И с молочной белизной,
С сторублевыми косами
И со всею белизной...
 Так чтоб мужу молодому
Подарила в перву ж ночь —
Для него и для бы дому —
Или сына, или дочь!
 И на радости бы этой
Мы устроили бы пир,
И чтоб этот пир воспетый
Был, на славу, в звуках лир!
 И так — целые б недели
Пировали вкруг столов,
Веселились, пили б, ели
Все одних бы осетров!..

15.
 Но... веселье это бросим,
Как другие предстоят…
И покорнейше попросим,
Не угодно ль, с нами в ряд,
 Вновь отправиться в дорогу
По направленным путям, —
И какую же тревогу
Мы б подняли здесь и там!..
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 Были б говоры об этом,
Были б говоры о том,
Что к трудам одним газетам
Будет нужен целый том:
 Где мы были, что творили —
Им то нужно будет знать;
Где и что, почем купили
И на чем могли кончать;
 И какой расчет остачи,
И какой остачи срок,
Или вовсе без отдачи:
Года на два сесть в острог...
 Но начнем все эти штуки
Шиком, с первого раза,
Чтоб нагреть побольше руки,
Чтобы пыль пустить в глаза:
 Подойдем толпой к вагонам,
Сядем важно, как купцы,
И потом прямком со звоном
Полетим во все концы,
 Во все дали, без оглядки,
Ветрам ходу не дадим,
Засвистим во все лопатки
И Везувьем задымим!..
 Замелькают лишь пред нами
Города и села вдруг,
А потом, уж под руками —
И Москва, и Петербург!

16.
 И тогда, с иным соседом,
Иль с знакомым, иль с родным,
Мы в столице пообедам,
Спать — в другую полетим...
 Разве только, мимоходом,
Поведем на этот раз
Речь с попавшимся народом —
В промежуток, лишний час:
 В том — кудаде мы собою
Так без удержу спешим,
Почемуде мы с Москвою
Повидаться на хотим?
 Сколько летде покупали
И коммерции вели,
Вместе пили, пировали
И — заехать не могли?
 В этом естьде неприличье:
Быть в Москве — и в ней не быть,
И не выполнить обычья,
Чтоб чайку с кем не попить!..

17.
 А мы им на эти речи,
Иль на этот ихний спрос,
Приподнявши гордо плечи,
Иль поднявши кверху нос, —
 Скажем им: так, что ж такое?
Покупали, — слова нет,
А теперь — хотим другое,
Как другой стал ныне свет:
 И ушлиде мы намного,
И не те уж образцы:
К нам железная дорога
Пролегла во все концы; —
 Так другой стал обыватель,
И другой разверт делам,

И другой стал покупатель —
И не требует ваш хлам.
 Да не то, что эти хламы,
Но и самая Москва,
Выключая Божьи храмы,
Стала вся, как трынтрава:
 Ни политики, ни чести,
Ни солидности какой,
Окроме торговой лести —
Выхвалять товар пустой.
 Да хвалить пред целым миром
Нас, когда мы с кошельком,
Да водить нас по трактирам —
Угощать пустым чайком.
 Да и что ж, тут все толкуют,
Час сидевши за столом?
Только то: что — как торгуют,
Кто — как продал и почем;
 И кому — как отпустили:
В два, три срока, иль в один;
Но про что б ни говорили,
А все гнут на свой аршин.
 А коснись, в чем рассужденья
Про особые дела,
Про особые движенья, —
Глядь, не тутто и была!
 И предмет весь речи бросят,
Скажут: это все пустяк!
И опять чайку попросят
Вновь подбавить на пятак.
 Но теперь, в таком терпенье
Не нуждаемся пока,
Нам все эти угощенья
Попромыли все бока...

18.
 А нам нужно коммерсантов —
Чисто зрелые умы,
И политиков, и франтов, —
И с познаньем, как и мы:
 Чтоб при нашем каждом деле
Был не ваш пустой чаек,
А шампанские б шипели,
Бивши пробки в потолок;
 Так чтоб дело — было делом,
Наш кредит — не дым, не тля!
Не записываем мелом,
А даем все векселя!..
 А прибавим: что с Москвою
Всем вам делаем поклон...
А потом — махнем рукою,
Да и... ширк скорей в вагон.
 Крикнем только кочегару
Иль самим кондукторам,
Чтоб как можно больше жару
Было дадено парам!..

ГЛАВА II19. Пензенские купцы приехали в Петербург, минуя Москву. Пензенские купцы, представляясь местным банкирам, пе-редают цель своей миссии. 20. Политика купцов в сокро-венных мечтах о кредите. 21. Купцы восхваляют торговые обороты Пензы. 22. Восторги купцов о росте и богатстве их родного города. 23. Обороты городских банков. Заявление 
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о разрыве коммерческих сношений с Москвой. 24. В случае возможного неуспеха — войти в компа нию с банкирами. Пензяки думают вести оптовое дело. 25. Отказавшись от первых проектов знакомства с денежными тузами, купцы решают снять роскошное помещение в первой Петербург-ской гостинице. 26. Пензенские купцы проектируют разо-слать особые, сочиненные поэтами, приглашения на бал. 27. В виду могущей быть неудачной редакции приглаше-ний, купцы вынуждены отказаться и от этого проекта. 28. 29. Купцы предпочли лично пригласить нужных им лиц и для сей цели отправились в театр.
19.
 Ну, вот, мы и в Петербурге!
И с банкирами в среде...
Как коммерции Ликурги,
Смотрим, слушаем везде:
 Где о важностях толкуют,
И про что, и как, о чем—
Предлагают, иль торгуют,
Что такое и почем.
 И мы, вдруг, с иным банкиром,
Иль с коммерческим тузом,
Роль игравшим с целым миром,
Речь такую поведем:
 Мыде — Пензенски Граждане,
Или Пензенски купцы,
Нам знакомыде заране
Все банкирские дворцы;
 Так имеем честьде с вами
Быть знакомыми, что мы —
Вновь явилися с делами:
В переводах — на займы,
 И покупок облигаций,
Или выдач, или мен,
По тарифам разных наций,
По тарифам разных цен.
 Но — как дело миллионов,—
То желательно– де нам
Пригласить компанионов
В интересах — пополам.
 И согласныде, — так будем
Вообще дела те весть
И заранее обсудим,
Где и что такое есть:
 Где какие обороты,
И какой, чему где сбыт,
И какие, где расчеты,
И какой, и где кредит.

20.
 И коснемся осторожно
Нашей Пензы торгашей,
И узнаем, сколь возможно
Сделать сбыт их векселей;
 И в каких понятьях значат,
И в каких они ценах,
Веселят тех, или плачут,
В чьих находятся руках.
 Разумеется, сначала
Бросим взгляд на оборот:
Про размеры капитала,
Про кредиты и расчет;
 Как во всемде ныне надо
Осторожно поступать,

Как большого нужно взгляда —
Дела делать и кончать;
 А то, какде ни возьмися,
Все везде одно и то ж,
Что, куда не оглянися —
И застой, и неплатеж!..
 Лишь у насде в Пензе ныне,
Как Дорога пролегла,
Нет банкротства и в помине,
И цветущие дела,
 И громадные кредиты,
И громадный всему сбыт,
И кредиты — так открыты,
Что давай лишь на кредит!

21.
 А какое, вдруг, движенье
Повсеместно — там и тут,
Коль взглянуть, так удивленье:
Весь почти предела люд!
 И артели, и рабочи
Все ликуют, как волна,
И с утра до полуночи
Нет — ни умолка, ни сна!
 Там — отправки, там — приемы,
Там — в вагонах, там — в возах,
В бочках, ящиках, в соломе,
В кипах, свертках, в коробах!
 А магазины и лавки?
Так отделаны, сказать,
Что, без лести, могут ставки
И московским позадать!
 Обстановка и размеры?
Это — этак, это — так,
И фигуры, и манеры,
И отделаны под лак!
 А снаружи — что такое?
Посмотреть — так просто страх:
Все везде — все золотое,
Так и мечется в глазах!
 Вывеск фирм — в различных фонах:
Над дверями, на дверях,
На подъездах, на колоннах,
За углами, на углах...
 Пестрота различных литер —
Всех оттенков, всех цветов
И таких, — что самый Питер
Не имел подобных слов!
 И кому — чего, что надо,
Иль, кто хочет, что спросить, —
То излишний труд для взгляда
И в магазины ходить:
 А прочти, лишь — по рассказу,
Что исписано кругом,
То найдешь всего все сразу,
Все, что нужно, и почем.
 Тут — чего, чего уж нету:
Для занятий, для работ,
И для зал и кабинету,
Для еды, тепла и мод;
 Тут — часы, меха и вина,
Сахар, чай и табаки,
Фрукты, швейные машины,
Сукна, шляпы, башмаки...
 И процентные билеты
Разных выпуск, разных лет;
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Даже многие предметы
Есть и те, чего и нет!

22.
 А дома? — дворцы маркизов,
Иль — герцогские дворцы:
От подъездов до карнизов —
Все балконы да крыльцы!
 Над дверьми — зонты, футляры
И фамильные значки;
Пред дверьми стоят швейцары,
За дверями — казачки.
 А что — залы, что — гостинны?
Окон свет аршина в три,
А над окнами — гардины
И фасонные драпри;
 Канделябры, люстры, лампы,
И диваны, и столы,
Вазы, бюсты и эстампы,
И паркетные полы!
 А в конюшнях — вороные —
Аттестатны рысаки,
Экипажи — выписные,
Сбруя, седла, чепраки...
 И откуда, что явилось,
И откуда, что взялось,
И откуда, так раскрылось,
И откуда поднялось!
 Словом, все живут попански!
А в собраньях и балах —
Только пьют одне шампански —
При буфетах и столах!
 Разверазве для сноровки
И под случай так иной, —
Выпьют с кем простой углевки,
Для политики одной...
 А вдобавок этой речи
И вдобавок этих слов —
Так приподняли все плечи, —
Что всяк графом быть готов!

23.
 И в таком доверье стали
Наши Пензенски купцы,
Что едва ль, когда бывали,
Где подобны образцы;
 Так что им все наши банки
Тысяч по ста выдают —
Под одни пустые бланки,
И учета не ведут!
 И во всем другое стало,
И расчет совсем другой,
Нежель прежде, как бывало
С нашей рыночной Москвой,
 Что, почти, одни велися
Неприятности всегда!..
Но теперь... с ней разочлися
Безо всякого стыда:
 С кем — в рассрочку небольшую,
С кем — со скидкой небольшой,
А с кем — вовсе начистую,
Как бы розлились водой;
 А иные — переводом
На известных богачей:
С винокуренным заводом,
Иль — с заводом кирпичей...

 Словом, все, с кем только знались,
То — со всеми разочлись!..
Разве те в долгах остались,
Что которы не нашлись...

24.
 И с подобным убежденьем,
Разумеется, опять
Вновь приступим с предложеньем:
Нас в компанию принять.
 Но, конечно, эти Крезы,
Как известно по слуху,
Весь рассказ сочтут за грезы,
Иль сочтут за чепуху.
 И, конечно, слишком туго
Отыскать на первый раз
Исто денежного друга,
Чтоб полезным был для нас.
 Это знаем мы и сами,
Что тут будет неуспех, —
Что окольными путями
Весть нельзя с собою всех.
 Так и тут, равно придется
Нам ту ж участь испытать:
Что иной и отвернется
И не будет рассуждать;
 Плюнет, просто, без ответа,
Отвернется и — пойдет!
Но в том нам убытка нету,
Если наша не возьмет!
 Да и нужно согласиться,
Что, конечно, шаг велик,
Но для нас, как говорится, —
Нам, чтоб сделать только шик.
 А то — бросимся в другое,
Где верней что может быть:
Прямо — в дело оптовое,
Где, чтоб сразу захватить.
 Но не думайте — в лабазы,
Где кулями продают, —
Нет!.. Где — золото, алмазы,
Бриллианты, изумруд, —
 Все отделано вещами
В разных видах, разных мод...
И мы б стали брать горстями —
И для цен, и для красот:
 Для уборов, для парадов,
Для театров, для балов,
Для визитов, маскарадов,
Танцевальных вечеров...

25.
 Впрочем, нет... другой сноровкой:
Снимем прежде нумера
С превосходной меблировкой,
Где хороши повара;
 Да и чтоб во всей столице,
И на лучшем рубеже,
Выше не было светлицы —
На девятом этаже!
 И как — новы квартиранты,
То дадим и новый взгляд:
И все кресла и диваны
Переставим на свой лад;
 Придадим всему комфорту —
По стенам и по углам,
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Так, чтоб было тошно черту
С богачами пополам!
 И таким путем устроив
Весь этаж, хотя бы он
Был из нескольких покоев
И из множества окон,
 Но чтоб в каждые окошки,
Как взглянуть, — то б на виду
Был весь Питер на ладошке —
И стоймя, и на ходу!..
 Но сначала, как подъедем,
То, чтоб с первого ж раза,
Шик задать всем близ соседям,
Иль всем пыль пустить в глаза,
 Сложим разные багажи —
Сундуки, ковры, ларцы,
Чемоданы, саквояжи,
Самовары, погребцы...

26.
 Но, конечно, в вечер первый,
Как с пути и суеты
Много действует на нервы
И подводит животы, —
 Так и нам — на первый случай —
Кроме не с чего начать:
Выпить русской, не шипучей,
И ложиться прямо спать.
 А на утро, как проснемся,
Все осмотрим, оглядим,
Уберемся, приберемся,
Все духами раздушим.
 Призовем к себе поэтов,
Почту целую наймем:
И посланий, и приветов
Во весь Питер разошлем,
 И не в вялых каких прозах, —
Но в изысканных стихах,
И в различных видах, позах,
В разных ямбах и стопах!
 В том, что мыде — те и тето,
К вамде прибыли оттоль,
Так желаемде привета
И весть с вами хлеб и соль...
 Впрочем, мысли те — не наши,
Но поэтов: — дело их,
Как составить лучше, краше
И какой приличней стих; 
 Мы дадим им только темы,
Чем начать и заключить,
А уж там — они поэмы
Могут сразу настрочить.
 Да такое новоселье
Зададим, иль прямо — бал,
Что подобного веселья
Сроду Питер не видал!

27.
 Впрочем, может быть, случится,
Что и в этих видах план
В этот раз не состоится
По какимнибудь делам.
 Может быть, иные — будут,
А другие — не придут,
А иные — позабудут
И за дело не сочтут.

 А, быть может, что и это —
Почему не будет сбор, —
Что в посланиях поэта
Нагорожен будет вздор.
 Хорошей иной распишет —
Любодорого читать:
И во всем все негой дышет,
Или прелестью, сказать;
 А другое — вдруг читаешь,
Точно — видишь, что стихи,
А прочтешь — не понимаешь,
Кроме глупой чепухи.
 Так и наши, может статься,
Все послания — и тут
Также могут оказаться,
Что ни слова не поймут.
 Кто — кого, к чему мы просим
И знакомиться хотим
И к чему себя относим,
И относим дружбу к ним….
 Так нам для таких предметов
Не потребно — ни послов,
Не потребно — ни поэтов,
Ни посланий, ни стихов.

28.
 А мы, прямо, приглашенья
Можем лично передать
И для этого сношенья
Путь особый изобрать:
 Мы наймем себе фиакры,
Лошадей таких — картин,
Полетим во все театры,
Иль в какойнибудь один;
 Где, конечно, уж — Шекспира,
А не прочий какой вздор, —
Но Шейлока или Лира...
И артисты — на подбор.
 И поснимем кресла, ложи, —
Средь почетных богачей, —
Что которых нет дороже
И которых нет важней!
 И как сядем, то при этом
Явим невидаль собой:
Кто — с биноклем, кто — с лорнетом,
Кто — с подзорною трубой;
 Кто — с цветком, кто — с целой кучей
Всех сортов конфект, а тот —
Запасет, на всякий случай,
Дара крика полон рот...
 И при случае искусства
И особо важных сцен,
Вызывающие чувства
На живой аплодисмент, —
 То — при этой бы всей трели,
Для эффектной полноты, —
Враз на сцену б полетели
И конфекты, и цветы.
 А затем, сего взамену,
Всех актеров и актрис
Враз бы вызвали на сцену
И кричали бы всем «бис»!

29.
 А в антрактах, при буфете,
Разузнали бы тотчас:
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Кто — вот те и кто вот — эти,
Кто — узнал бы также нас;
 С кем — вошли б в сношенье дружбы,
С кем — знакомством так одним,
У кого б — спросили службы,
Предложили б службу — им...
 И пошло бы дело делом
На все тоны и лады, —
Роль вся — главная — быть смелым,
Не выказывать нужды;
 А то — все пойдет, что надо,
Ведь не каждая душа
Может высчитать со взгляда,
Что у нас нет ни гроша;
 Что мы все не столь богаты,
Что кругом в одних долгах,
По пословице стократы:
Как овца, порой, в репьях!
 Что мы для такой приманки,
В честь бесплатного займа,
Обобрали многи банки
И торговые дома!..
 Но, оставя эти сказки
И оставя этот бред,
А пойдем скорей к развязке,
В чем наш приступа секрет.

Глава III

Содержание:30. Из театра купцы едут с новыми знакомыми в лучший «отель» и устраивают банкет. 31. За ужином купцы расхва-ливают гостям друг друга. 32. Купцы осторожно подходят 

к вопросу о своих задушевных мечтаниях, восхваляя тор-говые дела своего города. 33. Критика Московских товаров. 34. Критика Московских фирм. 35. Критика Московских изделий. 36. Разрыв сношений с Москвою. 37. Проекты устройства торговых дел в Петербурге.
30.
 Мы, как кончат представленье,
То все прямо же отсель,
Всем составим предложенье
Ехать в лучший «грандотель».
 И артисткам, и артистам,
Журналистам, маклерам,
Комсеньорам, контористам
И всем, всем профессорам...
 А потом, — как по прибытьи, —
И рассевшись на диван,
Враз подать попросим питий
Всех сортов и всяких стран:
 И шампанских, и бургонских,
И мадер, и дремадер,
Тенерифных, лиссабонских,
Ромов, хересов, ликер...
 А затем — и разных родов
Русских водок, вин, и чтоб
Были Пензенских заводов
И высоких самых проб, —
 Так как многие артистки
Понимают высший свет, —
Находили, что очистки
Лучше Пензы водки нет!
 Да мигнем официанту,
Чтобы живо подавал
И чтоб прямо изпод крана
Новых бочек наливал.
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 А затем, конечно, к водке
Для закуски и красы
Дать велим: икры, селедки,
И вестфальской колбасы.
 И пойдет потом компанья:
Тосты здравные за всех,
В честь знакомства, в честь свиданья,
В честь — занятий, в честь — успех!
 Тот — стаканом, тот — бокалом,
Этот — рюмкою, а тот —
Без разбору, всем запалом,
Что под руку попадет!

31.
 Вот уж тут мы и раскроем,
При каких, кто есть делах,
И усилие удвоим —
И в рассказах, и хвалах.
 И среди такого крута,
И среди таких почет
Мы начнем хвалить друг друга,
Кто вот — этот, кто вот — тот.
 Петр начнет хвалить Тараса,
А Тарас — Петра с Кузьмой,
А Кузьма — Луку и Власа,
Влас — хвалит Илью с Фомой.
 Кто и как, и кто что значит,
Кто, какой оригинал,
Кто — не тужит и не плачет.
Что сто тысяч потерял.
 Этот — тоже, шутки ради,
Сразу тысяч пятьдесят
Дал взаймы родному дяде
И не требует уплат.
 А вот — тот... по обороту,
У кого коль что возьмет,
Прежде сроков — до расчету —
Отдает все всем вперед.
 Этот — Крез, а тот — молодчик —
Есть примерный чести сын:
Тесть — богач, да сват — заводчик,
Да — Почетный Гражданин.
 У того — большие средства —
После матери, а тот —
Дожидается наследства —
После дяди, как умрет.
 Те и те — крутом в доходах,
Эти — с полною сумой,
Эти — в разных переводах
Ходят в банки, как домой!

32.
 А затем, по усмотренью,
Как хвалы пойдут на лад,
То есть, в том, как примут мненья
И какой в том примут взгляд, —
 Мы приступим и к другому:
Кто — мы, что — мы и отколь,
Для чего, к чему такому
Делим с ними хлеб и соль;
 Чтоде мы и наши предки
Дело делали с Москвой,
Торговали... но впоследки
Стал товар их весь пустой,
 И для Пензы не подходит:
Как всяк житель стал у нас —

Капитален и свободен,
И всяк лезет в высший класс!
 Те, кто жили — были прежде
И ходили по наймам
Изза хлеба, из одежды, —
Ныне — всяк стал барин сам.
 Кто носил споги засурски
Да сермяжны армяки, —
Те все просят петербургски
Сапоги и сюртуки.
 Те, — что бочки полоскали
И сметали лишь крыльцы,
То теперь в почетах стали
И первейшие купцы.
 Кто — знавал чулки да спицы,
Кур, подойник да коров, —
Ныне — первые царицы
И собраний, и балов!
 А сколь шику, сколько тону,
Если нужно что из мод,
То все требуют фасону,
Чтобы за год был вперед;
 А иначе и не станут
Беспокоить вас собой,
Разве, так себе, что взглянут
Для политики одной.
 Мало этого, что эти, —
Кто на эту стать попал,
Иль имеют шанс в предмете,
Иль кто нажил капитал, —
 А то — те, кто на поденной
С лопатенкою, иль так,
Глядь, — на нем сюртук фасонный
Иль журнальный модный фрак!
 Словом, так все щеголяют,
Что — куда тут и Москва...
И живут и поживают
Все спустя так рукава!
 Оттого теперь и стало
На Московский весь предмет
Покупателей так мало,
Иль, почти, что вовсе нет.

33.
 И Московские товары
В Пензе в нынешни года,
Так сказать, что слишком стары
И негодны никуда.
 И не толь, кто покупает,
Иль их можно продавать, —
Но, подчас, самим бывает,
Что их стыдно показать.
 Есть товары, — но какие?
Прямо — русских мастеров,
И все сбродные, пустые —
С разных сел и городов:
 Из Калуги, из Ростова,
Ярославля, Костромы,
Тулы, Рузы, Серпухова,
Шуи, Вязьмы, Кинешмы...
 И какие ж все предметы,
Даже выслушать смешно:
Ярославские салфеты,
Ярославско полотно,
 Нитки, разные тесемки,
Нижгородски кушаки,
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Шарфы, кружевцы, бахромки,
Ситцы, нанки, плис, платки;
 Койкакие безделушки:
Разных выдумок корсет,
Куклы, детские игрушки,
Пряжки, блочки для штиблет;
 Книги, суздальски картины,
Лак, торжковски башмаки,
Пиво, спирты, водки, вина,
Палки, трубки, чубуки;
 Тульски, Павловски изделья,
Костромские пояса,
Костромские ожерелья,
Кольца, перстни, гаруса,
 Шнуры, пугвицы, плетенья,
Серьги, брошки, гребешки,
Фрукты, вяземски печенья,
Чашки гжельские, горшки...
 И подобные сим штуки
Или так подобный хлам,
Взять который стыдно в руки,
А в особенности — нам!
 Иль, которы, просто даром
Нужно выкинуть, подчас,
А они его товаром
Выставляют на показ!
 И везде — всего буграми,
И везде — всего в пригнет,
А к чему? — не знают сами:
Так, — дивить хотят народ!
 Но не все ж конечно, — это:
Есть — и сукна, бархата,
Есть — и модные предметы, —
Но — все средние сорта:
 Да и те — все точно то же
На порядочную стать
Совершенно не подхоже,
Если только разобрать:
 Что съестное — все пахуче,
Что суконное — гнилье,
Набивное — все линюче,
Что фасонное — старье.
 Разумеется, для дома
Чтонибудь и подойдет —
Человеку пожилому
На вседневный обиход;
 А для высших разных штатов,
Персонажных важных лиц,
Щеголих, аристократов —
Совершенно нет вещиц.

34.
 А уж этих публикаций, —
Боже мой! — на целый свет!
И какихкаких нет наций
И отколь, кого там нет:
 Из Парижа, из Марселя,
Из Лиона, из Берлин,
Из Ливорно, из Брюсселя,
Из Мадрида, из Афин!
 Этот — химик, тот — механик,
Этот — новый врач зубной:
Наговаривает пряник
После дождика — весной;
 Тот — открывший составленья
Небывалых порошков:

Для посуды серебренья
И замазки для горшков;
 Тот — имеет аттестаты,
Тот — похвальные листы, —
Что он строит самокаты
И возводитде мосты: —
 Тот — за комнатны работы
Получивший похвалу,
И наводит позолоты
По металлу и стеклу...

35.
 А уж вывески, модели? —
На всю диву и красу!
Те — оттуда, те — отселе,
На стенах и на весу,
 И всех видов, всех манеров,
Иль сказать, — на всяку стать,
И в гигантских все размерах,
Так что за версту видать!
 Там — перчатка в три аршина,
Фрак — в воротне полотно,
Крендель — ульцы в половина,
Там — сапог во все бревно!
 А по модному предмету
Для всех возрастов и лиц —
То, каких — каких уж нету
Мастеров и мастериц!
 И журналов и фасонов,
Платьев, кофточек, капот,
Шляпок, буклей, шинионов...
Словом, всех возможных мод!
 Например, вдруг — Генриетта,
Получившая патент:
Вяжет берточки для лета
Из различных старых лент;
 А там — модная «мадама»
Дамских шляпок и убор,
Квартирующа на «Ямах» —
От Таганки — третий двор...
 Иль открывшейся портнихи
Модных разных всех покрой
Заведенье, — на Плющихе —
Акулины Лукиной:
 По второму повороту
От угла — в шестом дому,
Пройдя новые ворота, —
Спросить дворника Фому...
 Иль — такие заявленья,
Например: депо иль склад:
Груши, пряников, варенья —
На углу, пройдя Арбат!..
 Пятьсот ящиков лимонов —
Близ Калужеских больниц...
А там, вдруг — сто миллионов!! —
А чего ж? ...фосфорных спиц!

36.
 Вот — Москва чем щеголяет
В сей современной порой!
Вот — Москва чем угощает —
Этим... хламом, чепухой!
 А доверят, — денег просят...
Где же — совесть отыскать?
Ну, иные, точно, — бросят
Им... копеек двадцать пять!
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 Да и сердятся они же
И они же говорят,
Что виновные в том — мы же,
Что не делаем уплат!
 А за что? — за эти дряни? —
Только жаль, что не хотим
Делать им укор иль брани, —
Что нам совестно самим...
 Но теперьде мы с Москвою,
Как водою разлились,
И последнею порою
Начистую разочлись.
 А как бросить захотели
Их и с ихнею Москвой,
То к нам все и прилетели —
И с покорной головой:
 Чтоде мы вас снова просим,
Чтоде вышло между нас, —
Все оставимде и бросим
И забудем в этот раз.
 И купите, как хотите,
И не толь — дать денег часть,
Но, хоть вовсе не платите,
То и в томде ваша власть.
 Ну, конечно, обещались,
Дав им слово — быть опять...
Да потом, вдруг, и промчались:
Не пришлось им и видать!
 Даже — в экстренном вагоне
Все за нами — до зари —
Будто б гналися в погоне...
Да — разъехались в Твери.
 Так как мы уж положили
Бросить эту канитель
И согласно порешили —
Изобрать другую цель:
 Как хотим познамените
Все дела свои, напредь,
И в покупках и в кредите —
Прямо с Питером иметь!

37.
 Завести везде конторы
Для удобств и для успех,
Фирмы, банки, чтоб которы
Знаменитей были всех.
 Разумеется, сначала,
Мы себе определим
Основного капитала
Тысяч по ста с небольшим.
 А как дело развернется
И усмотрим этот ход,
То — тогда во всем начнется
Пополненье каждый год...
 (А затем — другие взгляды
На учеты векселей);
Будем, главное, брать вклады —
Капиталов и вещей;
 И помножим дивиденды
На процента три иль пять,
(А подобные проценты,
Кто ж не рад излишне взять?)
 Особливо, кто навечно:
Тут большой пойдет расчет:
Но таким — уж мы, конечно,
Можем дать пятнадцать в год.

 И не толь в одной столице,
Иль Российских городах —
Будем брать и за границей,
Иль, сказать, во всех землях...
 И подобным предприятьем
Мы такую пыль дадим,
Что смешным, сказать, понятьем
Нам покажется самим...

Глава IV38. Купцы приглашают журналистов сочинить в честь их оду, распространив ее по Петербургу. 39. Предложение комсеньорам содействовать успеху предприятия — приис-канием мест покупки товаров. 40. Маклерам дается поруче-ние разыскать источники кредита. 41. Купцы просят про-фессоров дать несколько лекций о мировой торговле и о новом типе коммерсантов — Пензенских купцах. 42. Артистам дается поручение спеть на сцене —  перед пуб-ликой, сочиненные поэтами куплеты о трогательной дружбе и согласии Пензенских купцов с торговым миром Петербурга. 43. Банкет оканчивается роскошнейшим ужином и обильным возлиянием. Разъезд.
38.
 А затем — еще артельно,
Незаметно и тишком,
Переспросим всех отдельно,
Кажду личность — под ушко:
 Журналистов, чтоб в газетах
Помещали нас в статьях:
Как мы приняты в приветах
В Петербургских всех местах;
 Как мы прибыли, явились,
Как — пошла тут кутерьма,
Как — заметно оживились
Все торговые дома.
 За горами, за долами
Был о Пензе лишьде слух,
А теперьде — пред глазами
Видит Пензу Петербург!
 Чтоде будет, чтоде станет
С Белокаменной вперед.
Как торговля там отстанет
И вся в Питер перейдет.
 Или так другого рода
Этот вывод заключить, —
Целиком прямою одой
Из Державина хватить:
 «Гром победы, раздавайся,
Веселися, Пензы Росс!
Звуком славы украшайся —
Мир торговый ты потрёс!»...
 А припев к тому готовый
И за лучший образец:
«Славься сим, народ торговый!
Славься, Пензенский купец!».
 И подобным продолженьем
Так всю оду проложить,
И подобным примененьем
Нас воспеть и восхвалить;
 А за это — мыде будем
Вам признательны всегда
И, конечно, не забудем
Нашей дружбы никогда!
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39.
 — Комсеньоров точно тоже
Мы попросим также в том,
Где что есть и что подхоже,
Где какой торговый Дом;
 Где — новей какие штуки,
Где — что выгодней, на сколь,
И нельзя ль чрез ихи руки
Делать выписки оттоль?..
 Словом — все, где только ново
Иль что важным может быть...
За комиссью ж — ни полслова:
Мыде можем оценить...
 Контористов, — чтоб новее
Нам товары припасли
И как можно поскорее
С нами дело завели.

40.
 — Маклеров, — чтоб все устроить
И вперед поговорить,
И вперед подзаготовить,
Где и как, чего купить;
 Где, что может быть подходней
И с какой, где стороны;
Где и в чем, и как свободней
Мы условиться должны:
 Передать, чтоб в лучших тонах
Наши виды, нашу цель,
Чтоде дело в миллионах
Развернуть хотим отсель;
 Так чтоб не было замину
Никакого про кредит,
И о Деньгах — ни помину,
А то вседе повредит.
 Чтоде мы народ солидный,
И намекде в том такой
Будет слишком нам обидный,
Иль, как слишком мелочной;
 И народде мы известный
По коммерческим делам:
Благороден, важен, честный
По всем должным платежам,
 И почти всемуде свету —
Средь известных богачей —
За ходячую монету
Ход всех наших векселей;
 И известноде доселе,
Чтоде мы всем искони
Выдаем при каждом деле
Обязательства одни.
 А на денежны заборы
И покупокде таких
Даже наши все конторы
Не имеют этих книг;
 Что у насде покупались
Фермы, фабрики, поля —
И тогдаде выдавались
Всем простые векселя.
 А столкнется этак вместе
Платежей когда из касс —
Тысяч сто, иль тысяч двести, —
Всем и платим вдруг, за раз!
 Так при этих оборотах
Векселей такая роль:

Чтобде легче при учетах
Нам верней сводить контроль.
 Как у насде будет скоро
Здесь громадных дел объем —
И центральная контора
И торговый главный Дом!..
 Впрочем, маклер все со взгляда
Может смету взять и сам...
Разумеется, что надо
Тут помазать по усам...
 А то это им не ново:
Маклер — весь такой народ,
Что продаст отца родного,
И обувшись, влезет в рот;
 Им — не нужно знать, что — кто вы,
Только нужно знать — отколь,
И что точно вы торговы, —
И довольно знать поколь.
 А уж он запустит трели
И такие даст хвалы,
Чтоде — это прилетели
В Питер с неба соколы.
 Так, во чтобде то не стало,
Но нас нужно удержать
И как можноде сначала
Сразу больше доверять.
 А потомде — временами,
Как пойдут дела на лад, —
И бериде нас руками,
Как простой, открытый клад.
 В отношеньи ж капиталов
И каких он общих смет:
В том им также нужды мало
Знать, что — есть он, или нет.
 И за это не берутся,
Что там будет впереду:
У кого дела свернутся
Или — будут на ходу;
 Но им нужно поскорее
Свое дело смаклерить,
Да чтоб так поприбыльнее
Свой расчетец учинить...

41.
 А профессоров — в том деле:
Чтоб один перед другим
В своих лекциях гремели
Про кредит и коммерцизм;
 Да чтоб этак — поважнее, —
И особо отличась,
Повитийней, посильнее,
Чтобы кафедра тряслась!
 Взяв с глубокого начала
Первобытности времен:
Как торговля восставала
Всех народов и племен;
 Какде древни Египтяне
Торг с Мидийцами вели,
Как — в моря Финикияне
Отправляли корабли;
 Как меж Персов и Критяней
Торгом дружбы начались;
Как — Спартанцы и Римляне
Из торговли подрались.
 Как — гремела Византия,
Как — ворочала Ганза;
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Как — восстала Московия —
Всем пустила пыль в глаза.
 Как — пошли все те движенья
И деянья в род и род,
И в коммерческих сношеньях
Закипел везде народ...
 Слава, люд тебе торговый!
Честь и доблия хвала!
Но теперьде славой новой
Покрываются дела...
 И не Персам, не Римлянам
Эта слава предстоит, —
А торговцам — Россиянам, —
И в современный наш быт.
 И все то не за горами,
И не гденибудь в былом,
А у насде, пред глазами,
Прямо — в Питере самом!
 И ни Тирцы, ни Спартанцы —
Но новейши образцы
И новейши коммерсанты:
Прямо — Пензенски купцы!
 И купцы… купцов которых
Трудно встретить, отыскать:
В предприятьях, в разговорах,
Где что взять, с чего начать;
 Где что есть, чего, где нету —
Все берут себе на вид,
И устроить где по свету
Хотят общийде кредит.
 И сколь нужно капитала
Не желаютде и знать,
Только все, что б ни попало —
Все хотят себе забрать:
 Там свободно, там — контрольно,
Там — в паях дела иметь,
Но... затем, пока довольно...
Продолжениеде впредь.

42.
 А артисток и артистов
Попросили б также всех,
Как то: комиков, солистов...
Для предбудущих потех:
 Чтоб им Питерски поэты,
Как на память этих дней,
Проложили на куплеты
Это дружество гостей, —
 Хоть на голос: «Как синица
Тихо за морем жила»...
Хоть на голос: «Как девица
За водой на речку шла»...
 Да к тому бы не мешало
Те и мысли позанять,
Например, хоть так сначала,
Иль подобно, так начать:
 «Как станицею летали
На возморье сковорцы,
Как толпою приезжали
В Питер Пензенски купцы;
 Иль весной под облаками
Как кружились журавли,
Как в компанье с Пензяками
Хлебсоль Питерцы вели.
 И на этом были пире
Только сваты да сватья —

В простоте, любви и мире,
В торжестве житьябытья;
 Как сосватались по нраву
И свершили договор:
Дать делам всем ход на славу —
И свободу и простор!
 И по коему решенью
Стал и самый Петербург —
По любви и отношенью —
Задушевный с Пензой друг!
 И пошла вся дружба эта
В роды род, из века в век...
Многи лета, многи лета!
Как жив будет человек!»...
 И потом бы полилося
Угощенье вновь рекой,
Им, иль нам — кому пришлося,
Иль бы всяк своей рукой...

43.
 А затем — роскошный ужин
Заказали б также тут;
Из полутор, иль двух дюжин
Превосходных самых блюд:
 И в холодном, и в горячем,
И в вареном, и в жарком,
Рыбном, птичьем и телячьем,
И молочном, и грибном;
 И с гвоздикой, и с корицей,
С черносливом, с миндалем,
С перцем, с уксусом, с горчицей,
С луком, хреном, с имбирем...
 Это — целым, то — окрошкой,
Это — в этом, это — в том;
Это — вилкой, это — ложкой,
То — щепотью, то — ломком...
 И притом, всем персоналом
И за общим всем столом,
Что не в рот бы — всем бокалом, —
Запивать стали вином:
 Кто — открыто, кто — украдкой,
Кто — в честь дружбы, в честь потех,
Кто — жеманно, кто — припадкой,
Кто — один готов за всех...
 Вы смеетесь?.. это видно...
Даже хочете сказать:
Чтоде это не солидно
И нейдет к сему под стать.
 И возможно ль? — чтоб в компанье
Пить припадкою... что тут,
Поголосно, всем собраньем,
Опозорят, осмеют!..
 Может быть, вы в этом правы,
Но позвольте объяснить:
Что — «в чужой приход уставы
Не должны свои вносить».
 Это, может быть, и точно —
В черном, гденибудь, быту,
То считают за порочно
И не в выгодном счету.
 А взгляните, в высшем классе,
Как пиры дают подчас,
Где всего в большом запасе...
Как гуляет высший класс?
 Тут — всегда все пьют припадкой,
Особливо, как у нас:
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Кислогорько, солносладко —
Стол составлен на заказ;
 Тут — что только не свободней —
Ни жеманств, ни спесей — нет,
Тем выходит благородней:
Значит — виделиде свет!..
 Но... приступимте к рассказу:
Что — нам, кто, как пил да ел,
Кто — тянул себе, кто сразу, —
Нам до этого нет дел!
 А мы скажем... что, покуда,
Все напившись до зела,
И осьмнадцатое блюдо
Пересушим догола...
 А вдобавок, на загладку,
Дать морских попросим птиц,
Приготовленными в смятку
Свежих несколько яиц...
 Там — десерты, там — аршады,
Там — фруктовых разных вод,
Лимонады, шоколады...
И — немецкий бутерброт.
 А потом, как угостимся,
То — с желаньем им и нам
Разных благ... и распростимся,
И поедем по домам...

Глава V

Содержание:44. Пензенские купцы после бала визитируют торговым фирмам Петербурга и знакомятся с городом. Проект найма роскошного дома на одной из главных улиц Петербурга для открытия банкирской конторы. 45. Пензенские купцы пользуются благоприятным началом и делают ценные закупки. Неприятные встречи. 46. Купцы выходят с честью из щекотливого положения. Заявление об учреждении центральной конторы. Устройство кассового несгораемого сундука. 47. Разъяснение системы бухгалтерской отчетно-сти. Условия кредита. 48. Сравнение денежного оборота Петербурга и Мос квы. Купцы надеются на свою счастливую звезду. 49. Политика купцов в отношении платежей. Пере-говоры купцов с доверителями о плохом качестве их това-ра. Угрозы завести непосредственные сношения с загра-ничными фирмами. 50. Прощальный разговор с торговым миром Петербурга и намек на возможные сношения с Небесной Империей. 51. Проект разработки природных богатств Сибири и акклиматизация пушных зверей и птиц у себя на родине, как предметов торговли. 52. Прощальное угощение при отъезде из Питера.
 
44.
 А на завтра, прямо с ложа,
Иль оставивши кровать,
И опять поскачем тоже
Новых дружеств поискать.
 Там — с визитом, там — с почтеньем,
По квартирам, по домам, —
С отношеньем, с предложеньем,
К этим — мы, а эти — к нам,
 Так недели две походим,
Погуляем, покутим,
И к себе гостей поводим,
И собой их посетим...

 Тут возьмем деньдва антракта,
От гульбы поотдохнем,
И с особого вновь такта
Другим строем поведем.
 Погуляем по столице,
Пересмотрим все концы:
Улиц башни, храмы, шпицы,
Монументы и дворцы;
 И торговые подворья,
И торгову биржеву,
И раздольное возморье,
И гранитную Неву.
 Побываем на ватаге:
Бросим несколько тонин,
Купим: корюшки, наваги,
Семги, сига, лососин.
 Вам, друзья, сидевшим дома,
Вышлем также дружбы в честь,
Как любителям приема,
Как любителям поесть,
 При особенном вагоне —
Безо всяких пассажир —
Всех пород рыб по две тони,
Залитых в тресковый жир;
 Так как рыбы Петербургски
В нашей Пензенской стране
Чтутся лучшим для закуски —
При очищенном вине...
 Поместим во всех изданьях
Публикации о том,
Чтоде Пензенской компанье
Под банкирство нужен дом.
 Дом — из лучших, образцовый,
Главных площадей в кругу,
И особо — на Дворцовой,
Иль — Царицыном Лугу;
 И в годичные постои, —
Но, чтоб было с каждых мест
К дому, в каждые покои,
Свой особенный подъезд.
 Это будет также к цели
И особых видов путь:
Что мы строим, в самом деле,
Не на шутку чтонибудь!

45.
 А потом... и в рассыпную...
И другой возьмем эффект:
Кто — поскачет на Морскую,
Кто — на Невский, вдруг, Проспект;
 Кто — на склады, кто — в амбары,
К фабрикантам, к ювелирам,
Где ценнее всех товары
И из первых главных фирм;
 Кто — в главнейшие конторы,
Кто — в депо, кто — в магазин,
Кто — брать модные уборы,
Кто — суконное, кто — вин,
 Табаки, чаи, сигары...
Или — все, что углядим:
И новы они, иль стары...
Но, уж спуску не дадим!
 А валяй, все, что попало,
Где что только подойдет —
От большого и до мала,
Что под руку попадет; —
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 Только было б поценнее,
Да побольше чтонибудь,
Да карману прибыльнее,
Да с чем было бы шагнуть!
 Ну, конечно, будут встречи,
Что, пожалуй, так иной
Поведет такие речи
Околесной стороной:
 В спросах наших оборотов,
В чем и где наш главный сбыт,
И какой баланс учетов,
И имеем ли кредит?
 И подпустят также штучку,
Или красненько словцо,
Чтоб им денежки на ручку,
Иль расчетец налицо, —
 Как увидевши, что груды
Мы товарами громим —
И оттуда, и отсюда
В чем нам стыдно уж самим!
 Например: торгуем чаем,
Да имеем табаки,
Гриб да швырь... а отбираем
Бриллианты да шелки,
 Да современную моду,
Что последний дал журнал,
Чем, сказать по правде, сроду
Дедмедведь не торговал!

46.
 Ну, конечно, что уловки
В этом явятся от нас, —
И помажем по головке
Чемнибудь на этот раз.
 Скажем им на все такое,
Ставши фертом, грудь горой:
Чтоде это — все пустое
И расчетде мелочной;
 Что у насде все заране
Могут этот куш считать
Все равно в своем кармане
И вполне располагать;
 И что речь вести об этом,
Даже, так сказать, нейдет,
Как у нас по всем газетам
Все объявлено вперед:
 В том, кто — мы, и чтоде скоро
Здесь откроется у нас
И центральная контора,
Дом и банки общих касс;
 Ноде наши комсиньоры
По всем Питерским местам
Не могли найти квартиры,
Чтоб удобно было нам;
 Да к тому ж, еще сначала
Нужно нам из первых штук
Для храненья капитала
Несгораемый сундук, —
 И сундук — в таком размере,
Так сказать, хотя бы он
Мог вмещать, по крайней мере,
Лишней суммы — миллион...
 Как у насде — в Пензе нашей —
Банк Общественный Градской,
Не с такою полной чашей,
Объем дела не такой,

 И не столь банкирством важный
Спротив нас как, — но и тут
Приобрел сундук вальяжный:
В двести сорок восемь пуд!
 А уж мы теперь пред этим
Метим для своих делов
Приобресть сундук с секретом —
Прямо — в тысячу пудов!
 И давно уж заказали,
И готов, почти, давно,
Только петли не пригнали,
Крышку, внутренность, да дно...

47.
 А как все осуществятся
Обстановки и дела, —
Может каждый заявляться,
В чем бы сумма ни была,
 И какая б — от меня ли,
От того... одно и то ж:
Только подпись, чтоб видали,
Кто приемлет тот платеж, —
 И подать при заявленьи:
Счет, расписку, вексель, бланк, —
То — без всяких замедлений
Выдавать всем будет банк...
 Как у насде многосложный
Компанейский оборот,
То — порядок: невозможно
Без того сводить учет!
 И на этом основаньи
Весь контрольде состоит
В том, чтоб взгляд был для компаньи:
Кто и что брал на кредит,
 По каким, где документам,
По счетам, иль векселям,
Без процентов, иль с процентом,
В срок, без сроку ль платежом?
 И в таком оригинале
Весь порядок учрежден,
Что едваль когда слыхали
От коммерческих времен!
 Как хотимде отличиться
И явитьде образцы,
Чтоб мог Питер подивиться —
Что есть Пензенски купцы!..
 Словом, всевозможной чуши,
Что попало под язык,
Чтоб развесил каждый уши,
Чтобы всякий стал в тупик.

48.
 Ну, конечно, Питер туже
И солидней пред Москвой,
А в доверьи — вовсе хуже, —
И порядок не такой.
 Там — в Москве — то за привычку,
Там — и ухом не ведут,
Только денег дай частичку,
А в доверье — продадут!
 Там — бывало, без рассказу,
Влезешь в лавку, например,
Да — и ну товар брать сразу,
А в кармане — грандмизер!
 Ну, пойдешь в трактир, порусски,
Спросишь чаю на троих,
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А там — водочки, закуски...
Глядь, — и кончили все вмиг.
 И товары вам доставят,
И доставят вам счета,
Даже сами и отправят,
Словом, — Божья простота!
 В Петербурге ж — хоть и много
Дел коммерческих ведут,
Но во всем — ужасно строго...
И в доверье — не дадут!
 Впрочем, счастье не узнаешь,
Где, что можно приобресть;
Так бывает: где — не чаешь,
Ан, глядишь, что тут и есть!
 И бывает — от полушки,
А доходит и до сот,
И бывает — что галушки
Попадают сами в рот...
 Так и нам — быть тоже может
В этом новом всем пути:
Наше счастье нам поможет
Клад неведомый найти.
 То есть: как возьмем в кредиты, —
Там без срока, иль на срок...
Но мы в этом не сердиты,
Нам лишь дай, хоть за порог, —
 А попало лишь бы в лапы,
А там — мы бы им за раз
Понадвинули бы шляпы
До ушей и самых глаз...
 Ныне — в этом не стыдятся:
Кто чужое позабрал,
А — напротив — тем гордятся,
Что составят капитал.
 Ныне — первым тот и станет,
Кто, где, что хватить успел;
Кто — кого верней обманет,
Кто — кого сильней огрел, —
 Да окончит дело чисто...
Так — и мы тут точно тож:
Хватим — тысячей на триста,
Чтоб круглее был платеж,
 Да, пожалуй, что и баста!..
Хоть могло б не лишним быть,
Так, к примеру, тысяч на сто —
И побольше захватить...

49.
 Но, покаместа, для взгляда,
Для начала иль почин,
Нам — и в этом нет наклада,
Нам — и в этом нет причин.
 Мы — и с этим, как кумиры,
Станем в мире бытия:
Нам — и с этим все банкиры
Станут лучшие друзья!
 Но уж, так дешевым родом
Мы себя не продадим,
И в конфуз перед народом
И в насмешку не дадим.
 Все — уладим, все устроим,
Все контрмины подведем,
Все усилия удвоим, —
Но... своим свое возьмем!..
 А потом, как уберемся
И закончим так или нет:

С кем и как поразочтемся —
В этом будет наш секрет...
 А уж, где увидим круто,
Что нейдет ни так ни сяк,
Иль наскочим вдруг на плута,
Что откажет наверняк, —
 То и тут — себя нимало
Не ударим в грязь лицом,
И во что бы то ни стало,
Но с конфузом не уйдем!
 А прикроем аккуратно,
Незаметно чтоб, — и то
Было б вместе деликатно,
Политично и просто.
 Порассмотрим их предметы,
Иль, где все, что только есть,
И как будто бы советы
Меж собою будем весть.
 Скажем так (без всякой брани,
А то делу повредим):
Что — в камнях вещей нет грани,
Что — в водах какойто дым;
 Там — рубины слишком мелки,
Жемчуга не так крупны,
В том и том — плохи отделки,
Броши, серьги — не модны;
 Что чаи — не все в подборе,
Сахар — както синеват,
Кофея — не ждут быть вскоре,
Там — ценами дорожат;
 Что меха — не так пришиты,
Вина — молоды чрезчур —
И мутны, и не игристы;
В бюстах — мало есть натур;
 В лампах — много недостатка,
Сыр — тот жидок, этот — крут;
Там — пестро, там — слишком гладко,
В этом — резко слишком тут...
 Там — запрос довольно дорог,
Там — как видится, хотят
Взять процентов лишних сорок,
Иль процентов шестьдесят.
 Такде, может быть, частицу
Отберем из прочих штук,
А то — едем за границу
Покупать из первых рук.
 Как то: вина — в Лиссабоне,
Блонды, кружева — в Брюссель,
Плюши, бархаты — в Лионе,
Ленты, веера — в Марсель;
 За индигою — в Гвиану,
За полотнами — в Сардам,
За сигарами — в Гаванну,
За ножами — в Бирмингам;
 За подносами — в Митаву,
За янтарным всем — в Тильзит,
За штиблетами — в Варшаву,
За ботфортами — в Мадрид...
 А там — те и те предметы —
Моды, лакомства, фарфор,
Сабли, ружья, пистолеты,
Перья, прессы... всякий вздор, —
 Словом — все, где что творится,
Где что шьют, куют, прядут;
Где, как в сказках говорится,
Прялки на небо кладут...
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 Или там, где что слыхали
Из рассказов и газет,
Иль из книг поразузнали,
Где что есть, чего где нет...
 Ну, конечно, эти сказки
Будут все одно и то ж:
Что припену — по развязке —
Нам не будет ни на грош!
 И, конечно, в те же двери
Мы оглоблями загнем, —
Но зато, по крайней мере,
Не краснеючи, пойдем...

50.
 А своим всем кредиторам,
У кого что заберем,
За прощальным разговором
Песнь другую пропоем:
 Мыде едем за границу,
Чтоб объездить дочиста
Все главнейшие столицы
И торговые места, —
 Сделать взгляд на все конторы
И банкирские дома,
И условить договоры
Обоюдного займа;
 Закупить чего с тем вместе,
Что подходным подойдет,
Может — тысячей на двести,
Иль — тысяч на пятьсот...
 А потом — катнем за чаем...
Но — предмет как важный чай —
И дела иметь с Китаем, —
Так отправимся в Китай.
 Кстати, также бросим взгляды
На Китайски моды их
И накупим их наряды
Для особых щеголих,
 Так как в нынешние годы
Позамечено стократ,
Что Парижские все моды
Пригляделися на взгляд...
 Так вот, мы им всем — Китайских
Всех журналов прикатим,
И журналов — одних майских
Для трескучих даже зим.
 Как то: шляпки, блузы, юбки,
Покрывала, колпачки,
Тюники, накидки, шубки
И хрустальны башмачки;
 И румян, и разных мазей —
Весь китайский туалет:
От загаров, безобразий,
От седин, морщин и лет, —
 Так чтоб нежны полы наши —
От старух и до девиц —
Были лучше, были краше
Европейских всех столиц!..

51.
 А затем страны Небесной
Пересмотрим даль и ширь...
И дорогою известной
Полетим потом в Сибирь:
 За Нерчинскими камнями,
За Алтайскою рудой,

За Камчатскими бобрами,
Енисейскою пенькой.
 И по всем Сибирским юртам
Будем там и сям шнырять:
И не шкурами — а гуртом,
И живьем все покупать.
 И пригоним за подрядом
Всех зверей и всех пород
Прямо — в Пензу, целым стадом:
И откроем свой завод...
 И весь нрав, их зверству сродный,
Переучим на свой лад:
И к послушности народной
Приспособим, как ягнят.
 Так как опыт этот виден —
И практичным и учным:
Что как не был зверь ехиден,
Но он может быть ручным.
 Научили же медведей
Разным пляскам плясунов,
Научили же комедий
И всем фокусам — слонов!
 А уж мы не этим штукам
Их научим — чтоб плясать:
Но домашним всем наукам, —
Чтоб пахать, бороновать,
 И возить на них поклажи,
Гнать кумыс из молока,
Шерсть сбирать начнем для пряжи
И коптить окорока...
 А уж для большого класса
И для роскошных столов —
Все пойдет зверино мясо,
Вместо птиц и осетров!
 Только в том одно условье:
Если наши доктора
То признают за здоровье,
Да похвалят повара...
 Словом, — это дико племя
Будет дельностью такой,
Что во всем на каждо время
Позаменит все собой:
 Лакомство, тепло и моду,
И домашний обиход,
И занятье для народа,
И замену их работ.
 Так равно одно ж — и птицы:
И для пользы и потех —
Мы пригоним вереницы
Самых редкостных для всех;
 Да таких, что не видали
Путешественники стран,
Чтоб которые плясали
Под Российский барабан...
 И не только, чтоб для взоров, —
Но их — перья и носы
Все пошли бы для уборов
И на дамские красы;
 И не перышком с цветами, —
Так как ныне то видать, —
Но уж — целыми хвостами
Стали б в головы втыкать: —
 Чтоб задать такого пыжа
Миновавшим всем векам,
Что, прощай, журнал Парижа!
Честь и слава — Пензякам!..
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 И прощай, осетр Урала
И саратовски садки!..
Нам возить будут с Байкала
Трехаршинные снятки!..

52.
 А потом... и распростимся,
Разумеется, — не так, —
И в порядке угостимся
Чтоб был редерер, коньяк;
 Да чтоб проводы на славу
На весь Питер позадать!..
А там — только б — за заставу...
По машине откатать...
 Нам лишь их бы успокоить,
Что мы едем в Лиссабон,—
А то — можем перестроить
И на новый лад, и тон.
 Бросив все чужие краи
И все моды их и швырь,
И — Мадриды, и — Китаи,
И — алмазную Сибирь,
 И весь бред, и небылицы,
И на все махнув рукой,—
И уж, вместо заграницы,
Полетим, прямком домой...
 А вы — тут нас подождите
В переменку тот с другим,
Да у моря посидите...
Мы — вам горы прикатим!..

ЗАКЛЮЧЕНИЕВозвращение Пензенских купцов из Питерской поездки. Привет Пензе. Пензенские купцы украшают свой родной город великолепными зданиями; привлекают покупателей из именитых и знатных лиц, и задают ряд балов и маскара-дов. Развитие торговых и банковых операций.
53.
 Вот — в чем будут все деянья,
Вот — в чем будет наш вояж,
Чем — составим состоянье,
В чем — наш будет авантаж!
 А как кончим все занятья
И обратный путь дадим,
То — к тебе опять в объятья,
Наша Пенза, полетим!
 Привезем тебе гостинцев:
Разных сахарных сластей,
Горячишников и блинцев,
Саек, булок, кренделей,
 Скажем: здравствуй, мать родная,
Здравствуй, милая земля,
Здравствуй, родина святая,
Рощи, долы и поля!
 Ты — все та же, прелесть наша,
Ты — роскошней майских дней!
И все — лучше, и все — краше,
Все — раз от разу милей!
 И пойдут потом приветы
Нам, иль — мы своим друзьям;
Зададим пиры, банкеты:
Ныне здесь, а завтра там...

 И настроим образцовых
Петербургских галерей,
На манер, сказать, Дворцовых —
Этак — в несколько дверей;
 И назначим — не базаром
Петербургским, иль — Депо, —
А всесветным «будуаром»,
Или — ярмаркой, катнем!
 Фирмы, вывески развесим,
Публикаций и афиш —
Верховым, каретным, пешим —
От крылец до самых крыш!
 И тогда, во что б ни стало, —
Но блеснем и прогремим...
В счет чужого капитала...
Так что пустим пыль и дым!
 И товаром, и продажей,
Обстановкою делов,
И накупим экипажей,
И арабских рысаков;
 И откроем беги, призы,
Спорты, премии — и тут...
К нам заявятся маркизы,
Лорды, мисс... и важный люд...
 И ценители сравненья:
Конноводы, кулаки...
Тот — с цари на все имея.
Тот — на полны сундуки;
 Этот — для одних веселий,
Тот — с невестами, а тот —
Так, без видов и без целей, —
Поглядеть, разиня рот.
 А затем всем, по разборе:
Этот — с пользы, этот — тож,
Тот — с досады, этот — с горя, —
И пойдет у всех кутеж!
 И весь город оживится
Капиталом, и во всем
Сгруппируется, столпится —
Мотовством и щегольством;
 Маскарадами, балами,
Шумом, блеском, суетой,
И торговыми делами,
И картежною игрой...
 И тогдато Пенза наша,
Как финикс вся процветет,
И тогдато с пивом чаша
Будет прямо литься в рот!
 Это будет — город новый,
Новый Гамбург и Калькутт,
И ему — венец лавровый
На машине подвезут!..
 Вот — судьба как управляет
И дает всему свой рок!
Вот — что Пензу ожидает —
Этот тихий городок!
 И теперь, что в Пензе стало,
Даже трудно угадать:
Одного — как не бывало,
А другого — негде взять.
 И теперь — большая сила,
И теперь — громадный скач,
Даже в Банке не хватило
Капиталов для раздач.
 И теперь — как к нам Дорога
Пролегла во все концы, —
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То от «сквер» и — до «острога»
Все торговцы, да купцы.
 И с коммерцийми такими
И с деятелью такой,
Что горами золотыми
Все ворочают собой.
 И во всем полны свободы...
И такие чудеса,
Что кругом везде заводы,
Дачи, мельницы, леса,
 Земли, фабрики, амбары,
Склады, агентства, депо,
Магазины и товары,
Залога и выкупа.
 И дома в два — три этажа,
И в домах всего чрез край:
Кони, сбруя, экипажи, —
Словом, — так, что наших знай!
 И в таком доверьи стали
По кредитам и займам,
Что едва ль, когда слыхали,
Иль придется слышать вам:
 Все — сто тысяч, да все — двести...
И без всяких срочных плат,
Разверазве, где из чести
Задолжают пятьдесят.
 Или ж, где, по неименью, —
У простых подчас людей, —
То берут, по снисхожденью,
И пятьсотшестьсот рублей...
 Только, словом, — так ручают,
Что все Банки, частный люд —
Все за счастье почитают
У кого где что возьмут...
 Вот — судьбу, как непреложно
Спознавать и постигать!
Вот — негадательно, а можно
Безошибочно сказать:
 Все проходит временами,
Все со временем придет,
Не годами — так веками,
Но своим свое возьмет!..

ЭПИЛОГ

 Что на свете не бывает
И чего мир не творит!
Кто благ больших не желает,
Кто в жизнь дальше не спешит?..
 От рожденья до могилы —
Все живут и жить хотят,
Напрягая мощь и силы, —
И все зиждят и... крушат.
 И все — ширятся, стремятся,
И всем — тесно там и тут,
И все — выше громоздятся,
Но... свернутся и... падут...
 Вот — в чем все наше деянье,
Вот — на чем основан свет,
Вот — в чем наше достоянье:
Суета лишь есть сует!
 Нам — тут душно, мы — тут скучны,
Мы — желаем дальних стран.
Мы — хотим в леса дремучи,
Мы — хотим... за океан!..

 Нам — дай сразу миллионы,
Нам — почеты дай все враз;
Нам — такие дай законы,
Чтоб к правам одних лишь нас...
 Мы — зимой желаем лета,
Летом — ждем скорей зимы;
Ночью — ждем скорей рассвета,
В день — ночной скорее тьмы.
 Нам — здесь мало изобилья,
Нам — дай степи, дай нам — вод;
Дам нам — воздух, дай нам — крылья,
Дай орлиный нам полет!
 Словом: дай всего нам — море...
Но... забыли — Произвол:
Что и при море есть горе,
И без моря есть раздол.
 И забыли — поученья.
Наших предковстариков,
И забыли — изреченья
Нам великих мудрецов:
 Что сверх силы — не берися,
Что всяк жди своих времен;
В великаны — не тянися,
Если карлой сотворен!
 Чем ни более стремиться,
Тем опасности сильней;
Чем ни выше возноситься,
Тем падение больней!
 Но — пример всему есть главный —
И не мудрый, и простой:
Самый лучший шаг — шаг плавный,
Жизнь — обычною чредой;
 Самый тот — хвалы достоин,
Кто умеренность любя;
Самый тот — великий воин
Побеждает кто себя;
 Кто — довольным то считая,
Что судьба кому дала;
Что безропотность святая
Есть священная хвала...
 Память добрым нашим дедам!
Жилибыли — без затей,
Не езжали по обедам,
Но — имели сто друзей *;
 Не скакали по собраньям,
Не кружились на балах;
А вели себе компаньи
В четырех своих углах.
 Хоть не слишком так открыты
Были фирмы по делам,
Но... не лазили в кредиты
И не брали по долгам;
 Не езжали за границы,
Не езжали за моря —
Посмотреть перо жарптицы
У заморского царя!
 И не знали: ни — Марселей,
Ни — Парижей, ни — Лион,
Ни — Мадридов, ни — Брюсселей,
Ни — Берлин, ни — Лиссабон;
 Ни — Железные Дороги,
Ни — безумолчной езды...
Но... не знали — и остроги,
И Окружные Суды...
 А — имели все в навалы
Сундуки и закрома,



х
уд

о
ж

е
с

тв
е

н
н

а
я

 л
и

те
р

а
ту

р
а

128

* И друзей — не тех, что ныне.

И имели капиталы,
И свободные дома...
 И во всем — все знали пору,
Средь похвальной простоты;
Не искали дел простору
И не знали тесноты...
 А вот — в нынешние годы
Мы желали, чтобы нам
Было более свободы
По коммерческим делам...
 Мы желали, хоть Дорогу
К нам скорее провели:
То тогда б, во славу Бога,
Все дела бы процвели.
 А то — много рук и взгляда,
Важных видов, дел живых,
Но... ни спереди, ни сзади
Нет удобств уж никаких!..
 Вот — свершилось и желанье:
И Дорога пролегла,
И явилися деянья,
И открылися дела...

 Только жаль одно немного,
Что пошло наоборот,
Что Железная Дорога
Много сделала хлопот:
 Так, бывало, задолжаешь,
Так сказать себе, в Москву,
Да и знать себе не знаешь
Не во сне, не наяву!..

 * * * * * 
Ни — Железная Дорога,
Ни — заморский иной свет
Не дадут сокровищ много,
Если в нас самих что нет;
 Но — надежды и терпенье,
И заботы, и труды, —
Вот — в чем наше все уменье,
Вот — в чем жизни есть плоды!
 И коль это все отклоним
И свой случай золотой,
То тогда их не догоним
И... машиной паровой!..

Неизвестный художник. Вид г. Пензы со стороны реки. Середина 1800-х гг.
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В ПЕНЗЕ (ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА)

«Пензенские Губернские Ведомости», 1901, 5 апреляГ. Пенза. В последние дни Страстной недели, сначала на углу Московской, а затем на Соборной площади, горел, дающий сильный свет, подобный элек-трическому, фонарь, привлекший общее внимание. Этот источник света пред-ставляет вновь изобретенный способ керосино-калильного освещения. При сгорании 62 золотников керосина в час фонарь «Китсон» дает ровный, яркий свет, силою в 1200 свечей и очень удобен для наружного освещения улиц, фабрик, заводов и др. помещений. Фирма Гельцке в Москве поручила своему представителю Орлову (гост. Першина) давать всевозможные сведения и объ-яснения о фонаре «Китсон» всем желающим.
 «Пензенские Губернские Ведомости», 1901, 12 апреляГ. Пенза. Электрическое освещение и трамвай с электрической тягой, о со-оружении которого в Пензе давно поднят вопрос, возбуждают в настоящее время в городе огромный интерес. С своей стороны спешим поделиться с чита-телями, имеющимися у нас об этом сведениями. По договору, заключенному с г. Э. Дени об устройстве и содержании в Пензе на началах сорокалетней концессии трамвая с электрической тягой, предприниматель должен был до 26 февраля доставить городской управе, для представления на утверждение правительства, проект первой линии трамвая от вокзала Сызрано-Вяземской ж. д. до земской больницы, с пояснительными чертежами и техническими условиями. 22 февраля управа получила от него из Брюсселя три экземпляра пояснительной записки к планам на электрический трамвай и один экземпляр чертежей, представляющих общий план Пензы с указанием направления трамвая, план линий по масштабу в 1/500 с продольным и поперечным профи-лем их, планы рельса, разреза пути, стрелок, вагона, столбов, разеток, рельсо-вых соединителей и телефонных предохранителей.Управа, при участии наличных членов той комиссии, на которую дума возлагала выработку проекта концессии, подробно ознакомилась с чертежами и пояснительною запискою и нашла, что все присланное не составляет еще полного проекта трамвая: не достает планов разрезов и чертежей на электри-ческую станцию, парки и контору. В пояснительной записке оговорено, что эти сооружения будут возведены на участке, предоставляемом городом в силу п. 11 договора. Этот пункт договора предоставляет г. Дени воспользоваться для станции городского землей на Большой Фёдоровке в том случае, если к тому не встретится препятствий с точки зрения городского благоустройства; но чтобы судить о совместимости расположения в этом месте станции с требо-ваниями городского благоустройства, необходимо иметь подробные планы, фасады и и чертежи на все станционные сооружения. Так как, далее, на улицах губернских городов не допускаются какие-либо сооружения без утверждения специальных планов Министром Внутренних Дел, то управа совместно с ко-миссией сочла преждевременным представить в Министерство проект трам-вая без упомянутых выше данных. Кроме того в присланных чертежах было замечено, что рельсы на углах 1) Лекарской и Ярмарочного порядка и 2) Пред-теченской и Московской назначены в расстоянии значительно меньшем полу-торы сажени, требуемых договором. Обо всем этом городская управа, согласно постановлению Думы, довела до сведения г. Дени, предложив ему устранить тот и другой недостаток в проекте трамвая.
«Пензенские Губернские Ведомости», 1904, 10 октябряЧастные предприниматели предлагают у нас завести электрическое освеще-ние; на улице Московской поставлены уже столбы и 15 числа думают осветить город. Эти предприниматели предложили содержателям магазинов устроить электрическое освещение, на что многие изъявили свое согласие. Дай Бог, что-бы это им удалось привить у нас.
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«Пензенские Губернские Ведомости», 1907, 5 января

К городскому освещениюКому неизвестно, что наше городское освещение хромает и хромает сильно. И удивительно, что чем далее, тем становится хуже. С освещением происходят необъяснимые метаморфозы. Еще так недавно уличные фонари зажигались почти засветло, часов в 5, и тушились после полуночи часа в 2–3. Последнее же время замечается странное явление: фонари зажигаются в 9-м часу и тушатся в первом часу ночи, так что сплошь и рядом бывает так, что публика возвраща-ется из театра, цирка и вечеров по улицам, утопающим во мраке. Едва ли это небезопасно в настоящее время, — время грабежей, нападений и убийств.Любопытно бы знать, чьё это благое распоряжение, зажигать фонари в 9-м часу и тушить в первом. Может быть это делается лишь потому, что чтобы злые языки не говорили, что у нас освещения нет, или такое сокращение времени горения фонарей делается в виду экономии на кероснне. Кстати, о калильных фонарях. Нередко замечается, что в одном месте эти фонари горят, в других нет. Например, 3 января у окружного суда горел, а у Зимнего театра нет. Чем это объяснить, —неизвестно.
«Пензенские Губернские Ведомости», 1908, 27 мая

Электрическое освещение в Пензенской губернской типографииВ губернской типографии доселе работал керосиновый двигатель. Вследствие своей малосильности, он был не в состоянии приводить типограф-ские машины в движение, так, как бы это следовало и было желательно, что ко-нечно, не могло не отражаться на продуктивности и доходности типографии. Являлась, таким образом, неотложная необходимость заменить, рано или поздно, существующий двигатель другим, вполне отвечающим требованиям типографии. При этом, нельзя было не обратить внимания на некоторые другие недостатки и неудобства в постановке и современном оборудовании типографского дела в губ. типографии. Дело в том, что доселе употребляющие-ся в типографии керосиновые лампы своим тусклым светом настолько нерав-номерно и слабо освещают кассы со шрифтом, что рабочим по вечерам прихо-дится производить набор с большим напряжением зрения. Такое условие, с одной стороны, опять-таки значительно уменьшало продуктивность работы, а с другой вредно влияло на зрение рабочих. Естественно, поэтому, что раз заходила речь о приобретении нового двигателя, невольно являлась всегда мысль и об электрическом освещении типографии. Тем более, что при электри-ческом освещении представляется возможным использовать для размещения рабочих также и многие темные углы в мастерских, которых в типографии немало, благодаря некоторым, неустранимым технически, неудобствам в рас-положении наборных мастерских и отсутствии правильного распределения и достаточного количества света.Относительно постановки нового двигателя и устройства электрического освещения в губернской типографии велись переговоры со многими фирмами и предпринимателями, а именно: Сименс и Гальске, Кинсфатер, Эрт, Мильман и владельцем электротехнической и механической конторы в г. Петровске, Саратовской губ., Вл. Гр. Алексеевым. Из всех предпринимателей Алексеев назначил наименьшую сумму, а именно: за все материалы и работы, считая двигатель и динамо-машину — 7800 руб., с условием рассрочкою уплаты их на 6-ть лет, но без начисления процентов. Губернское Правление, принимая во внимание, что смена двигателя в типографии и сама по себе обязательная в силу вышеназванных причин, вместе с установкой динамо-машины для электрического освещения еще более является желательною в том отношении, что расход на содержание электрической станции, по вычислению электротех-ников, почти не превысит теперешнего расхода на керосин, ремонт ламп и уход за двигателем, — напротив, имеется даже основание предполагать, что от такой станции будет получаться некоторый доход, ибо многие учреждения уже заявили желание ввести электрическое освещение и у себя, получая электрическую энергию за известную плату из губернской типографии, реши-ло передать работы г. Алексееву с тем, чтоб они были начаты с 20-х чисел мая и окончены в августе месяце текущего года.
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В настоящее время часть материалов уже привезена и работы начаты. Производятся они, — что особенно важно для типографии, — под личным наблюдением самого Алексеева и доверенного его электромеханика.* * * * *Попутно, с устройством электрического освещения в типографии явилась мысль об освещении Губернаторского дома. Оказалось, что оборудование электрических проводов, как в казенном помещении самого Губернатора, так и его канцелярии, с постановкой ламп, по составленной смете, будет стоить всего 2200 руб., каковая сумма к тому же, рассрочивается на шесть лет без начисления процентов и погашается впоследствии ежегодным поступлением в кассу типографии за освещение в размере 600 pуб. (500 руб. с квартиры Губернатора и 100 руб. с канцелярии). В виду выгодности предприятия, реше-но (условно) передать и это дело тому же предпринимателю за 2200 руб., с условием шестилетней, беспроцентной рассрочки в уплате этих денег.* * * * *23-го мая, в 12½ час. дня, в машинном отделении губернской типографии был отслужен молебен пред началом работ по постановке двигателя и устрой-ству электрической станции. Молебствие совершал причт Пензенской Введенской церкви. Пред началом молебствия, свящ. Н. Быстров обратился к присутствующим со следующими словами:«По исконно православному русскому обычаю мы будем сейчас молиться Господу Богу пред началом нового хорошего дела. Молитва — спутница всякого успеха. Молитва низводит на наши дела благословенье Божие, а где Бог, там и всякий успех. Чудный пример этого нам дает Св. Евангелие. Всю ночь апостолы ловили рыбу и ничего не поймали, а по слову Христа, т. е. с Его благословения, закинули сеть и не могли вынуть ее от множества рыб. Помолимся, братья, и мы; испросим и мы у Бога Его небесного благословения на предлежащее дело.Я назвал его хорошим делом. И нельзя иначе назвать его. И не с материаль-ной стороны при этом я смотрю на него, называя хорошим, а с чисто нравствен-ной. Введение электрического освещения в типографии, прежде всего, сослу-жит великую службу в смысле охраны здоровья рабочих. Теперь рабочие не будут уже работать в полутемноте осеннего хмурого дня или при тусклом освещении ночных ламп-коптилок. Мягкий обильный электрический свет предохранит их зрение от порчи; сохранит, следственно, их более продолжи-тельную работоспособность и возможность кормить свои семьи. Помимо этого, самого первого и осязательного результата, электрическое освещение будет действовать на всех работающих здесь и воспитательным образом. С введени-ем электричества, типография, несомненно, примет новый, благообразный вид с внешней стороны: будет везде чище, светлее... А все это, несомненно, заставит подтянуться и рабочих, все это и их сделает более энергичными, опрятными, исполнительными.Итак, начните же работы с Божьего благословения. Но не забывайте, что благословение это дается только просящим и достойным. Достойным… На Бога надейся, да и сам не плошай... Электрическое освещение, прежде всего, улуч-шит положение рабочих. Следовательно, и рабочие, сознавая это, должны подтянуться, — должны постараться при новой внешней обстановке, при новой, все же, мертвой машине, создать новую, более продуктивную и созна-тельную живую силу. Бог в помощь доброму делу!..»На богослужении присутствовали: г. Вице-Губернатор, члены Губернского Правления, служащие в конторе типографии и все рабочие, как типографские, так и состоящие на службе у Алексеева.
«Пензенские Губернские Ведомости», 1908, 15 июля

ЭлектричествоС осени нынешнего года во многих общественных зданиях и частных кварти-рах вводится электрическое освещение. Интерес к электричеству пробудился здесь благодаря вновь открытой электротехнической конторе В.Г. Алексеева, значительно удешевившей стоимость оборудования электрических станций.
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«Пензенские Губернские Ведомости», 1908, 23 августа

Электрическое освещениеБлагодаря постановке собственной сильной динамо-машины для электриче-ского освещения в здании Пензенской губернской типографии явилась воз-можность осветить электричеством и другие правительственные и обще-ственные здания города. В настоящее время уже окончены работы по установ-ке проводов в Губернаторском доме, в казначействе, казенной палате и в гу-бернском правлении.На днях приступлено будет к оборудованию проводов и арматуры в Зимнем театре Вышеславцева (260 лампочек).Предполагается, что двигатель прибудет в Пензу из Москвы в двадцатых числах сентября. Таким образом, электричество осветит названные выше зда-ния или в последних числах сентября или не позже в первых октября.Подряд на все работы ведет электро-техник В.Г. Алексеев.
«Пензенские Губернские Ведомости», 1908, 14 сентября

Электрическое освещениеПо поводу ходатайства причта и старосты Пензенского кафедрального собора о разрешении устроить в соборе электрическое освещение Его Преосвя щен ством наложена такая резолюция: «Благословляется ходатайство о разрешении устрой-ства электрического освещения в соборе верхнем и нижнем». На приспособление паникадил для электрического освещения потребуется 320 руб.
«Пензенские Губернские Ведомости», 1908, 2 ноября

К освещению электричеством Соединенного СобранияДолго собиралась комиссия для рассмотрения разных проектов освещения собрания. Наконец пришли к выводу о необходимости освещения, как в зим-нем, так в летнем помещениях. Собранием был одобрен проект г. Мильмана, Касалось, и делу конец. Ан, нет, городская управа, оказывается, не позволяет проводку проводов без разрешения Думы. Чем окончится это недоразумение, пока трудно сказать. Однако Собрание, по-видимому, в этом году не будет иметь электрического освещения.
«Под знаменем ленинизма», Пенза, 1927, № 44, 4 октября

Рост электростроительстваНа территории губернии к настоящему времени насчитывается 18 станций с паро-силовой установкой в 4171,2 лошад. сил. В 1913 году было лишь 3 стан-ции с установкой в 460 лошад. сил (2 в Пензе и 1 в Саранске). За эти 10 лет деревня впервые познакомилась с электричеством. «Лампочка Ильича» стала самой дорогой гостьей.



Наталия Александровна 

ИВАНОВА(1854–1921 (1922?))
ДНЕВНИК. 1905–1906 ГГ.Текст печатается по рукописи,хранящейся в семье потомка автораАлексея Михайловича Олферьева (Москва)



В этом томе Антологии представлено несколько материалов о Пензен-
ской губернии периода Первой русской революции. Это мемуары 
начальника губернии И. Ф. Кошко, семинаристов-революционеров 
И. Я. Судакова и И. П. Тонитрова. В дневниках помещицы Натальи Алек-
сандровны Ивановой — ещё один взгляд на те же самые события. 
Дневники — особенный жанр, в отличие от мемуаров нет времени 
на взвешенные оценки, никто не знает, что окажется важным, чем всё 
закончится. Кроме того, дневники «одного возраста» с автором, а мему-
ары пишутся о прошлом. 

Незаурядность этих женских записей в том, что они посвящены дале-
ко не семейной хронике. В них зафиксированы настроения в пензенском 
дворянском обществе, разговоры о студентах, агитирующих крестьян, 
разброд в среде самого дворянства, смена губернатора (С. А. Хвостова — 
С. В. Александровским), работа временной комиссии по возмещению 
убытков помещиков, впечатления от уездного дворянства, собравшего-
ся на съезд. Пожары усадеб и угрозы расправы (рамзайская помещица 
Л. С. Протасьева знает лично того юношу, которого выбрали на сходе для 
её убийства!) перечисляются как привычные явления. Запоминается её 
меткое описание ситуации: «Что за жизнь, и какое можно вести правиль-
ное хозяйство, если приходится себя, как под Мукденом, окапывать 
волчьими ямами и обвивать дом и окна колючей проволокой». Она на 
себе прочувствовала историческое своеобразие России: «Ну, скажите, 
пожалуйста, есть ли на свете такая другая сторона или земля, где бы 
мужик, который несколько месяцев тому назад жёг и грабил свою поме-
щицу, стоял бы перед ней и звал приезжать в деревню, наивно уверяя, 
без злобы, что делать нечего — сами этому не рады, а я, барыня, разгром-
ленная ни за что, без вины разорённая, нахожу в себе силы говорить 
с ним без злобы, без ненависти и даже интересоваться какой у них 
урожай». В её дневнике много повседневного «шума», непосредствен-
ных и эмоциональных характеристик, но этим они интересны для 
потомков. 
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13 ноября. Утром в церкви после обедни читали воззвание святейшего синода к народу — написано не очень понятно — просят всех примириться и т. д. Но язык этого воззвания не понятен, отчего всегда так пишут эти воззвания, что простой народ их не может по-нять. Обедали у Наташи 79; вечером были сильно на-пуганы пожаром. Загорелся дом почти против квар-тиры, где живет Наташа с детьми. Детям приготовили шубы, чтобы вынести их из дома в случае опасно-сти — конечно, их напугали, пришлось на ночь дать им брому. Пожар скоро потушили, даже не дав гореть дому. Приехал муж и сказал, что видел Битюцкую 11, ко-торая только что вернулась из деревни, где был Саха ров 106. Говорит, что он везде говорил мужикам, что в случае повторений пощады не будет, будут стрелять. Но на сходе где-то в разгромленном имении мужики стояли и говорили с ним, без шапок, разуме-ется, но вдали стояла кучка мужиков и шапок не сни-мала. К ним подошел адъютант Сахарова и сказал: «Снимите шапки». На что получил ответ: «Зачем их снимать, нам и так хорошо». Адъютант отошел, ниче-го не говоря, шапок они не сняли, но на это обстоя-тельство внимания обращено не было. Так же, гово-рила она, что сама слышала, как стрелочник желез-ной дороги говорил рядом стоящим: «Так и надо этих господ жечь, это им поделом». Этот же стрелочник подошел к губернатору, который ездил с Сахаровым, и сказал ему: «Уж не знаю, как вас величать, только на нас никакого внимания не обращают, и земский начальник у нас совсем не бывает». Вот какой дух теперь в народе — уже не знаю, придет ли когда желанный конец этим непорядкам. Маруся Михайлова 66, которая вечером пришла к Наташе, говорит, что Сахаров речами и уговорами мужиков не успокоит, что надо непременно повесить человека два или три из зачинщиков и пересечь нескольких. Этого ждут все мужики, особенно в Чаада евке, и если этого не будет, они не успокоятся, и опять будут жечь усадьбы. Она рассказывала также, что у Юренина, помещика Кузнецкого уезда, усадьба сожжена и разгромлена. Этот Юренин был очень красным и вел дружбу с социалистами, но после по-грома своей усадьбы, вероятно, превратился в самого злейшего крепостника. Он так бил мужиков, заме-шанных в погромах (конечно, под прикрытием сол-дат), что у него руки все по локоть вспухли, и при-шлось их йодом намазать, чтобы не разболелись. Видно и краснота вся исчезла, как шкуру его задели!У Пшеничного 99, соседа мужа по имению Кузнец[ко-го] уезда, тоже не покойно. Ему прислали человек 20 солдат из запасных. Но он пишет, что настроение этих солдат такое, что он уже начинает их бояться больше, чем мужиков. Вообще, есть слух, что на за-пасных, возвращающихся с Дальнего Востока, нельзя положиться — они заражены все мятежным духом. 

Один офицер говорил, что все солдаты, приходив-шие из России на войну, отличались своей преданно-стью Царю и готовы были лечь за родину, но раз они попадали в лазареты, то выходили оттуда уже совсем другими. Все почти доктора, сестры милосердия, фельдшера, все это были пропагандисты, которые действовали на солдат самым развращающим обра-зом. Уверяли их, что японцы наши друзья, что они дерутся и за освобождение русского народа от власти чиновников и всякого насилия, и что сражаться и убивать их не надо. Уж не этим ли можно объяснить отчасти все наши неудачи на этой несчастной войне. Он уверял также, что гибель «Петропавловска», была делом рук анархистов, видевших в Макарове 60 серьез-ного противника. Смерть Кондратенки 45 в Порт-Арту-ре он также приписывает им. Но не один он говорит это, уже давно эти слухи распространились в обще-стве, а по пословице: «Глас народа есть глас Божий». Кто знает, может быть, это и правда. Когда-нибудь все это узнается.Селиванов 107 ездил в свою Оленевку и рассказывал, что два общества крестьян пришли поздравить его с женитьбой. Как водится, принесли яиц и кур. Он выставил пять ведер водки. Все это вышло очень патриархально, и мужики просили его не бояться за его усадьбу, что они не будут ничего делать злого и чтобы он с молодой женой переезжал бы в деревню. Но лучше не ездить, по-моему, они уверять будут в преданности, а случится минута и сожгут. Мне рас-сказала сегодня Маруся Михайлова о ночи, которую она провела в Чаадаевке во время погрома усадьбы Иконникова 39 и еще кого-то.
14 ноября.Сегодня день рождения Государыни Марии Федо-ровны. Служили молебен в соборе, был парад, и музы-ка играла «Боже, Царя храни». После обедни (где я не была) приехал к нам вице-губернатор Лопатин 58 и сказал, что поведение семинаристов-гимназистов и всяких так называемых интеллигентов прямо было возмущающим. Многие не снимали шапок, свистели и кричали, вели себя нахально и цинично. Конечно, их оставили в покое, не обращая внимания на их неприличное поведение, которым они, кажется, жела-ли вывести полицию из терпения. «Но я боюсь, — ска-зал Лопатин, — что они дождутся того, что народ их прибьет». То же слышала я от нашей няни и бонны-немки, которые с детьми были на параде. «Так и хоте-лось мне, — говорила немка, — сказать им, чтобы шапки сняли, что это неприлично и недостойно, порядочные люди так не делают». Да, приходится молчать и терпеливо выносить глупость и невеже-ство. Возвратился губернатор 128 и Сахаров. Последний хотел послать Государю телеграмму, что в губернии все благополучно, но губернатор этому воспротивился, говоря, что где же благополучие, когда только еще разгорается аграрное движение.
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Губернатор не особенно доволен действиями Саха-рова — мямлит и нерешителен, говорить с мужиками не умеет — вряд ли они его понимают. Сегодня Саха-ров уехал в Кузнецкий уезд. Получила сегодня пись-мо от сельского старосты из моей Лентяевки 137, пишет, что арендатор моего хутора переехал к ним в деревню и «перевез свои постройки с хутора», а «ваши постройки, — пишет он, — разбираются и грабятся чужими крестьянами — мы же этих по-строек не касаемся — напишите, что нам делать». Вопрос для меня решить трудно, но написала, чтобы разобрали постройки, которые уцелели, и лес свезли бы к себе в деревню до более покойного времени. Позже можно будет опять состроить что-нибудь. — Когда успокоится наша матушка Россия.Был у меня В[асилий] В[асильевич] Сабуров 104 и го-ворил, что полиция получила вчера сведения, что 20 человек вооруженных армян анархистов приехали в Пензу и что остановились у местного агитатора Федоровича 125, и у них был митинг. Полицмейстер 41 послал туда отряд городовых и приказал им разо-гнать сходку. Но из квартиры Федоровича получился ответ, что теперь свобода дана всем, и расходиться сходка не желает, а в случае насилия они будут стре-лять. Городовые об этом доложили полицмейстеру, и он поехал к Лопатину, исправлявшему должность губернатора в этот день, прося его разрешения взять солдат и арестовать армян. Но Лопатин не разрешил, говоря, что не стоит поднимать шум. Армяне уехали в Саратов вечером. Жаль, что не было в городе губер-натора Хвостова, этот не стал бы церемониться и живо их бы захватил — может быть, они замешаны в аграрных беспорядках. Вечером сегодня назначен литературный вечер во 2-й муж[ской] гимназии. Боятся скандала, есть слух, что 1-я гимназия против этого вечера. Приго товлено на всякий случай 15 казаков, которые будут дежурить около 2-й гимназии. Конечно, никто из властей и из администрации на этом вечере не будут — нет никому охоты иметь глупые столкновения с мальчишками. Да и что за вечера теперь — не до веселья и развлече-ний. Есть в газетах тревожный слух о бунте солдат и матросов в Севастополе 138. Не живешь, а просто дрожишь — встаешь утром и благодаришь Бога, что цел и невредим остался за ночь. Ну, свобода! Есть ли чем помянуть ее!!!
15 ноября.Утром пошла к Наташе, там провела все время до обеда. Читала «Русское Слово», понять не могу, что за перемена случилась с этой газетой: не верится, что читаешь «Русское Слово». Передовая статья написана совсем не прежним тоном — говорится, что пора оду-маться, остановиться, нельзя же делать революцию для революции. Хорошо революцией добиваться известной свободы, но погружать страну в анархию, уничтожать культуру страны — это непроститель-но — пора опомниться, а то не далеко и конец России. Видно, испугались аграрных волнений — сиречь Пугачева — и переменили тон. Был у Наташи обой-щик Горчаков в это утро — что-то обивал. Видимо, прислушивался к нашему с ней разговору о различ-ных погромах и вдруг сказал: «Теперь ничего в Пензе не будет, ни погромов, ни жидов не будут бить. У нас часто бывают семинаристы и гимназисты, они не хо-тят буйства учинять, а только для губернатора, 

а главное, для полицмейстера хотят бомбы пригото-вить. Они из Киева все ждали, что пришлют бомбы, да все еще нет. Очень не любят они полицмейстера —  говорят, что где-нибудь на пожаре его убьют. Вот раньше можно было ждать бунта, у всякого семина-риста был револьвер и кинжал, да только распустили всю семинарию — они по деревням разъехались». Вот вам и правда о семинарии, которую пришлось слы-шать из уст простого обойщика, а все говорят, зачем семинарию закрыли и недовольно общество этим.Интересный рассказ о посещении архиереем семи-наристов. Он приехал к ним, желая с ними перегово-рить и более или менее успокоить их, узнать их жела-ния, выслушать жалобы. Когда он вошел в зал, то попросил несколько старших семинаристов придти для объяснений. Пришли старшие ученики — и ар-хиерей их пригласил сесть. На это получил ответ: «Не Вам нас просить садиться, а нам Вас — мы здесь хозяева». После этой фразы архиерей встал и, не дав им благословления, вышел и уехал из семинарии. Каково нахальство и невоспитанность этих бурса-ков — тоже по своему, по-бурсацки поняли свободу!Вечером ко мне пришла жена арендатора из име-ния мужа Тарлаково 139, Кузнец[кого] уезда. Она, боясь пожара и погрома, уехала с детьми в Пензу. Рассказы-вала, что мужики грозили все отнять и жечь, и вооб-ще очень все волнуются. Волостного писаря чуть не убили на сходе за то, что собирал с них подати до Манифеста 3 ноября о выкупных платежах. Он гово-рил мужикам, что ему велели собирать, но они крича-ли: «нет, врешь, ты знал, что будет Манифест и нароч-но молчал и собирал с нас недоимки». Если бы не свя-щенник, то плохо было бы писарю, кое-как уговорили их его не трогать как ни в чем неповинного.Сосед по имению Пшеничный, купец, только тем и спасался от пожара и разгрома, что поил мужиков водкой и сам с ними напивался. Мужики ему все обе-щали его защищать от какой-то черной сотни, не со-ображая, конечно, что черная сотня они сами, а никто иной. Вообще сумбур в головах у мужиков ужас-ный — не знают, кому верить, что делать, но чуют что-то недоброе. В некоторых селах мужики по слу-чаю приезда Сахарова просили, нет ли у кого портре-та этого Сахарова, чтобы узнать его, если приедет, по портрету. «А то, — говорят они, — пожалуй, при-едет кто и наговорит нам, мы послушаемся, а то опять будет не Сахаров, а вор». Успокоили их, говоря, что с Сахаровым приедет исправник, становой и урядник, а вы всех их знаете. Но положение мужи-ков каково — не есть ли это повторение Пугачевщи-ны, самое настоящее, бессмысленное. Когда в имение приехали казаки, то радость наших арендаторов была очень велика. Она говорила нам, что когда муж вбежал в дом со словами: «Машенька, приехали, едут, человек до 60 будет», что ей сначала представилось, что это идут черная сотня. «Просто ноженьки у меня отнялись, ну, думаю, вот и конец пришел, а оказались казаки и с ними офицер! Уж рады мы были, что наше спасение пришло». Правду говорил Гучков 28 на съез-де в Москве, что мы, поддерживая революцию, дове-дем народ до того, что он рад будет всякой нагайке и штыку, которые ему обеспечат покой, хотя бы мерт-вый, но покой. Казаками в Тарлакове было высечено четверо, и очень сильно секли тех, кто подговаривал к поджогу. Особенно секли одного отставного солда-та. Когда его привели, то офицер спросил: «Как твоя 
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фамилия и как зовут». На это тот весьма дерзко ему ответил: « А твое как фамилия и кто ты, теперь Царь не велел никого слушаться». На это офицером было дано приказание его разложить и, чтобы он помнил фамилию офицера, его высечь, что и было исполнено. Но, вряд ли этими мерами успокоят страну, на время будет затишье, а потом как бы хуже не было.Вечером также пришел Арапов Ник[олай] Алек[сан-дрович] 6. Он приезжал только на один день в Пензу, боится оставить Проказну в виду волнений среди мужиков. Говорит, что у них человек 30 разных под-стрекателей, что у них сходки в лесу и установлены сигналы ракетами. Приезжал просить у губернатора разрешение при удобном случае захватить их врас-плох на сходке и арестовать с казаками. Уж не знаю, дано ли ему это разрешение. Он говорил, что у Лили-ен фельда 55, их соседа, ночью сожгли всю солому и толпой шли жечь усадьбу, но были остановлены солдатами, которым пришлось стрелять в толпу. Все время, когда подступала толпа, сигнальные ракеты взвивались в воздух.Настоящая война — ужас просто, что у нас делает-ся в России — ничего не поймешь. Мужик и народ бьет и ненавидит студентов и всех против Царя иду-щих, и в то же время жжет и уничтожает усадьбы помещиков, которые с ними за одно, стоят и за Царя, и за Самодержавие. А правительство, т. е. Царь, дол-жен приказывать сечь и бить этих мужиков, на силе которых держится его власть, за погромы и поджоги. Бессмыслица получается полная! В Проказне особен-но отличается как подстрекатель сын священника, бывший семинарист, давно уже преследуемый поли-цией, но всегда от нее ускользающий 112.Приехал довольно поздно муж от Хвостовых (он их лечит). Привез новость, что Сахаров предложил Атры ганьеву 9 уволить от должности секретаря зем-ской управы Блинова. Атрыганьев прислал ответ, что это будет исполнено. Представляю себе злость Бли нова, а сам Атрыганьев рад, полагаю, в Думе избавиться от него, он ему на шею сел последнее время, и Атрыганьев не смел сам от него отделаться. Думаю, что рад в душе. Говорят, что член губернской земской управы Голов 25, совершенно разошедшийся с Атры ганьевым и другими членами управы, напеча-тал и разослал гласным и предводителям объясне-ние, в котором говорится о безобразиях в делах Управы и о том влиянии, которое Блинов имеет на Управу, где почти никто ничего не делает и все в руках Блинова. Были мы все крайне возмущены, читая последний № «Русских ведомостей». Там в числе речей и заявле-ний различных так называемых земских и город-ских деятелей помещено заявление нашего гласного Умнова. Надо сказать, что от Пензенской губернии на этом съезде были только двое — Атрыганьев и Умнов 122. Но, конечно, нельзя их назвать делегатами от губернии, так как они явились туда не по выбору земских гласных, а по своему личному усмотрению. Когда в прошлом году Атрыганьев написал частным образом воззвания и приглашения земским гласным явиться в Пензу для выборов представителей на съезд в Москву, то почти все 65 губернских глас-ных (за исключением 12-ти) не явились, а многие из них письменно спросили Атрыганьева, на каком основании и в силу чьего распоряжения он созывает земское собрание, которое, по их мнению, может быть 

только созываемо по разрешению губернатора. Из числа 12 приехавших гласных, которые, конечно, могли только частным образом заседать в частной квартире г-на Атрыганьева, выбраны были 5 — сам Атрыганьев, Языков, Рожковский 101, Волконский 18 и Умнов. Двое из них, Рожковский и Умнов, пришлые в губернии люди. Рожковский был управляющий у Татищевых в Саранском имении, родом поляк. Женился на какой-то богатой купчихе в Москве, ку-пил себе имение на ее деньги в Мокшанском уезде и сделался гласным. Умнов тоже явился из Казани — его прошлое неизвестно — говорят, что где-то достал деньги, чуть ли у него на руках не остался капитал социалистов, которые для пропаганды дали денег его брату. Брат этот умер, а деньги Умнов себе удержал. Представляет из себя передового человека, но чест-ности сомнительной. На первом съезде в Москве были все пятеро, но на следующем съезде были толь-ко Умнов и Атрыганьев. Трое, т. е. Языков, Волконский и Рожковский, уже не поехали самозваными делега-тами от Пензы на съезд в Москву, ибо их подожгли и ограбили мужики. С них от этого вся краснота со-скочила, и уже болтать на съезде им не захотелось. Стали такими консерваторами, что только кричат о диктатуре и виселице для грабителей.
23 декабря.Утром видела Марусю Мунт. Ольга 69 приехала — рассказы про Москву. Сама Ольга пришла, вся в нер-вах, со слезами рассказала о Москве, полна ужаса. Жила на Бронной, стрельба с 5 часов, возмущена вой-сками, дома обстреляны, симпатии к революцион[е-рам]. Ростов[ские] и Москов[ские] полки обезоружены и не выходили. Семеновцы и драгуны злобны и ужас-ны — баррикады жгли и стреляли, рассказ о старике и докторе Воробьеве 19. О рабочем в крови и двух юн-цах, кричали «вперед!», ответ рабочего. Мой спор с ней. По ее словам революция не побеждена, еще будет дальше, но признают, что восстание не удалось, и не надо было его делать <...>.
24 декабря.Все тихо — и что-то все грустны. Няня передала слух про Рамзайцев и Бессоновцев. Разговор вечером с Давидом — очень печально на будущее смотрит. Сегодня у будки стоял, и мужик мимо ехавший кри-чал «скоро всех вас перебьем и повыгоняем». Настрое-ние печальное и грустное. Разговор мой с Станевич из лавки «проклятая Россия» и т. д.
26 декабря.Делала визиты, встреча у Владык[иной] с Гевлич 22. Разговор, что нет людей. Получил от Витте запрос назвать гласных для помощи и совещания о делах государства — городов и крестьян. Не знаешь, на кого указать — Друцкой 30 старик — Оболенский, или (на смех) Жидеонова, говорит красноречиво, но мыс-ли нет. Владыкина завела речь о Загоскине — про-молчал — я хотела о зяте своем Оппеле, но он не глас-ный. Гевлич сказал, что первые выборы в Думу будут вроде жмурок — будут выбирать, не зная кого, слу-чайно, и будут сюрпризы. Зять Оппель говорит, что зачем спросили у предводителя о гласных, лучше собрать собрание, и пусть для этого новых гласных выберут. За обедом слушали рассказ о женитьбе отца Загоскина.
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28 декабря.Неладно с Сергеем, долгов наделал <...>. Обед у Оппелей в честь воинов наших. Пели «Боже, Царя храни». Вызывающе смотрела Караулова. Разго вор Павлика с Марией Дмитриевной. Давид говорит, что имеет доказательства, что анархия испугалась.
30 декабря.Приехала Маруся Мунт, рассказ ее о мужиках в де-ревне и своей к ним речи и ее путешествие с солдата-ми, двое из Порт-Артура пленные. Вечером у Соседо-ва 115 — разговор с Щепетильн[иковым] 134 о докторах <...> и т. д. Была у нотариуса Покровского, поздравил, что ваши победили, т. е. о сражениях в Москве. Возму-щен убийством доктора Воробьева 19. Я ответила: «А убийство Сахарова? А убитые городовые и солдаты? Войлошников 17 расстрелянный и т. д.». Гово рит, что так нельзя, будет партизанская война — Зачем в Люберцах расстреляли много? Я отвечаю, что же де-лать, кто начал? Кто писал про вооруженное восста-ние? Раз вооруженное, то, значит, ведь они хотели уби-вать — чем остановить — им все можно, а нам ничего? Говорит, что опять будет резня. Сожгли Глебова — мстят ему, что в Рузаевке войска призваны были и за арест стачечного комитета в Рузаевке 18 человек.
31 декабря. Приехал Максимович 61 — много писем угрожаю-щих — его провезли не там, где всегда ездили с вокза-ла и где стояли казаки и городовые, а Казанской ули-цей и Козьим болотом — боялись узкого места при повороте и моста Казанского. Не очень-то рад Хвостов этому приезду, думал с семьей встретить Новый Год, а теперь опять волнуйся и будь настороже. Новый Год не поехали в Уду — жалею. Встречали у Давида всклад-чину, пели гимн — все встали, смеялись, говоря, что наверху Ястребовы и зятья их корчатся как в «Фаусте» Мефистофель. Рассказ Сахаровой о концерте — был Царский день — надо было исполнить гимн — ее страх, обида и жалость и боязнь, что будут шикать и сердечная боль, что как бы не решаются исполнить гимн здесь в России, боязнь, что не будут вставать — но все было тихо, все встали и прослушали молча, только bis не было.
1906 ГОД

1 января 1906 года.Была у обедни — масса молящихся — видела Макси-миху — упрекала меня, что я по старине за Царя — (опи сание этой дуры, и тоже лезет в Передовые!). Вечером на именинах у Вас[илия] Вас[ильевича] Сабу-рова <...>. Весело, много пели и плясали — совсем по– старинному. Голос хорош у В[арвары] Андр[еевны] Оппель 77, но груб. Оби делись, зачем вчера пели гимн, говорят — это провокация была — глупо и смешно.Рассказ Давида про старшину Безсоновки Петра Ивановича Тюрина 121, как справился с бунтарями — лес отдал. Ответ этого старшины бунтарям, что он им не старшина, если они его называют царским оприч-ником. Письмо к нему другого старшины, что четверо идут его волость бунтовать — «гляди в оба». Анекдоты <...> о Амвросии I 3: сказал, Государю Александру Павло вичу, что если б было кому жало-ваться, то и на вас много было бы жалоб. Его отказ хоронить флигель-адьютанта, отпевать в соборе — 

он адъютант земного Царя, а я Небесного. Убран был собор для встречи Царя — не хотел грязнить. Еще об нем же анекдоты — когда ждали Царя, ему говорит полицмейстер (очень был некрасив): «Велите убрать безобразия вокруг дома архиерея», а тот ответил: «Хорошо, я убрать велю все безобразия, ну а вас-то куда денут, когда Царь приедет?». Тост Давида за ра-бочих и мужиков, и восторг от этого двух дам Оппель 78. А Давид хитрил, чтобы понравиться.
2 января.Пришла Настя Давыдовна — говорили о ее союзе — в конце назвала ее «союзная пастила». Мать 89 ее гово-рила: сначала тужила, а теперь узнала, что в союзе много мужчин участвует, может быть, выскочит за-муж за космача. Узнала, что ранен брат Хвостова Алексей 127, губернатор Чернигова <...>. Вечером очень встревожены убийством Лисов ского 56 — генерал-лейтенант, начальник дивизии <...>. Была в школе на елке (пели гимн). Анна Ив[ановна] не была — очень расстроена. Родзевич 100 говорил об встрече с Цимер-ман в клубе, совет его переменить тон в Пенз[енских] Ведомостях. Ответ Родзевича — много последний получает писем с угрозами. Вечером была у Хвосто-вых. Знакомство с Максимовичем — разговор о ране-ном брате Хвостова. Думают, не амурное ли дело убий ство Лисовского, не очень-то он был важный нравственно человек. Еще думают, что смешали его с Прозоровским 97, оттого что в толпе закричали: «Наконец удалось убить одного жандармского». Они были похожи. Уехала с кучером полицмейстера Кан-да урова — разговор с кучером — боится ездить. Ожи-даются везде убийства одиночных, месть за неудав-шееся восстание в Москве. Слух, что Савва Морозов жив — в Америке, испугался революционеров. Разго-вор вечером с Оппельшей, что нельзя теперь выхо-дить в отставку, стыдно — брали жалов[анье] когда не было опасно, а теперь уходить — нечестно. Старик Петр Алек[сандрович] Олферь[ев] 75 73 года и то остался, чтобы во время смуты участок в чужие руки не отдавать. Солдат расстреляли двух за дерзость.
3 января.Обедала у Оппель. Разговор, что надо продать землю — нельзя так хозяйничать, как теперь. Мужики говорят — весной будет бунт. Приехал Саша, брат. Был у губернатора — просил казаков. В Павлов-ке 140 неладно, привез много прокламаций — не дают увозить лес. Видел Максимовича — велели тотчас арестовать Гусеву 27, чтобы Саран[ский] и Корсун-[ский] исправники соединились и взяли казаков ее ловить. 6-го все земские начальники встретят Максимовича в Рузаев ке, велено им быть в походной форме. Выпросил у Максимовича казаков, поедет по гарту Скрябина и Павловки. <...>
4 и 5 января.Заболел Максимович, слухи об убийстве Лисовско-го. Призван Езерский 36 для переговоров с Максимо ви-чем по поводу газеты «Перестрой», кажется, получит предостережение. Слухи об усмирении запасных Меллером 64.
6 января.Крещение, в церкви Хвостовы не были, получают все время письма анонимные, угрозы. Письмо есть — 
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сказано, что знали, что Лисовский будет убит, чтобы Хвостов не ездил в карете до 20-го января. Арестова-ли M-lle Капелько — нашли станок для прокламаций. Она рада, что пострадает, ужасная дура — лучше бы высечь. Речь Дубасова 31 приводит в восторг — гово-рил в Москве. На Иордани арестован мужик, кричал что «не надо властей, не надо казаков, нас этим не остановишь». Отказано Саше послать казаков в Саранск. Отъезд в уезд Максимовича отложен — у Максимови ча плохо работает сердце, а схватил инфлюэнцу.
7 января. Капелько взяты все трое, и один служил у Гевли-ча — нашли у них станок и 80 прокламаций. Идет речь о забастовке 9 января — почтить память погиб-ших 9 января в Петербурге. Максимовичу лучше думают ехать 11-го по губернии. Завтра большим парадом хоронят Лисовского. Его смерть до сих пор необъяснима, кажется, украдены какие-то деньги из стола — 1800 р. Следователь думает, что это убили революционеры, а некоторые думают, что из-за любовной истории. Вечером были у Владык[иных]. Там Масленниковы 63 были — много говорили об разгромах и о том что может быть весной, предпола-гают, что опять аграрные беспоряд[ки] начнутся. Да и что может остановить? Не казаки же, это смеш-но — раз почувствовали силу, то зачем они (мужики) остановятся? Вчера было собрание пенз[енских] землевладельцев по Пенз[енскому] уезду — ни до чего не договорились — хотели выписывать казаков на свой счет — да не согласились многие. Так и разо-шлись, ничего не придумавши.
8 января.Хоронили Лисовского, большой парад. Солдаты, казаки, городовые с ружьями. В церковь никого не пу-скали. Я стояла в толпе, говорили что полицмейстеру и губер[натору] готовится та же участь. Полицмей-стер молодец, не боялся, губернатор странно проехал на извощике обратно, городовые верхом около него. Приезжала Надя, очень удручена — опять долгов на-делал. Хвостова беспокоилась очень, стояла у окна с Пав[лом] Валент[иновичем].
9 января.Утром дома, ожидали забастовки и манифестаций (годовой срок 9-го января 1905 года). Ничего не было, все покойно. Вечером пошли к Хвостовым. Макси мо-ви ча не видела, но ему лучше, послезавтра едут по губернии, будут завтракать у Арапова. В 1-й гим-назии 8 человек из 8-го класса исключены будут, яви-лись сегодня к молебну, объявили, что не хотят зани-маться, и стали петь Марсельезу. Инспектор стал уго-варивать — 10 остались, 8 ушли. В остальных гимна-зиях не покойно было. Говорили про убийство Лисов-ского, ничего не открыто. Жена, дочь и мать приезжа-ли на похороны. Мать очень огорчена. Жена говорила в церкви, зачем эта комедия похороны, муж ни во что не верил. У архиерея руки не поцеловала. Дочь гово-рила, что надеется и рада, что убийц отца не найдут, если это революционеры. Говорят, что дочь крестили только тогда, когда в гимназию поступала. Вся крас-ная! Прозоровский был, боится своей квартиры, ищет другую, чтобы жить наверху. Рассказывал случаи из своей жизни. <...>

10 января.Все тихо — гимназистов, кажется, исключили. Рассказ про монастырь Пайгармы 141, молились и ака-фисты читали об избавлении от революционеров из Рузаевки. Монахини были предупреждены исправ-ником. В ночь прибыли казаки, и избавился мона-стырь от погрома. Вечером были у Сабуровых. <...>
11 января.Утром была у Елагиной 37, рассказы про воровство кухарок и поваров. Видела Цитович 131 обоих — рас-сказ про арест доктора Ельнина — говорил, что хочет идти пешком по деревням — народ его спасет, но все попрятались, никто не вышел — приняли за стражу, что пешком шел. Он деньги, данные на школу, отдал в революци[оный] комит[ет] на оружие. По слухам в земское собрание предложен будет вопрос об увольнении доктора Моркова (Маркова), за то, что больше занимается революцией, а не лечением. Будет дознание и суд об нем — думают, что обидится и уйдет. Говорят, что доктора обиделись на Ген ке 23, который предложил в медицинс[ком] обществе бойкот месту помощника инспектора, если из пен-зенс[ких] кто его займет. Хотят у него отнять адрес, ему поднесенный, если он не извинится. Смешно и глупо — точно дети, все в раскол пошли и переру-гались. «Перестрой» получил анонимное первое письмо и напечатал его — принимаю его целиком. Зачем печатали это письмо?
12 и 13 января.Отъезд Максимовича и губернатора по уездам. В Лунине, Грабове, Безсоновке были сходы — все очень покорные, подносят хлеб и соль. Максимович весел, доволен. Впечатление испортили в Проказне. Был сход — Максимович пошел без казаков. Мужики говорили, что несправедливо, что у них по 1,5 деся-т[и ны], а у Устинова 124 10000, у Арапова 4000. «Вот у меня шуба стоит 300 руб., а у тебя шуба 10 руб., на-живи да и купи себе тоже в 300 руб., не снимать же мне и тебе даром отдать, так и земля». Потом между мужиков протиснулся поп 113 Проказны и стал спра-шивать, за что арестовали его сына? Он совсем невинен. Максимович ответил, что это знает губер-натор, но, вероятно, за дело. Поп говорил: «Все наве-ты и напраслина, спросите об этом весь сход». Мужики молчали, но ветеринар Любимов крикнул: «Да, он ни в чем не виноват». Вообще от схода было нехорошее впечатление — Максимович скоро ушел.У Араповых был парад. Сам говорил речь и надел все знаки отличия. Обедали хорошо. Говорят, что Лисовского убили революционеры по ошибке, дума-ли Прозоровско го — это сказал сам прокурор. (Думаю, ошибка следствия — хотели видеть в этом преступлении революционеров). Гимназисты шли с катка и видели, как по Пуш кар ской горе бежал кто-то, сильно запыхавшись. Так тяжело дышал, что должен был остановиться и прислонился к забору. Мальчики подошли к нему, думая помочь, что ему дурно, но он махнул рукой и опять убежал. Думают, что это сын Гарфа. Приехал из Петербурга В. Поту лов 94 — жене его лучше. Он говорил мужу, что, по-видимому, усмири-ли революцию, но строгости большие, обыскивали его 8 раз, когда ехал в Питер (думаю, что по его лицу!). 
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14 января.Вернулся Оппель из Ломова. Недоволен констит[у-ционной] демокр[атической] партией — хочет быть в «17 Октяб[ря]». Рассказ о митинге в Ломове — не было воззвания 17 Окт[ября]. Тогда Ивановский сказал: «Нечего глупости [говорить], лучше прочту прогр[амму] констит[уционных] демокр[атов]». Председатель был Бер, пускали всех, много было мужиков. Все молчали, а когда про равноправие всех националь[ностей], то мужик сказал: «Нельзя этого, а жиды как же?». Ему отвечали: «Отчего же?». — «Я бы ответил, да вот они обидятся», — ответил мужик, указывая на жида аптекаря. Спросили жида, можно ли говорить. Согласился. Мужик говорит: «Они все мошенники, волю давать им нельзя — в полон всех нас возьмут». О равноправии женщин тоже не согла-сились. О паспортах тоже: « Нельзя этого, если не бу-дет паспортов, все жены наши сбегут». Ему сказали, что надо любовью держать — нет, их только кулак и паспорт держат — ответ.
15 апреля.Отправилась утром в свой Дом Трудолюбия, по обык новению застала весь синклит и под конец пришла Анна Ивановна. Стала я говорить о выборах в Думу то, что слышали вчера от Атрыганьева, а имен но, что выбран Езерский и мужики, что Генке забаллотирован, а Умнов и Ашанин 10 совсем не бал-лотировались. Вдруг Солнышкина 114 (купчиха) говорит, что ей сказали, что была перебаллотиров-ка вечером и что Генке выбрали — я просто так и села. Вот думаю, раньше времени обрадовалась, даже не в духе от этого стала. Но пришел Родзевич, секретарь губернского правления, и сказал, что сведения Атры ганьева верные и точно, что Генке забаллотирован. Когда, говорил Родзевич, узнал Генке, что его не выбрали, он весь переменился даже в лице — «точно его варом окатили», выражение Родзевича. Еще бы, он поставил все на карту — бросил свою практику, ушел со службы, не пил, не ел, все разгла-гольствовал на своих собраниях, и вдруг такой афронт. Был уверен, что его выберут и ошибся. Мужич ки-то надули. Говорят, будет от города и одного, лучше своих выберем — так и сделали. Своих всех провели, а Генке остался ни с чем. Я так довольна этим — не лезь впе-ред. Езерский говорит, что Генке помешала его фами-лия не русская, а я думаю, ему помешало то, что он — еврей и скрывает это. Недаром многие из наших поме-щиков вели против него агитацию. Он не прошел пото-му, что шел под фирмой жида, а Бог его знает — кто он такой на самом деле.Говорят, что он испортил себе сам выборы, сказав-ши речь, где требовал автономии Польше и равнопра-вия евреям. На это послышались голоса из самих же кадетов, из их партии: «Нам жидов не надо!». Вообще вел себя нетактично, на самом деле весьма необразо-ванный человек (я не говорю как о хирурге), мало подготовленный к общественной деятельности, без году неделю живущий в Пензе, и вдруг полез в пред-ставители от губернии — нахально! Спасибо мужи-кам: догадались, не пустили. Он в предвыборном со-брании кричал: «Мы обещаем землю народу и дадим ее». При этом стучал кулаком по столу. Потом разра-зился на будущий Госуд[арственный] Совет, говоря, что там будут сидеть одни «чиновники», и тут Гевлич 

не выдержал и своим резким голосом крикнул: «Санов ники-с!, а не чиновники, сановники!». Вообще Гевлич не молчал на этом собрании. Когда один из выборщиков говорил речь о земле и сказал, что если нам ее не дадут — то сами возьмем, Гевлич и ему закричал: «Напрасно-с! Не возьмете-с! Для вас достаточно приготовлено солдат и пушек-с!». Мужик оторопел и замолчал. Родзевич говорит, что все вре-мя ораторы-кадеты нападали на дворянство и поме-щиков и все время бросали им упреки, что они, живя в деревне столько лет, ничего не делали для народа. Но курьезнее всего, что ни один из выборщиков-дво-рян не сказал ни одного слова в свою защиту — все упорно молчали, видно боялись, что если скажут что-нибудь в защиту своего сословия, то их не выбе-рут в Думу — напрасно боялись, и так не выбрали их никого! Один Гевлич только говорил за дворян — но его не слушали, да еще Князь Кугушев 50 втихомол-ку сказал одному выборщику, учителю Дюма еву 33: «Что вы говорите, что дворяне ничего для народа не сделали, но вы сами знаете, что почти все школы устроены там, где живут помещики, и что помещики и содержали школы и учителей!». Ответ был: «Да, я знаю это по статистике, но так вообще говорю, что мало для народа помещики сделали».Все эти вещи рассказал нам Родзевич, который ухитрился все слышать, а между тем посторонних никого не пускали. Порывался в Дворянское собрание попасть Петр Ип[политович] Потулов 95 с своей дочкой Зиной, но его не пустили — кажется, обиделся. У нас в Пензе прошли кадеты, а вот в Саратове так говорят, что прошли все левые крайние социал-демократы. В Госуд[арственный] Совет от Земства прошел граф Олсуфьев 74, правый. Васенька Юматов 135 баллотиро-вался также, но его забаллотировали, и левая сторо-на Земства осталась недовольна.Вечером муж уехал в Проказну, где опять нехорошо себя чувствует Алек[сандр] Алек[сандрович] 5, а мы с Наташей и Надей пошли к тете Маше Сабуровой. Там застали Марию Дмитриевну и Сашу Панч[улидзе ва] 84, который только что вернулся из Саратова, где провел всю Святую. Много курьезов рассказал про Саратов и выборы в Думу. Между прочим, рассказал, что Зиночка Юматова 136 так бранилась и кричала из-за политики с Ермолаевым (Мишкой-беспалым) 38, что стала даже сама просить брата Васеньку: «Вели мне замолчать, а то я ему наговорю таких вещей, которые ты не позволишь говорить в твоем доме гостю». Еще рассказал, что две дамы в Саратове, Арбе ни на 8 и Лескова 54, получили анонимные письма, где им грозят за то, что они бранят Маслени… и за их черно-сотенные воззрения. Потом говорили много о Марии Алек[сандровне] Селивановой 108 и о том, что ее в доме за хозяйку не считают, не дают ей воли и все учат и учат, что ее положение очень тяжело между сестрой мужа Надеждой 109 и кузиной Дурасовой 32. В[асилий] В[асильевич] Сабуров, который выбор-щик был, также подтвердил, что Генке очень огор-чился своим фиаско на выборах. Еще он сказал, что у всех мужиков, которых выбрали, лица точно у раз-бойников, что вели они себя очень вольно и тушили папиросы перед лицом Гевлича.
16 апреля.Решили поехать в Петровск для получения денег за Кругловский погром из дворянских сумм кассы 
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взаимопомощи. Была в 2 часа у Хвостовой 129. Застала Унковского 123, Гевлича и Логвинова 57.
18 апреля.В Аткарске целый день — разговор с извощиком, возмущен всем, что происходит.
19 апреля.Утром приехала в Пензу — слава Богу, поезд не опо-здал. В городе все благополучно. Мои уже уезжают в деревню, Надя уехала в Москву. Вечером узнала, что назначено заседание у губернаторши по делам нашей Школы и Дома Трудолюбия. Отправилась туда в 8 ча-сов. Было 14 человек — речь шла о долгах нашей шко-лы, которые растут скоро. Родзевич старался дока-зать, что долги происходят от трат на Дом Трудолю-бия, а Анна Ивановна, волнуясь и сердясь, доказыва-ла, что долги сделаны при перестройке дома Школы. Говорили много и спорили. Потом стали собирать деньги на какую-то бедную невесту. Эти поборы на-доели — и так денег нет! Подписала 50 коп. — не по-генеральски поступила, но все равно! Узнала из телеграмм губернатору, что будто бы Витте 16 подал в отставку и что отставка его принята. Сказал, что отставка произошла от несогласий Витте с мини-страми относительно редакции основных законов Государства. На место него будет назначен Коков-цев 44. Если правда, что отставка Витте принята, как бы хуже не было — все-таки Витте заварил эту кашу с конституцией, пусть бы и расхлебывал сам ее. Веро-ятно, у него были планы, как устроить все. А может быть, увидевши, что Дума будет кадетская, решил перейти на их сторону.
Без даты и начала:…отвечают: «Взять согнать их всех на поляну, ведьполиция их всех знает, да и перестрелять из пулеме-тов». — «Помилуйте, как же это можно», — возражаю я, в душе радуясь их приговору. — «Ведь Дума не по-зволит, она всем негодяям требует амнистию». Они, вероятно, подумали, что я из поклонниц Думы, поэто-му тотчас же прекратили разговор, пробормотавши себе под нос: «Ну, уж эта Дума!». Я очень была рада слышать от этих, по-видимому, простых мастеровых восклицание не очень-то уважительное про Думу, которая уверяет всех, что действует от лица народа. Видела сегодня Любовь Сергеевну Протасьеву 98 — по-худела, постарела и имеет жалкий вид. На мой вопрос, что с ней, отвечала: «Плохо живется, все боимся аграрного движения в Рамзае, обещают сжечь усадь-бу и даже бросали жребий кому меня убить. Говорят, что жребий вынул какой-то молодой парень лет 19-ти. Очень страшно жить». Вот уж по делам этой старой революционерке, что мужичье ей страх наго-няет. Сама все всегда устраивала благодаря протек-ции сильных мира сего, и сама же первая бюрократию клясть стала — верно, в угоду Езерскому. Ее старший сын вернулся с Востока, где они вместе с Алексеевым проспали войну, и целый год, ничего не делая, жил с женой в Петербурге, получая 10000 рублей жало-в[анья]. Разве это не бюрократ — все равно даром получал эти деньги. А ее другие два сына, Николай и Александр — только благодаря тому, что она знала Хилкову 130, — Александр поступил в «путей сообще-ния», его почти на экзаменах не спрашивали — это все студенты знали. Прислал Хилков его карточку 

профессорам и велел пропустить. А ее «тупица» сын Николай, тоже благодаря протекции поступил в во-енную академию. А вот теперь она все забыла и бра-нит правительство и чиновничество. Да даже недав-но съездила в Петербург и свое имение «Умысь» Кузнецкого уезда, Саратов[ской] губ[ернии], где зем-ля считается очень плохой, продала за 110 руб. деся-тина, когда в Пензен[ском] уезде нашей Обуховой Ека-т[ерине] Алек[сеевне] 72 дали только 120 руб. за деся-тину. Мне рассказывали, что Езерский, вернувшись в Пензу из Петер[бурга], поехал говорить речь мужи-кам в Рамзай. Он влез на какой-то амбар и начал раз-глагольствовать. Один из мужиков ему сказал: «Что ты нам все про свободы да про амнистию толкуешь — ты скажи, скоро ли нам землю отдадут, как вы нам пе-ред выборами обещали. Все не дают, а вот уж и рожь убираем — скоро опять сеять новую будем, а земли все нет». На это Езерский стал что-то говорить и объ-яснять, что невозможно скоро это дело устроить, и т. д. Но мужики подняли гвалт, стали кричать, что их обманывают и все им врали, и так разбушевались, что пришлось Езерскому спасаться на усадьбу.
27 июня. Утром приехала в Аткарск. Дорогой и на вокзале узнала, что в Тамбове действительно возмутился за-пасной какой-то полк 142. Убили пехотного офицера, разобрали ружья и винтовки и засели в казармах, ко-торые выходят на полотно железн[ой] дороги. Будто бы разобрали на 500 саженей рельсы, вследствие чего поезд опоздал в Аткарск и Саратов. Только не тот, на котором я ехала, а раньше. Случайно стоявший в Тамбове Нежинский кавалерийский полк, возвра-щающийся с Востока после войны, был послан атако-вать мятежников. По слухам, атака была отбита с уроном лошадей и людей, чем история кончилась — пока неизвестно. В Нежинском полку служит Вася Сабуров 105, вероятно, подробности опишет матери — интересно! Но какое время переживаем — свой идет на своего, русский бьет русских, — а мы все себе жи-вем, и как будто ничего особенного не происходит — только финансовая сторона начинает хромать, арен-даторы ничего не платят, да и, кажется, совсем наме-рены сбежать. По крайней мере, мой Трифон 91 от Лентяевки уже отказался и 2000 аренды не уплатил. Получила на него исполнительный лист, передала Судеб[ному] Приставу и наняла ищейку-адвоката, чтобы искать имущество Трифона, описывать его и продавать. Да, вряд ли что отыщется, сумеют все спрятать.В Аткарске я остановилась по обыкновению у Рыба-кина 103 и была поражена количеством стражников и казаков, а также чинов полиции, целый день являв-шихся в гостиницу. Оказалось, что кто-то, не знаю — губернатор, не знаю — вице-губернатор, был у Рыба-кина и собирался ехать в Елань, большое село, где бунтовали мужики. Говорят, убили урядника: связа-ли его и бросили в пруд, где он утонул. Становой буд-то вырвался от них чудом и в одной рубашке верхом ускакал. Причины бунта еще неизвестны. Вообще в Аткарском уезде все время идут мятежи — то жгут имения, то самовольно увозят с полей сено и грозят увезти также и хлеб. Вообще дело плохо! Что будем с землей делать, не знаю! Продавать не хочется, жал-ко, сколько сил и труда было положено, чтобы сохра-нить эти десятины, да и люблю землю! Но, кажется, 
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было бы умнее продать ее раньше, теперь не дадут хорошей цены. Была у судебного пристава Тележкова, весьма обя-зательный и милый человек — взял исполнительный лист и обещал весьма скоро поехать в Лентяевку и арестовать посев Трифона, но думаю, что он его уже продал. Я была у Тележкова на дому, но, не заставши его там, отправилась его искать. Мне сказала его жена, что он пошел в Городскую Думу, где были в этот день выборы. Дом, где помещается Дума, очень хорош, хоть бы в губернский город. Взошла в залу — большая и свет-лая, прекрасно обставленная. Два громадных портре-та прекрасной работы Александра II и Николая II во весь рост. Стулья были уже наполовину заняты гласными, все больше купцы в длинных сюртуках, кто постарше, и в пиджаках, кто помоложе. Голова 81 вышел из кабинета, умное и энергичное лицо. Он очень занят городом — строит общественные зда-ния и фонари выставил с Ауэровской горелкой 143 на главной улице. Мое появление в зале, видимо, уди-вило г-д гласных, на меня посматривали, я так и ду-мала, что подойдут и спросят, что мне угодно, но нет, никто не подошел. Вскоре пришел судебный пристав, и я объяснила ему, в чем дело. Он посоветовал мне взять адвоката — недорогого в Аткарске для указа-ния имущества Петрова Трифона. Нашли адвоката, Терновский, на лицо невзрачный, но, по словам Тележ никова, очень честный малый. По-видимому, не с большой охотой взялся за это дело, даже говорил, что боится, как бы мужики не побили, но я его утеши-ла, сказав, что мужики с Трифоном в ссоре и, вероят-но, не будут скрывать его имущество. Вечером из Аткарска уехала в Саратов. На вокзале пришлось долго сидеть. Ехавши на вокзал, видели громадное зарево. Извощик объяснил, что это мужики жгут городской лес, называемый «Плетни». «За что они жгут лес?» — спрашиваю. «Да, вишь, не позволяют гонять скотину по лесу — портит лес скотина, а вот они и жгут его — уж несколько дней все поджигают». Вот вам и культура — извольте вести дело рациональ-но и культурно, а придет мужик и за то, что его корову не пускают в лес, чтобы не портить его, возьмет и сожжет все ваши холеные деревья.
28 июня. В Саратов приехала утром в дачном поезде. Подъез-жая к Саратову, в вагон вошла масса дачников. Оказы-вается, несмотря на страх перед хулиганами, очень много переехало из Саратова на дачи. Хулиганов и тут много — на дачах уже было два или три убийства с целью грабежа. В Аткарске я получила правитель-ственную ссуду за погром 1400 руб. и, боясь грабите-лей, деньги перевела через казначейство в Пензу — легче себя чувствую, не имея при себе больших денег. Я, слушая рассказы дачников про проделки хулига-нов, решила, что очень хорошо сделала, отправив деньги в Пензу. В Саратове нигде не останавливалась, оставила вещи в дамской комнате и пошла к нашему поверен-ному Девлет-Кильдееву 29. Его не застала, он, сказали мне, в Судеб[ной] Палате — я пошла туда. Уж не пер-вый раз ходить мне по Саратовскому Окружному Суду и Палате. Много пришлось там ходить по различным справкам. Нашла его в комнате присяжных поверен-ных и спросила про наше дело с Нагорновым 70. Ока за-

лось, что исполнительного листа у него еще нет, но он обещал мне его выслать через два дня в Пет ровск, но просил его зайти к нему в 6 часов на квартиру, чтобы взять у меня кое-какие справки. Потолкав шись еще недолго в Суде и добиваясь копий с протоколов судебного следователя по делу о погроме Круг лого (их надо для Банка) я должна была ехать к Казем-Беку 40, у которого это дело на руках. Застала его дома — я знаю его по Пензе, он был у нас прокурором и недав-но переведен в Саратов. Говорит, что ему Саратов совсем не нравится — хуже Пензы, потому что этот город ни то, ни сё — какой-то неопределенный. Подходит по виду скорее к столице, но не имеет сто-личных преимуществ, а от патриархальных губернских городов отошел. Выходит, что ни столичных преиму-ществ, ни патриархальной простоты в нем нет, а царит скука. И люди здесь такие же, говорил Казем-Бек, неопределенные, без простоты и без известного лоску и воспитания. Тоже ни то, ни сё! Вот так определение, не очень-то нравится оно саратовцам.От Казем-Бека пошла пешком к Розенталь 102 — там, я знала, осталась в доме ее верный друг Любовь Сер-геевна, фамилии не знаю, одним словом ее домопра-вительница. Я знала, что она даст мне чаю и чего-ни-будь съесть. Не хотелось обедать одной в ресторане. Просидела у Любовь Сергеевны часа два, рассказала ей о болезни Веры Александровны, узнала от нее, что в Саратове с депутатом Думы Токарским 118, почти то же случилось, что и с Езерским. Он также говорил речь — речь не понравилась толпе, нашли ее слиш-ком в примирительном тоне и стали свистать. Проси-ли его выйти под открытое небо и говорить, но он сказал, что не имеет права это сделать, ибо губерна-тор не позволил говорить в открытом месте. Толпа и этим осталась недовольна, стали громко кричать и протестовать. Тогда Токарский ушел, за ним пошла толпа, думая, что он идет к губернатору, просить разрешения говорить открыто. Но Токарский вошел в дом знакомых — толпа стояла и ждала. Наконец, открылись ворота и Токарский в коляске парой уехал. Толпа страшно разозлилась, бежала за ним, осыпая его ругательствами, шиканьем и свистками. Кажется, г-да кадеты начинают пожинать, что посеяли — вид-но, стали требовать по векселям, ими народу выдан-ным, а им отвечать нечем. До сих пор Дума, кроме бра-ни и бесцельного препирательства с министрами — ничего не дала. Это очень хорошо, посмотрим, что дальше будет! От Любови Сергеевны в 6 часов отправилась к Девлет-Кильдееву. Застала его дома. Справка, кото-рую ему надо было от меня получить, оказалось неважной, относительно инвентаря, переданного по описи Нагорнову, но, кажется, весь этот инвентарь сожжен, что же с него требовать — хоть бы аренду получить от него! Но очень интересные сведения я получила от него про Николая Оппель 80, который ведет дело о наслед-стве после князя Куткина 52. По словам Девлет-Киль-деева, Оппель совсем сломал себе голову, как адвокат с этим делом. Такие неблаговидные поступки себе позволял, что, конечно, благодаря этому делу и той молвы, которая шла о нем, он и в Думу не попал, о чем, кажется, мечтал сильно. Князь был с ним в универси-тете и уже тогда, говорит он, в Оппеле не видно было ни таланта, ни особенного ума, но масса нахальности, самомнения и недоброжелательности к людям. Князь 
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Девлет-Кильдеев хорошо знал старика Куткина, кото-рый жил в Саратове. Это был странный очень чело-век, большой скряга и маклак, который все свое весь-ма значительное состояние нажил сам разными афе-рами — держал театр и даже цирк и т. д. Мать его, Марья Васильевна Куткина, рожденная Теплова, род-ная сестра Африкана Васильевича Теплова 117, нашего соседа по Болтину 144, которого я хорошо помню. Она ничего ему в наследство не оставила, а оставила его незаконному сыну Иванову и какой-то родственнице. Князь Куткин начал с того, что заставил этих наслед-ников от прав на наследство отказаться, уверяя их, что они не имели право получить родовые имения. Это положило начало его богатству. Как потомок по крови Тепловых, он унаследовал от них и все стран-ности, которыми этот род отличался. Моя покойная бабушка Наталья Ивановна Метальникова 65 всегда говорила, что все Тепловы полоумные. Также как и у всех Тепловых, у Куткина была масса приятельниц и от них незаконные дети. Прямых наследников у него не было, но были какие-то князья Кутки ны, три брата, которые ему приходились внуками или племянники в шестом колене. Один из них служил где-то в Казна-чей стве, другой был старьевщиком на базаре, а третий служил по желез[ной] дороге. Все очень бедные, и князь Куткин их терпеть не мог и не помогал. В Петер бурге князь Куткин уже старик 85 лет, попал в сомнительную компанию армян, жидов, французских актрис, и с ними вместе оказался в компании и Нико-лай Оппель, который в качестве адвоката и стал вести небольшие дела Куткина. Эта компания очень хорошо работала над князем. Он начинал какие-то предприя-тия и давал им денег, якобы взаймы. Ухаживал за ак-трисой, и кончилось дело тем, что выдал 150 тысяч какому-то Церетели под вексель. Деньги эти, вероятно, компания поделила, в том числе попользовался и Оп-пель. Но жизнь, которую вел князь с этой компанией, вечно по ресторанам, попойки, катанье на тройках, отразилась на старике плохо — он схватил воспаление легких и умер. В Петербурге в это время жила его по-бочная дочь Соколова с детьми, вдова, рожденная Сима новская, родная сестра по матери профессора Симановского 110. Она знала о жизни, которую вел ее отец и о компании, которая его окружала. Но ничего не могла сделать с полоумным стариком. Наконец, ей дала знать прислуга, что Куткин заболел — она поеха-ла и застала его умирающим. Сильно выговорила она всей компании, что раньше не дали ей знать о болезни старика, но делать было нечего. Старик умер, компа-ния во главе с француженкой его уложили на стол, накрасили его, подрумянили и засыпали ландышами. Оппель, как его поверенный, клялся, что старик не оставил никакого завещания и поэтому, узнавши, что существуют какие-то племянники, вызвал Кутки-на, служащего на желез[ной] дороге (он остался один, братья умерли) и предложил начать дело о наследстве и ввести его во владение за баснословно громадный гонорар. Бедный Куткин, обезумевший от радости, согласился. Но в Саратовском Окружном Суде нашлось духовное завещание от 1896 года, где все движимое имущество и все приобретенные им земли он оставлял своим многочисленным незаконным детям и прия-тельницам — львиная доля, конечно, досталась Соко-ло вой, а родовые имения оставлял племяннику Кутки-ну. В духовной и о векселе в 150 ты[сяч] упоминалось. Но этого векселя совсем не оказалось — его, говорят, 

компания во главе с Оппель, у которого будто бы нахо-дился вексель, как у поверенного, скрала. Оппель, узнавши о духовном завещании, поспешил предло-жить свои услуги Соколовой, но она, знавши его пове-дение относительно отца, отказала и передала дело Девлет-Кильдееву.Оказалось, что на наследство Куткина предъявили свои права Тепловы, Сергей и Василий, дети Алексея Григорьевича и Александры Ивановны (рожденной Анненковой) 116. Тепловы живут в Симбирске и состоя-ния не имеют. Право они свое доказывают тем, что Куткин отдал племяннику свои родовые, от матери полученные имения, которые и должны перейти в род Тепловых, а не Куткиных. Кроме того, предъявили свои права и на седьмую часть. Возник процесс, кото-рый со стороны Куткина ведет Оппель. Говорит князь Девлет-Кильдеев, что Оппель позволял себе такие выходки, что все адвокаты возмущены и даже подни-мают вопрос о предложении ему совсем отказать от адвокатуры. При этом он вечно сидит без денег и по 25 р. берет у Куткина, который и сам сидит без гроша, несмотря на наследство. Это меня удивляет — я ду-мала, да и сам Оппель хвалился, что он очень много зарабатывает как адвокат и женился он на богатой (Скобельцыной), и оказывается он все врал — денег у него, как и у нас грешных, маловато! Пробеседовала с час с лишним с Девлет-Кильдеевым и, узнавши эту интересную историю о Куткине, я отправилась на вокзал и уехала в Петровск. Относительно бунта солдат в Тамбове я ничего нового в Саратове не узна-ла. Кстати, о Куткине, о нем есть анекдот: говорят, когда был Государь Александр в Саратове, ему пред-ставился старик Куткин и сказал: «Последний в роде Куткиных!». На это будто бы Государь ответил: «Очень рад!». Конечно, анекдот, и больше ничего. 
29 июня.Утром приехала в Петровск. Послала телеграмму мужу, он именинник. Остановилась в номерах старой приятельницы Соршер и пошла к обедне. Служба была архиерейская — служил викарный архиерей из Вольска Палладий 82, народу было много. Служба шла довольно хорошо и гладко, только певчие очень кричали. День праздничный, дел делать нельзя, по-этому сижу и беседую с Раисой Моисеевной и ее дру-гом нотариусом Феофановым. Он оказывается очень «красный» человек, заступается за Думу, бранит Столы пина хулиганом и желает даром всю землю мужикам от помещиков отобрать. Сцепилась с ним из-за этого и, объявивши ему, что сама принадлежу к Черной сотне, я ушла к себе и стала пить чай. Между прочим, он мне сказал, что все погромы в нашем уезде начались от Кожина. У него увезли мужики 5 возов сена, он потребовал казаков, и все начальство у него съехалось. Будто бы пили и ругали мужиков, бранили и угрожали нагайками — а на третий день спалили мужики усадьбу Кожина 43, а за ней пошли громить и остальных помещиков. Я готова этому рассказу верить, зная наших Петровских господ-по-мещиков, можно поверить этому. Уж очень невоспи-таны, грубы, дерзки и скоры на расправу кулаками!!! Вообще, я, приехавши в Петровск, опять окунулась в прошлую жизнь, когда жили мы в Круглом и прихо-дилось бывать часто здесь по делам. Много, много здесь моих сил было положено и часто в этих номерах не спалось мне от дел по ночам. И вот, стоило хлопо-
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тать и мучиться для того, чтобы все спалили, да еще и землю отбирать хотят! Грустно, как подумаешь, что 30 лет жизни и труда пошли насмарку. 
30 июня. Утром отправилась на съезд дворянский, чтобы узнать, сделано ли что-нибудь по моему делу. Конеч-но, пришлось ждать секретаря Мошенского 68, кото-рый всегда приходит в съезд не раньше 12 или 1. Пришел и мой старый знакомый и почти друг, быв-ший становой пристав села Сердобы Петр Никитич Еврипидов 35, он также был и нашим становым в Круглом. Много раз во времена мытарств с долгами, он спасал меня и от описи, и от продажи с торгов. Давал время справиться и устроиться — всегда гово-рю ему спасибо. Поговорили с ним о делах, и он, ко-нечно, в ужасе от того, что происходит кругом, просто озверел народ, говорит он. Пришел Мошенский, оказалось, конечно, что о моем деле никто не вспомнил, никто и не собрался во Вре-менную комиссию для ссуд потерпевшим от погро-мов. Будищев в деревне, я пришла в ужас от всего это-го и, вероятно, имела весьма растерянный вид, так что Мошенский сжалился и посоветовал написать Будищеву, чтобы он приехал. Настроение мое было отвратительное, тем более, что Мошенский еще при-бавил, что весьма возможно, что денег еще из мини-стерства не пришлют, в виду всяких могущих быть осложнений в Думе, и тогда мы останемся совсем без ссуды, между тем как другие сумели взять по 30000 и 45000. Как напр[имер], Кожин и Кропотовы 48.Хотелось мне сорвать на ком-либо свою злость, и я вспомнила, что, верно, тут сидит в съезде Бреверн, который делал осмотр погрома в Круглом и очень недобросовестно провел оценку. Думаю, вот этого я еще не видела и ему ничего еще не выговаривала. Спрашиваю, здесь ли он? Говорят — у себя в камере, иду: молодой совсем человек, с почти детским лицом, очень вежлив и воспитан. Подошел к руке и спросил, чем может он служить мне. Я спросила, не может ли он дать мне сведений и объяснить, почему так оценил мало наше имение, даже ниже страхового полиса. На это он сконфузился и говорит, что делал оценку справедливо, но что понятые отрицали все, а у вас в деле не были представлены доказательства, Я гово-рю ему, что неправильно были взяты в понятые му-жики, которые сами грабили и жгли, и боятся, что с них все взыщут, а во-вторых, если оказалась такая большая разница с оценкой по описи, то следовало отложить дело, передать обратно Временной комис-сии, которая и сообщила бы мне о необходимости доставить доказательства. Я бы доставила, а теперь я лишаюсь ссуды, и не знаю что делать. Он был скон-фужен, я стала злиться, он оправдывался, я раздра-жалась все больше и больше. Упрекнула его в недоб-росовестном производстве оценки, и так как он лично не мог иметь ничего против меня, так как совсем меня не знает, то объясняю себе все халатным отно-шением к делу, желанием поскорее все с себя свалить и отделаться. Он очень обиделся и говорит: «Я всегда стараюсь все делать законно, и с моей точки зрения, я поступил законно — если будет переоценка, то я отказываюсь ехать и себя устраняю». Тогда я отве-тила: «С какой бы точки зрения ни смотреть на дело, но согласитесь, что брать понятыми для определения убытков, тех же мужиков, которые жгли и грабили 

и увозили вещи, всегда будет незаконно, а что вы себя отстраняете, это я понимаю и одобряю, вам, конечно, будет неловко ехать на переоценку». Сорвавши на нем свою злость, хотя он, может быть, и не так уж вино-ват, я пошла к Будищеву на квартиру. Меня провожал Мошенский с растерянным лицом (оказывается, он виноват в моем деле больше всего, во время доклада комиссии он прочел не то заявление, которое следо-вало бы), провожал до лестницы и был также сконфу-жен. Канцелярия тоже на меня посматривала — веро-ятно, думая, что я ужасная фурия — да, по правде ска-зать, на душе у меня злоба кипела! У Будищева виделась с его женой (сын у них умира-ет — 21 [год]), просила ее написать мужу, что я его умоляю приехать — она любезно согласилась. От нее пошла к исправнику Мирович. Минуя его, прошла прямо в канцелярию, где просила переделать мне свидетельство о бывшем у нас погроме для представ-ления в Дворянский Банк по делу о страховании. Свидетельство, которое они нам дали раньше, было страшно безграмотно написано и к цели не вело, ибо на каждом слове говорилось о грабеже крестьян и о грабителях, а именно этого-то нам упоминать и не надо было для Банка. Написать новое свидетельство в канцелярии не сумели — пришлось самой его ре-дактировать и, когда они написали, то я пошла к исправнику просить подписать. Средних лет, энер-гичное, живое лицо, очень любезно меня принял, я говорю ему свое дело, прошу прочитать и сказать, согласен ли он на такую редакцию свидетельства. «Вполне одобряю — можно ли было писать так, как было написано!». Он к нам переведен недавно — ка-жется, ловкий человек. Разговаривая с ним, сказала, как со мной несправедливо поступила Временная комиссия и т. д. Он, оказывается, ничего не знал, при оценке в имении не был, вошел в мое положение, по-советовал скорее хлопотать о пересмотре и обещал содействовать во всем, что от него зависеть будет. Кажется, из таких, которые много наобещают, и, если их не подталкивать, ничего не сделают! С ним я гово-рила тихо в минорном тоне, ибо вся злость моя выли-лась на Бреверна. Я даже сказала ему об этом — он смеялся много!
31 июня.Писала письма, отправила мужу довольно длинное письмо, в котором рассказываю свои неудачи. Он, ве-роятно, останется недоволен моим решением сидеть в Петровске и устроить дело о ссуде. Велела отыскать на базаре кого-нибудь из соседства с Круглым, чтобы передать письмо Сергею-кучеру и вызвать его в Пет-ровск. Нашла какого-то мордвина из Славкина, кото-рый за 50 к. взялся передать. Настроение мое убий-ственное, кого ни спрошу, все получили приличную ссуду — сами о себе хлопотали, а мы просидели и ни-чего не получили. Пронадеялись на кривого Василь-чикова 15, а ему где же помнить, кто и о чем просил, вряд за женой смотрит — с кем она за границей путе-шествует. Браню я себя ужасно, но дело этим не по-править.
1 июля.Утром, как встала, отправилась в Урядную управу разыскивать Платона Любовцева 59, он член управы и тоже участвует во Временной комиссии — но его не застала, он поехал в деревни и только завтра вече-
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ром должен вернуться. Пошла от горя еще к Устинову, тоже, по слухам, заседал в комиссии — это сын наше-го бывшего старого предводителя Устинова — Алек-сандр Михайлович. Пришла, позвонила, открывает дверь довольно грязная и растрепанная горничная — спрашиваю дома ли? Говорит дома, но еще не встава-ли. «Разве болен?» — спрашиваю (было уже 12), нет, а просто еще не встали. Выходит какая-то особа, должно быть, жена его, вид непрезентабельный, но довольно самоуверенный. Одета в неприличные уездные метины — капот с полосами, на ногах туфли обтрепаны. Спросила мою фамилию и попросила обождать в гостиной. Под названием гостиной оказа-лась маленькая грязная и неубранная комната с тре-мя креслами, столом и фортепиано старинного образ-ца — углом. Сижу и жду. Но ждать пришлось недол-го — явился сам хозяин, верно и умыться не успел хорошенько, что-то уж очень быстро пришел. Я нача-ла говорить, в чем мое дело. Слушал с угрюмым и не-довольным видом — совсем непохож на отца — не-отесан и груб. Фигура толстая и не барская, скорее смахивает на купца. Вот, подумала я, породы в нем нет и воспитания тоже, а ведь из барской семьи! Я начала упрекать, что со мной поступили несправед-ливо. Он начал горячиться и говорит: «Жалуйтесь на комиссию». Но я говорю: «Что же будет мне за толк от этого, ведь я все равно денег не получу, а мне их надо». Смягчил тон и говорит, что все это произошло от того, что прочли в комиссии не то заявление, кото-рое я подала о правительственной ссуде, а прочли другое, которое касалось ссуды из Двор[янской] Кассы Взаимопомощи — это спутал секретарь и до-клад сделал не так. «Но ведь мне от этого не легче, — говорю, — кто и отчего спутал, главное мне вслед-ствие этой ошибки не дали денег, и это надо испра-вить — надо собрать опять комиссию и составить постановление о пересмотре моего дела». Отвечает, что нет председателя. «Но тогда есть кто-нибудь его замещающий, например, Будищев?». Говорит он мне: «Вряд ли Любовцев согласится на председательство Будищева — Любовцев выше его по положению». «Так что же, — отвечаю я, — из-за этого, из-за простой формальности я должна страдать». — «Ну, — отвеча-ет, — я поговорю с Любовцевым, если он согласится, то и я ничего не буду иметь против».От него пошла домой, немного погодя пришел Сер-гей-кучер. Я с ним поговорила о делах в Круглом, сказала, что отказываю арендатору и что, вероятно, скоро приеду сама. Спросила, тихо ли в народе. «Ниче-го, — отвечает, — теперь тихо, только вот в Канаевке двух братьев поджигателей мужики убили, взяли и в огонь бросили — про них давно уже начальству жаловались, да все ничего не делали, а мужики жда-ли, ждали, да и убили их». Вот, подумала я, начинает-ся народный самосуд! А Дума просит амнистии! Сер-гей мне сказал, что пришел с ним Федор Максимов, мужик из Круглого и просит меня видеть. Позвали его — я в первую минуту не могла на него смотреть — мне было опять так больно, точно потревожили па-мять о покойнике. Все Круглое и весь погром встали в голове. Он, вероятно, понял это и съежился. Кое-как с собой справившись, я стала говорить. Сначала гово-рили про дела с ним, о долге нашем ему, о лесе и т. д. Потом перешло на тему о наделе землей и о Думе. «Не знаю, кого это в Думу выбирали — надо бы простого мужика туда, а они все учителей, да писа-

рей, да попов насажали. Что они там без толку гово-рят, не знаю о чем, им надо о земле говорить, о наделе новом. Нам главное, чтобы земли дали, а чего они там говорят, нам не надо. Жить стало невозможно, народ стал зверь, я без револьвера никуда не иду, а дорогой если кого встречу, то сейчас руку в карман и револь-вер приготовлю. Он, может, и хороший человек идет, а все боязно. Потом опять все пожарами грозят — чуть что не так, сейчас и обещают спалить. Вот слыш-но, что из тюрем повыпускали, опять начнут гра-бить — да пусть — ничего, недолго погуляют, живо ухлопают самосудом. Вот и у нас Гавриле Вдовину головы не сносить, ежели что случится, его убьют, уж это верно». — «Да что же это Государь-то ничего не говорит?» — спрашивает Сергей. «А ты, — я гово-рю, — читал в газетах, есть ли когда в Думе про Госу-даря разговор?». — «Да, точно, — отвечает, — верно, про него молчат, точно его уж и нет, это мы заметили. Министров бранят, спорят, а точно Государь и не зна-ет, что идет у них, хоть бы раз про него упомянули — должно быть сами хотят власть забрать». — «Да, что уж говорить, — возразил Федор, — если хоть, пример, и в доме хозяина загоняют домашние, начнут гово-рить что то, да это не так, да не эдак делать надо — то уж он и замолчит, и потеряется, и не знает, что де-лать. Так вот должно и у нас Государь потерялся — оробел, значит. Ну, да только дай срок, только бы ре-шили про землю, дали бы прибавку — уж мы им пока-жем, Думе-то, за Государя все встанем, а уж ни одного студента не пустим к себе. Они землей только и дер-жат народ. Дай землю, и мы сами их усмирим. Тоже ведь Дума-то нам дорого стоит — на кой она!». Вот вам и рассуждение простого мужика Федора Макси-мова Вдовина из Круглого — да и все они так думают! Мне так понравилось это рассуждение, что его нароч-но записала. Федор говорит мне: «Вы приезжайте в Круглое, не бойтесь!». — «Да что ты думаешь, я вас боюсь, что ли, — отвечаю, — я вас совсем не боюсь, а не буду, потому что мне больно видеть, как все прахом пошло, что мы тридцать лет заводили». — «Известно, жалко, что же поделаешь теперь, — отве-чает, — мы и сами не рады, что наделали бед». Ну скажите, пожалуйста, есть ли на свете такая другая сторона или земля, где бы мужик, который несколько месяцев тому назад жег и грабил свою по-мещицу, стоял бы перед ней и звал приезжать в де-ревню, наивно уверяя, без злобы, что делать нечего — сами этому не рады, а я, барыня, разгромленная ни за что, без вины разоренная, нахожу в себе силы гово-рить с ним без злобы, без ненависти и даже интересо-ваться какой у них урожай. А он также наивно спра-шивает, дают ли нам за погром деньги и на ответ, что обещали, говорит: «Ну, слава Богу!». Есть ли что бес-смысленнее всего этого, где же эта злоба, ненависть про которую пишут, что-то непонятное, глупое до комизма, если бы не было так трагично — ведь 30 лет труда уничтожено!
2 июля.Провела день сегодня довольно приятно — послала узнать, примет ли меня Кожина, которая здесь живет уже семь месяцев после погрома, который у них был в октябре прошлого года. Муж ее Михаил Яковлевич, старинного дворянского рода, служит земским на-чальником и учился вместе с моим первым мужем в Пензенской 1-й гимназии. Сама Кожина, рожденная 
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Фокина, племянница родная покойной Веры Павлов ны Чарыковой. Когда-то видная была, должно быть, дама, но теперь представляет тип молодящейся уездной дамы, с уездным жаргоном и манерами. Весьма любез-но ко мне отнеслась, говорила без умолку, рассказывая мне подробности своей семейной жизни, все сплетни г. Петровска и его жителей. Прическа с коком, лет ей около 60-ти, волосы крашенные, сама напудрена до невозможности, но, по-видимому, весьма добродушная, но недалекая особа. Представляя себе, вероятно, что я сердита на них за то, что им дали так много ссуды 30000, а мне почти ничего, она удвоила свои любезно-сти и все давала советы, как поправить дело. Но она ошибается, что я могу [что-то] иметь против них, я очень рада, что им много дали, но я недовольна ко-миссией, которая так несправедливо разобрала мое дело. При Кожиной живет ее дочь, не особенно краси-ва, мала ростом и совершенно по манерам и разговору горничная. Но скромна, тиха, мало говорит и очень застенчива, чем и приобрела мои симпатии. Не ее вина, что отец и мать ее воспитание забросили, они учили только сыновей (двух). Это были их любимцы, а о дев-ках совсем не заботились, я это и раньше уж слышала. Я долго сидела у них в №, пили чай, пришла какая-то старуха баба, их бывшая птичница, которую тоже усадили пить чай и которая все охала и ахала и сожале-ла, что столько добра у них сгорело.Между прочим, из их разговору я узнала, что в Пе-тровске есть кутящая сильно компания, во главе стоит Любовцев Платон, Мошенский и Бреверн. Вот, вероятно, благодаря этой компании мое дело по ссуде и приняло такой оборот. Где же им было заниматься бумагами и читать дела, когда все время они прово-дят в цирке, а ночью катают дев из цирка на лодке. Видимо, Кожина очень раздражена против Любовце-ва, говорит, что он совсем испортил Бреверна, кото-рый приехавши сюда, был очень скромный мальчик. Пришел туда и Мошанский, сконфуженно на меня поглядывал, но, конечно, я о деле ничего не говорила в номере его тетки Кожиной — он по мужу ей племян-ник. Потом совершенно неожиданно пришла Кропо-то ва Александра Дмитриевна 49, жена Николая Серге-евича, рожденная Литвинова, двоюродная сестра Петра Александровича Олферьева. Она едет в Сара-тов. По уходе Мошенского, я ей рассказала мое дело и она обещала сказать о нем своему beau-friere Васи-лию Серг[еевичу] Кропотову. На мой вопрос, спокойно ли у них в деревне, она отвечала, что благодаря каза-кам, они еще целы и не сожжены, но что сено все-таки сожгли в лесу, и что жизнь в деревне невозможна. Если бы дали по 200 р. за десятину, считая в этом чис-ле и бор сосновый, то были бы счастливы ее продать. Здоровье мужа ее очень стало плохо — на него погром имения страшно подействовал. Да, пришлось пере-жить им многое. Когда Кожина рассказывала мне о том, как они быв-ши у Кропотовых в гостях узнали, что горит Кожин ка, и как она и дочь, уезжая от Кропотовых прямо в Петровск, боялись глядеть в сторону своего имения и ехали как помешанные, мне было страшно тяжело слушать. Она говорит, что это было 28–29 числа в ночь, и подъезжая к Петровску, мы ужаснулись, увидя в сто-роне Даниловки, целое море огня — это горели заводы Лейхтенбергского, усадьба Усовых, наше Круглое и Камышенка кн[язя] Гагарина. Она говорит, что кар-тина была ужасная — море огня по горизонту. 

У нее недавно был Ермолаев Ник[олай] Серг[еевич]. Он совершенно разошелся с братьями Константином и Михаилом, и всем громогласно говорит, что сжег его племянник. Подговорил мужиков, что это он сам зна-ет наверное. К Ермоловым все дворяне относятся очень дурно, еле-еле подавали им руки, и они нигде на бывают и совсем потерянный вид имеют. Подгова-ривая жечь других помещиков, они сами надеялись, что мужики их не тронут, оставят и не сожгут, а их сожгли чуть ли не первыми в уезде, да еще с такой злобой к ним мужики относятся, что просто удиви-тельно — они всегда были добры к мужикам в Клю-чах. Кожина говорит, что когда жгли их, то мужики кричали «Вот теперь сами увидите каково, когда жгут имение, а то подговаривали все нас других жечь, вот и сами на себе попробуйте». Да, это удивительно, но ведь все-таки и других-то тоже пожгли и их также. Где же тут смысл и где логика. Ничего не поймешь, ничего не разберешь, все перепуталось. Говорят, что Констан тин Сергеевич пока был председателем зем-ской управы, все собирал митинги по лесам и все что-то говорил мужикам. Письменные приглашения посылал им, одно такое приглашение получил столяр в Кожинке, и оно попалось в руки самого Кожина, который и донес об этом губернатору. Ермолаевы были очень дружны с Аникиным 4, который почти-то их креатура. Они его учителем в Сердобу назначили и вообще ему покровительствовали. Есть слух, что и теперь у них сношения с ним. Недавно будто воззва-ние прислано было в Кама евку, это село Аникина, где он пишет, чтобы не бунтовали и не жгли и не грабили, что землю им мужикам к осени от Правительства Дума добудет, а если не добудет, то тогда увидим, что будем делать. Кожина говорит, что ни за что не будет жить в деревне и строиться, а купит в Петровске дом и будет жить в городе.
3 июля. Утром часов в 12 пошла в Земскую Управу, пови-дать Любовцева и просить о своем деле. Не хотелось мне идти к нему — уж очень всегда балаганит, но де-лать нечего, пошла! И хорошо сделала, так как узнала от Кожиной сегодня вечером, что Любовцев (Платон) играет довольно важную роль в уезде и совсем забрал в руки предводителя Кропотова. Пришла в Управу — пришлось немного подождать, так как было какое-то дело. Сидела тут же еще какая-то учительница в шля-пе набекрень и к ней постоянно подбегали не знаю, секретарь, не знаю писарь — вообще какая-то управ-ская челядь. Они делали вид, что меня не замечают, хотя я ловила на себе их взгляды. Меня начинал бе-сить их хамский вид и разговор с ужимками: «чуточ-ку посидите, спасибочки что пришли и т. д.». Пришел Любовцев, все такой же дурень как и был, но не очень постарел, хотя я его очень давно не видела. Расска-зала ему в чем дело, тут же пришел и Устинов Ал[ек-сандр] Мих[айлович]. Любовцев говорил, что все вре-мя он был против постановления комиссии и писал особые мнения. «Так нельзя было распределять день-ги, вышло, что одним много, почти по 50 р на десяти-ну дали, а другим мало». Он совершенно справедливо говорит. Зная, что он очень дружен с Мошенским и Бре верн, и чувствуя за собой неловкий поступок (я их разносила вчера) — я постаралась смягчить все и обратить в шутку: «А вы, Платон Ник[олаевич], остаетесь все верны себе, все ухаживаете и даже мла-



м
е
м
у
а
р
ы

147

денцев портите здесь примером». — «Каких младен-цев?» — «Да Мошенского с Бреверн — вы совсем им вскружили голову, водите по циркам и они потеряли и память, и соображение — один читает не то заявле-ние, которое надо, а другой берет понятыми грабите-лей и поджигателей, и вот благодаря вам, я страдаю». Он остался этим очень доволен и хохотал, Устинов ему вторил. Ну, думаю, теперь уладила дело, перешла на шутку — это расскажется Бреверну, и тот тоже забудет мои не совсем лестные и даже обидные ему слова, тем более, что я несколько раз вставляла в раз-говор замечание, что Бреверн очень миленький маль-чик, очень воспитанный и что я напрасно на него напала — вина вся на Любовцеве! Конечно, все это говорилось в шутливом тоне. От них из Управы пошла в Двор[янскую] Опеку — искать старое опекунское наше дело, чтобы оттуда взять опись, составленную после смерти Влад[имира] Алексеевича. Никого там не застала — вернулась до-мой, часов в 5 пошла опять к Кожиной — сидели, пили чай. Я говорила, что делала утром — она опять жало-валась на Платона, что он был против них и не позво-лил дать им больше. Я молчала и думала: какова не-лепость — говорит, что дали мало, по 50 р. на десяти-ну, а другим ничего не дали. По своей глупости она говорила, что строиться в деревне не будет, а купит дом в Петровске на деньги этой ссуды, а между тем, по правилам ссуды деньги выдаются на хозяйство и постройки — лучше бы ей помолчать. Но глупа, сер-дечная. Пришел Агринский, протоколист из опеки и принес мне дело, о котором я просила. Он, оказыва-ется, бывал у нас в Круглом с Алферовым при жизни Вл[адимира] Алек[сеевича] и очень хвалил имение. «Да, — говорит, — обидели вас мужики!». Я отвечаю: «Это бы ничего, что мужики, а вот свои дворяне оби-жают». — «А что такое?». — «Да ссуду только назна-чили в 2000». — «Не может этого быть! У вас дом большой был и хороший». Я очень рада, что он это сказал при Кожиной, которая только что говорила Раисе, что у нас в Круглом дом развалился. Кожина опять долго и упорно бранила Платона, говоря, что он забрал власть и держит в руках Кропотова.
4 июля.Утром ждала В.С. Кропотова — не приехал. В обед явилось двое мужиков из Круглово, Симон и Пашка Нежин. Я когда их увидела, очень расстроилась, мне противно было на них глядеть, и злость брала. Но сдержалась, спрашиваю: «Что вам нужно?». — «Да вот, мы насчет земли, которую у вас держали в Зеленет ском 13 десятин — ей кончается срок, и мы не знаем, кто ее будет держать, мы или арендатор?». Вид у них был сконфуженный. Я очень сухо ответила, что теперь ничего не знаю, приеду на место, тогда и скажу, а приеду числа 10-го. Тогда Симон говорит: «Еще Об щество просит, не дадите ли кирпичи от кошар на церковь в Саполге? 145». Меня взорвало, я еле-еле удержалась, чтобы его не обругать. Они же — это общество — нас сожгли, и они же хотят у нас пожертвования просить. Я только стала, молча, сдерживая себя, глядеть ему в глаза, от злости не мог-ла говорить. Вероятно, он понял, что происходит во мне, и как-то весь съежился и молчал. «Я ничего жертвовать теперь не могу! — наконец сказала я. — Что вам еще нужно?». — «Больше ничего». — «Ну, тогда уходите». Они молча ушли, я пришла в себя, 

успокоилась и стала заниматься счетами. Через не-сколько времени опять докладывают, что пришел мужик из Кругло го. Зови его, говорю горничной. Оказалось, Андрей Саратовский, плотник. Я его насилу узнала. Спраши ваю, для чего пришел, говорит, что общество просит пустить скот в лес Круглый для пастбища, а то продали кладбище и завалили дрова-ми корма. Я говорю ему: «Это только придираетесь — Сергей Павлович продал кладбище после сенокоса, и вам не испортил покупатель леса травы». — «Да,  конечно, да только общество обижается, вы бы сами приехали да посмотрели на все». — «Мне там смотреть больше не на что!» — отвечаю ему сухо. Он сконфузился и говорит: «Вестимо, чего там уж смо-треть». — «Что еще тебе нужно?». — спрашиваю. — «Больше ничего». — «Ну, иди, сама приеду и разберу». Он ушел. Противно смотреть на них, подлецы и наха-лы, и лицемеры. Сегодня приехал также и Нагорнов, очень расстро-енный — его аренда совсем расстроилась. Говорил и просил, чтобы его совсем освободить от аренды, что он не в силах. «Я уже задолжал вам 2700 руб. Если вы не возьмете от меня аренды, я буду получать в сентябре деньги с мужиков, опять на свои нужды из них изведу, лучше уж вы сами получите, а меня от аренды увольте». Я ему говорю, что у него есть посев, тогда он сказал, что еле-еле упросил дать за десятину посеянного хлеба в продажу 5 руб., а то и этого не да-вали. «У меня теперь соберется рублей 400 от всего посева, и я не знаю, что делать, совсем разорен. Про-сил о правительственной ссуде, не дают, говорят, что надо иметь землю в обеспечение, дом свой предла-гал — не берут в залог». Я ему сказала, что аренду придется кончить совсем, но не говорила, что уже начала иск против него. У него есть в Аткарске дом, придется наложить на него арест, хотя и совестно. Он поступил очень добросовестно с нами и сам действи-тельно совсем разорен. Наша временная комиссия придумала очень хоро-ший исход для арендаторов и имений, сданных в аренду. Они не дают ссуды владельцам имений на том основании, что инвентарь был сдан арендато-ру и что он обязан его возвратить, не смотря на то, что инвентарь был сожжен и разграблен. А арендато-рам отказывают на том основании, что у них нет соб-ственной земли в обеспе чении ссуды. Таким образом, ни арендатор, [ни] владелица ничего не получают, а деньги остаются для гг. Кропотовых и Кожиных с компанией. Я тогда им говорю: «Хорошо, дайте мо-ему арендатору 30000, и я землю свою отдам в обес-печение долга, а с деньгами мы с ним сделаемся». — «Нет, говорят, столько денег не дадим». — «Но почему же дали Кожину?». — Молчат и ничего не отвечают. Поневоле люди сделаются революционерами и гра-бить пойдут. Наш арендатор Нагорнов так расстроен, что хоть на дорогу грабить выходить, говорит, совсем разорен и подняться нечем.Да что про него говорить, вот если бы мы три не устроились и не вышли бы замуж, а сидели бы и жили бы только на доходы от Круглого — ну и кон-чено, голодай или за бесценок продавай землю — жить совсем было бы нечем. Такую несправедливость сделали с раздачей ссуды от правительства в Петров-ском уезде, что просто приходится только плечами пожимать! Завтра приедет Кропотов, посмотрим, что он мне скажет.
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5 июля.Утром рано узнала, что приехал Кропотов. Я поско-рее побежала в № Алек[сандры] Дмитр[иевны] bell-sœer узнать, надолго ли он приехал. У ней в номере сидела Варвара Петровна Юренева и Бреверн, наш земский начальник. Он на меня дуется за те мои упре-ки в небрежной оценке наших убытков, но пусть дуется сколько ему угодно, а все-таки он отнесся не-брежно к моему делу. Нельзя же в понятые брать тех мужиков, что нас сожгли. Узнавши от А[лександры] Д[митриевны] Кроп[отовой], что Вас[илий] Сер[ге-евич] уезжает в 2 часа в деревню, я скорее пошла к нему — он остановился у Любовцева. Пришла, квар-тира довольно хорошая, только вход уездный — пле-бейский. Вышел Кропотов — очень постарел, говорят, что погром усадьбы и завода в Бузовлеве очень на него подействовал. Совсем старик, и ноги согну-лись и дрожат. Долго не могла ему втолковать о чем прошу, наконец, уразумел, что я прошу его созвать поскорее членов временной комиссии, чтобы пере-смотреть наше дело и составить постановление о пе-реоценке наших убытков. Он согласился и послал письмо Петру Петр[овичу] Мошенскому о созыве чле-нов комиссии к 11 часам к нему на квартиру. Я, узнавши, кто члены комиссии, побежала скорее их просить придти к Кропотову. Пошла к Устинову — не застала, уехал в усадьбу. Пошла к податному ин-спектору, он должен присутствовать в комиссии, — этого застала и умолила не опаздывать на заседание. От него бросилась к помощнику исправника (сам ис-правник уехал) и этого упросила тоже приехать во время. Измучилась страшно, не пила чая и поэто-му, созвавши их и упросивши, побежала к себе в но-мер, напилась скорее чаю и опять пошла к Кропотову.Застала уже всех в сборе. Вышел Кропотов, стал читать мое заявление, мямлил, еле-еле разбирал пи-саное, причем, намеренно выпустил и не читал то место в моем заявлении, где я пишу, что г.г. Кропото-вым и Кожиным нашли возможным дать половину убытков, а мне нет. Наконец, прошамкамши еще что-то, заявил, что он ничего не имеет против, чтобы разобрать снова мое дело. Члены комиссии все молча-ли, я же думала — что это за заседание, это какая-то частная беседа, где даже мое заявление не читают всё, а какими-то урывками, а где-то в углу сидит Мошенский и сочиняет протокол заседания. Но начал говорить Любовцев и говорил дельно, хотя, конечно, мне это не облегчило дело. Он говорил, что это неза-конное заседание; что Кропотов, как устранивший себя от председательства (как потерпевший), не мо-жет быть председателем; что это должен был быть Будищев, которого нет налицо; и что нет исправника и податного, что все только помощники; и что пра-вильнее будет, если Кропотов предложит Будищеву рассмотреть мое дело, так как сам Кропотов находит возможным пересмотр дела. Видя, что у них дело на лад не идет, и видя, что Кропотов никуда не годит-ся и всем вертит Любовцев, я не стала протестовать, думая, что лучше будет, если председательствовать будет Будищев.Когда Кропотов ушел, то я сказала несколько горь-ких им истин по поводу того, что они даже сами не знают, кто у них должен заменять отсутствующего Васильчикова. При этом Любовцев вдруг меня спра-шивает: «Да вы почему так добиваетесь пересмотра вашего дела?». Отвечаю: «Потому что желаю выяс-

нить цифру моих убытков справедливо, чтобы про-сить о разрешении мне ссуды в большем размере». — «Вам этого не сделают». — «Почему?» — «Потому что решения Временной комиссии безапелляционны». — «Да, но если комиссия ошиблась?». — «Все равно». — «Как, даже и жаловаться на всех никуда нельзя?». — «Нельзя!». — «Неужели если бы Временная комиссия вместо того, чтобы дать всем возможность получить ссуду, отдала бы все деньги одному лицу, неужели и это осталось бы правильным, и нельзя было бы обжаловать это?». — «Да, совершенно верно, так бы и осталось». — « Вот, — говорю ему, — странная комиссия, на которую нельзя жаловаться, что сдела-ла — так и должно быть». Он отвечает: «Ну да, как есть и судебные инстанции, где решения бывают окончательными». — «Я знаю это, — отвечаю ему, — но прежде, нежели выйдет окончательное решение в суде, оно переходит несколько инстанций, и конеч-но можно ожидать и надеяться, что где-нибудь в какой-нибудь инстанции окажется порядочный человек, который обратит внимание на дело и решит его правильно. А ваша комиссия является совсем уж безответственной».Оказалось потом, как мне передавала Кожина, они обиделись на эти мои слова, усматривая в них себе название непорядочных. Да и не ошиблись в этом — это-то я и хотела сказать. Любовцев продолжал гово-рить: « Если вам сделают новую оценку убытков — вам все равно денег не дадут еще». — «Почему?». — «Потому что их больше нет». — «Извините, я знаю, что их осталось больше 30000». — «Нет, не оста-лось!». — « Платон Николаевич, не спорьте и будьте правдивы, остаток есть, я знаю». — «Ну, если он и есть, то он остается для тех, кто может быть еще разграблен». — «Странно, вы оставляете деньги для тех, кто еще не разграблен, а тому, кто уже пострадал, вы не даете их. Но ведь эти деньги только и высланы и выданы для тех, кто пострадал и понес убытки». Довольно долго мы с ним спорили, потом вижу, что толку не выходит, я ушла в самом тяжелом душевном настроении.Придя домой, я узнала от Раисы, что Будищев был вчера в городе и уехал. Я сейчас же к его жене, подхо-жу к окошку, вижу, она с детьми сидит. Говорю, как жалко, что ваш муж не дал мне знать вчера, что он в городе, это так устроило бы мое дело. Она, вижу, делает суровое лицо и холодновато отвечает: « Мой муж сделал все что нужно, он был у Мошенского и сказал, что из одного вашего дела не стоит соби-рать временную комиссию». Я удивилась, в прошлый раз она была очень любезна, а теперь совсем другая. Повторивши еще раз, что очень сожалею, я ушла до-мой. Отдохнула и пошла к Кожиной в номер.Эта болтливая дама принимала живейшее участие в моей судьбе и очень обижалась, что мне мало дали, тем более что я лично очень рада за Кожина, что ему много дали, но только воюю против несправедливо-сти относительно меня. От нее я узнала, что Будище-ва против меня настроили, сказали, что я обвиняю всех в непорядочности и т. д. Мошенский, зная, что я сижу и жду Будищева, нарочно ничего мне об его приезде не сказал. Одним словом, я поняла, что пол-ная уездная интрига со всякими сплетнями меня окружила. Тем более в этом уверилась я, что Мошен-ский, смеясь, сказал: «Ну, пусть эта дама подождет, так ей сейчас и собрали комиссию! Подождет! Ниче-
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го!». Видя, что тут ничего не поделаешь, и находя, что мой проект, созревший было в голове, о поездке к Будищеву в имение, по меньшей мере, только разве-селит своей неудачей эту подлую компанию, я реши-ла оставить все мое дело без пересмотра до приезда Васильчикова, который должен приехать 24 июля. Постараюсь его перехватить в Пензе и объяснить, в чем мое дело. Вечером, немного успокоившись, по-шли гулять по городу. Да, еще забыла, что посылали за Мошенским после обеда от Кожиной. Он спросил: «Сидит ли там Панчулид[зева], если сидит, не пой-ду!». Сказали, что нет меня. Он пришел, немного растерялся, но потом обошелся, смягчился. Я спроси-ла, послал ли он бумагу Будищеву от Кропотова. Он сказал, что послал. Я тогда решила написать Будище-ву и просить отложить мое дело до Васильчикова, а себя не утруждать ради моего дела.Вечером с нами гулял Феофаров, и я ему все говори-ла о своем деле — мы с ним относительно петровских деятелей начинаем сливаться душой, и я, кажется, готова перейти из черносотенцев в революционный лагерь и писать жалобы Аладьину 1 и Аникину.
6 июля.Утром просидела дома, была на почте, отправила депешу мужу и вечером решила уехать — итак про-пасть денег тут прожила! Видела на почте моего ста-ринного приятеля Алексея Васильевича Семенова, который меня спросил: «Ну, как дела?» — «Плохо, — говорю, — ничего не добилась. Ну, делать нечего, буду ждать Васильчикова». — «Хорошо сделаете, — гово-рит, — он скоро приедет, а то у них тут ничего не до-бьетесь. Впрочем, они решили вам прибавить 4000, я уже это слышал. Им неприятно, что вы про них го-ворите и всем рассказываете о несправедливом деле-нии денег. Но вы, если и дадут 4000, все-таки не пере-ставайте и кричите всем».Вернувшись, застала самого Кожина, он приехал с сыном из деревни. Разговор, конечно, начался о не-справедливой раздаче денег, причем Кожин весьма наивно говорил, что его обидели, не давши еще на мельницу 10000, и что он уже писал Столыпину и жаловался на это. Мне было немного смешно слу-шать это, если он считает, что ему мало дали и пишет об этом министру, то что же я должна делать и кого просить — верно, только уж мне остались Аладьин и Аникин! Говорил он много о том, что очень неспо-койно в его участке, что того и гляди начнутся опять погромы. У Кропотовых сожгли на этих днях сено, и выгорело 30 десятин соснового бору.Рассказывал, как он после погрома Кожинки усми-рял мужиков с казаками, требовал выдачи зачинщи-ков и оружия. «Уж поработал я плетью, — говорил он, — всыпал им, натешился. Если б только не остано-вил меня офицер, я бы всю Камаевку (родину Аники-на) пулеметами разгромил. Ружья их в кучу сложил и сжег. Я просто озверел, кричу — бей до смерти, пусть выдадут зачинщиков». Во время пожара их усадьбы его не было, он был у Ознобишина, но гово-рит, что знал, что усадьба должна сгореть, что 400 подвод подъехало грабить, а свои кожинские и не думали остановить. Но у нас не было в это время ни казаков, ни войска. Всех казаков и стражников быв-ший исправник Прушков увел с собой в Сердобу, где шел набор, и Прушков боялся бунта. Но скот у Кожина не резали, а выпустили в поле и лошадей, и коров, 

только жгли все. Кожин говорит, что теперь ждут мужики приезда Аникина, и целые толпы будут его встречать. Это, мужики говорят, у нас объявился но-вый Пугачев, и он нас поведет и скажет нам, что де-лать надо. А говорят, Ермолаевы продолжают ходить и собирать по оврагам мужиков и со слезами на гла-зах просят их не останавливаться, а громить и жечь все, чтобы поддержать Думу, которой ходу не дают. За достоверность этого известия Кожин не ручался — может быть и сплетня. Вечером перед моим отъездом приехал к Кожиным ее племянник Алек. Фокин, он петровский земский начальник. Очень живой человек, недурно говорящий и полный энергии. Он, смеясь, сказал мне, что уже слышал, как я воюю с временной комиссией. Я отвеча-ла, что, кажется, лишнего наговорила и не сдержала себя. — «О нет, мы вас благодарим за это — вы за нас им отомстили, а то все недовольны и шепчутся, а го-ворить громко боятся, вы их так и пробирайте, пусть прибавляют, они не имею права эти деньги для себя беречь, эти деньги отданы пострадавшим от погро-мов. Мне было очень жаль, что пришлось уехать, я бы с удовольствием его послушала. Между прочим, он го-ворил, что им был откомандирован в Петербург му-жик Гусев из Комареевки, чтобы он послушал и узнал, что в Думе делается. «Я, — говорит, — его потихоньку от полиции послал и скрыл, а то не пускают. Он нахо-дит, что придумал хороший способ успокоить мужи-ков. Они знали и сами послали Гусева узнать о Думе. Он вернулся и ездил с разрешения Фокина по воло-стям и говорил им, что видел и слышал. Между про-чим, сказал, что в Думе трудовиков 75 человек и что им ничего не придется сделать, а только пристать к партии кадетов и с ними заодно решать земельный вопрос. Очень, говорит Фокин, хорошо все понял Гу-сев и весьма успокоительно действовал на мужиков. Вечером уехала, и дорогой пришлось наблюдать в пожаре около Аткарска опять горели «Плетни», а вдали что-то сильно полыхало, но мы уже привык-ли и ужаса этого не ощущаем!
25 июля.Сегодня утром приехала из Пензы хлопотать о сво-ем деле, о ссуде за погром в Круглом. Завтра здесь в Петровске выборы в гласные, и поэтому должны все дворяне съехаться. Мне надо видеть Павла Василье-вича 27, председателя Временной комиссии, но его нет. Боюсь, что опять даром пришлось прокатиться, но может быть, он приедет завтра утром. Отдохнув-ши, поехала к Кожиной, муж которой уже здесь, он ярый черносотенец 43. Кажется, он усиленно хлопочет и подбирает себе партию, чтобы забаллотировать братьев Юматовых и Ермолаевых в гласные. Вечером сидели в номере у Кожиной — приехал ее второй сын Александр, женатый на Толмачевой. Сам он почти мальчик, высокий, худенький, но довольно красивый. Лицо симпатичное и грустное. У него уже есть сын. Кожина его ужасно жалеет, говорит, женил-ся очень уж рано и совсем во власти жены и тещи. Потом пришел Алек. Фокин 126, племянник Кожиной, женатый на Устиновой, и еще земский начальник Ник[олай] Ник[олаевич] Толмачев 119. Этого Толмачева я видела совсем еще ребенком — он был женат на од-ной из Челюсткиных, Наталье Григорьевне 132, но с нею развелся несколько лет тому назад и женил-ся во второй раз. Теперь живет мирно с женой, имеет 
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сына, а его дочь от первой жены живет с матерью. Мы с ним встретились как старые знакомые, и он даже спросил меня про Наташу Челюсткину, свою бывшую жену, здорова ли она? Так как слышал, что она болела скарлатиной. Он произвел на меня очень хорошее впечатление, весьма выдержанный, тихий, очень на вид порядочный. Говорят, что они с женой (первой) разошлись так себе, из-за пустяков — точно дети были, не хотели друг другу уступить, и теперь ни он, ни она не говорят ничего дурного друг про друга, и относятся к этому разводу без озлобления и нена-висти.Потом еще пришел барон Симолин 111 и Николай Сергеев[ич] Ермолаев. Я не узнала его — так он поста-рел и переменился, нельзя в нем узнать прежнего «Петровского бога», которому еще во времена перво-го моего мужа подносили золотую цепь, как мирово-му судье, и который всегда на всех выборах выбирал-ся и имел на уезде большое влияние. Говорил он все-гда много и красно — слыл из красных, мечтал о кон-ституции и всегда приводил в пример Германию и ее порядок. А был в Германии только раз, покупал овец породистых, шлёнок. Побывавши в Германии, он че-рез четыре слова все приводил ее в пример, даже подтрунивали над ним за это. Теперь это старый совсем человек, почти развалина, речь не понятна, говорит, точно заикаясь, приходится ему подсказы-вать слова, точно он забывает их. Внешний вид обтре-пан и грязен. Какая-то оборванная поддевка и штаны, и простые сапоги. При этом верно уже забыл и прили-чия — очень часто во время разговора чесал себе ноги, залезая под поддевку, яростно чесал, как му-жик, и иногда икал, или лучше по-простому сказать, рыгал. Вообще, на меня произвел он тяжелое впечат-ление. Эта, по слухам, перемена с ним произошла по-сле погрома мужиками его имения при селе Алексан-дровке, Спасском тож. Я просила его рассказать по-дробно о погроме, что он охотно исполнил и даже оживился при этом рассказе и говорить начал лучше, внятно, не ища слов. Интересный рассказ потом я слышала еще от Фоки-на о настроении казаков, присланных для охраны в Петровский уезд. Я спросила его как земского начальника, заметил ли он в мужиках перемену в настроении со времени роспуска Думы? Он отвечал, что заметил какую-то растерянность и недоумение, настроение деревни неважное и внушающее опасе-ние. Он думает, что после уборки хлеба и его продажи осенью можно ожидать сильных возмущений и гра-бежа мужиков. Так как здесь по экономиям грабить почти уже нечего, то вероятно крестьяне устремятся на города. Пропаганда идет сильная, везде почти со-бираются митинги по деревням, и опять темные лич-ности шныряют по уезду. Да что уж говорить, если в Кронштадте во время мятежа матросов захвачен был депутат, член Думы Онипко 76 с планами крепо-сти и т. д. то, конечно, нечего ждать хорошего. Он предполагает, что в настоящее время только времен-ное затишье, а осенью надо ждать большой смуты. Он как пример привел следующее. У жены его в име-нии есть лес довольно хороший, который стали ру-бить крестьяне. «Я жил с ними мирно и не хотел ссо-риться, поэтому старался действовать на них угово-ром, но, видя, что ничто не помогает, заявил исправ-нику, прося прислать казаков для внушения страха и сделать обыск». Когда приехали казаки, сотня и при 

них офицер, они поехали вместе с Фокиным, урядни-ком и несколькими стражниками в деревню. Сошлись мужики, которые вид имели смиренный. Офицер при-казал казакам спешиться и они, оставивши лошадей, разбрелись между мужиков и уселись группами. Одна из таких групп пришлась недалеко от Фокина, и он ясно слышал разговор казаков с мужиками. Они гово-рили им: «Это нас сюда пригнали, бить совсем смир-ных мужиков мы не будем, вы, ребята, не робейте, мы вас не тронем, мы вот скорее господишек отколотим, а вас не тронем». Услыхавши такие разговоры к сво-ему великому недоумению, Фокин отошел от разгова-ривающей группы и пошел к казачьему офицеру, про-ся его отозвать казаков из среды крестьян и сделать им внушение, что такие разговоры вести нельзя. Офи-цер на это недовольным тоном отвечал, что он не мо-жет замазать рот своим казакам и запретить им гово-рить с мужиками. «Да еще должен вам заметить, — сказал он Фокину, — что я не буду ничего предприни-мать для усмирения мужиков, и если только увижу, что они вас или пристава с урядником будут бить или над вами насилие делать, то только тогда пущу в ход нагайки». После такого ответа Фоки ну оставалось только замолчать и уйти. Но офицер, видимо, струсил и тут же скомандовал казакам отойти от мужиков и быть около лошадей. Казаки послушались. Между тем, собрался сход, и Фокин вступил в пере-говоры с мужиками. Он хотел как можно лучше устроить дело и стал предлагать им самим самые лег-кие условия. Сказал, что просит их добровольно воз-вратить ему украденный лес, за доставку леса обе-щал уплатить немного дешевле, как сам нанимает возчиков. Сучья оставлял в их пользу и говорил, что если мужики согласны на его условия, то дело он прекратит миром и обысков производить не будет. Крестьяне, по-видимому, с ним согласились и хотели уже везти лес в экономию, стали только торговаться из-за мелочей, как вдруг из задних рядов выскочил какой-то пожилой мужик и стал кричать: «Чего вы ребята нюни распустили, слушайте его больше, он не знаю чего вам наговорит. Все толкует, мой лес, мой лес, а с чего это лес-то его — у него еще на губах моло-ко было, а мы этот лес уже рубили — связался, женил-ся на бабе, да и толкует мой лес — не слушайте его, не соглашайтесь!». Фокин говорит, что услыхавши эти речи в чрезвычайно дерзком тоне сказанные, он сконфузился и отошел в сторону к офицеру, делая вид, что их не слышит, ведь не вступать же ему было в спор с мужиком. Думал он, что офицер вступится и заставит замолчать говоруна, но, видя, что тот и не думает вступиться, подошел к экипажу и видя, что мужики стали отказываться от примирения под впе-чатлением речи старика, сказал, обращаясь к приста-ву: «Ну, теперь дело ваше, приступайте к обыску, я уезжаю». И уехал. Вслед за ним отправился на усадь бу и офицер с казаками. Только что успели посидеть немного дома, как скачет верховой и просит помощи казаков, говоря, что мужики бунтуют, не пу-скают делать обыск. Офицер, видимо, взволновался и не знал, что делать, обратился к Фокину и говорит: «Вы думаете надо мне ехать, может быть, так обой-дется?». Тогда Фокин сказал ему, что его удивляет его нерешительность и что ему кажется, что обязан ехать и исполнить свою обязанность. «Ну, так знайте, я поеду, только возьму с собой человека три, а не всю сотню». Фокину показалось, что офицер прямо боялся 
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своих солдат и не был в них уверен. Через несколько времени офицер и трое казаков вернулись, говоря, что все обошлось спокойно. Фокин о поведении каза-ков и офицера донес губернатору, чтобы дать ему понять, что и казаки ненадежны. Бунт в Свеаборге и Кронштадте, наверное, плохо подействует на солдат. Со страхом ожидают здесь осени. Есть слух о предстоящей забастовке Саратов-ской жел[езной] дороги. Толмачев, также как и Фокин, говорил, что настроение весьма сомнительное в кре-стьянстве, нельзя предвидеть, что может произойти осенью. Он говорил, что в виду того, что по экономи-ям грабить нечего, так как там, где уцелело хозяй-ство, хлеб убрали, продали и уже увезли, то надо ду-мать, если начнется грабеж, то пойдет толпа по горо-дам. Много еще пришлось слышать мне от них расска-зов про смуты и настроение по деревням, и нелегко стало на душе от всего этого. Толмачев еще много рас-сказывал про войну, в которой участвовал и даже был ранен. Пуля попала ему вскользь в шею, недалеко от сонной артерии — немного задень пуля глубже, он был бы убит. Я спросила его, сильна ли была револю-ционная пропаганда среди солдат во время войны (он был ранен под Мукденом), и он отвечал что нет, во время войны мало было агитаторов, но после пере-мирия они наводнили армию и массу разбрасывали прокламаций. Он горько жаловался на офицеров и го-ворил, что они были трусы почти все, и не видно было в них прежней доблести и геройства, что было рань-ше и что заставляло их умирать впереди солдат. Нередки бывали случаи, что солдаты ободряли офи-церов, хлопали по плечу и говорили: «Ничего, не ро-бейте, Ваше благородие, идите, идите!». Вообще, Тол-мачев говорил, что армия была без дисциплины, сол-даты дерзки и непослушны. Большой вред вносили в армию вольноопределяю-щиеся — почти все они были лица никуда не попав-шие, неудачники, не могшие учиться в гимназии и реальн[ых] училищах, и попавшие на службу воен-ную только оттого, что некуда было деваться. Преж-де, говорил он, каждый дворянин был военным, и считалось за честь служить в полку, а теперь наобо-рот — только отбросы дворянских семей идут в воен-ные, особенно в армию, только те, которые уже нигде не пошли, конечно, за редкими исключениями. Потом он находил, что диплом на степень учености заел всех. Для офицера не так нужны геометрия и алгебра, как известная выправка, пригодность и сметливость на войне. Прежде многие честолюбивые солдаты без экзамена производились за выслугу лет в офицер-ские чины, а теперь этого нельзя, и как бы солдат спо-собен ни был, он дальше унтера не пойдет без сдачи экзамена в училище. А какой же солдат имеет воз-можность подготовиться и выдержать экзамены. Толмачев говорил, что Александр II имел это ввиду и желал дать возможность солдатам попадать в офи-церы, создал для этой цели специальные низшие во-енные училища, надеясь, что туда попадут молодые, способные и честолюбивые солдаты, но на практике в жизни и это не удалось. В эти училища стали идти и наводнять их не солдаты, а дети тех же дворян, неспособные и не годящиеся для других заведений, неспособные идти ни в гимназии, ни в реальные училища.Много он вообще говорил интересного — напр[и-мер], о Куропаткине 51 как о бездарном человеке, кото-

рый вечно все путал и давал такие приказы, что право можно было подумать, не изменяет ли он на-рочно. На места начальников он назначал не людей способных, а имеющих влияние в Петербурге и могу-щих ему повредить доносом. Сам он от природы трус и никогда не был на опасных местах в позициях, ни-когда своим примером не воодушевлял солдат. Боясь смерти сам, он даже боялся и солдат посылать на опасные места, как бы совестясь посылать людей почти на верную смерть, а самому сидеть вне опасно-сти. Идти же впереди ему мешала трусость. Можно наверное сказать, что Куропаткин на половину вино-ват лично в проигранной японской войне. Везде нере-шительность, полководцем он быть не мог и не имел на это способностей. Сидели мы в номере у Кожиной и долго еще говорили о войне и т. д.
26 июля.Сегодня утром стали приезжать землевладельцы для выборов гласных. В гостинице стоял шум. Но, ожи-даемый мною Васильчиков не приехал, опять даром проехалась в Петровск. Узнала, что должен сегодня приехать Ознобишин Влад[имир] Нил[о вич] 73, наш саратов[ский] губерн[ский] предвод[и тель] дворян-ства. Я давно его знаю, еще молодым человеком знала в Пензе, он племянник Топорнина и получил от дяди наследство помимо своих братьев, которых, кажется, было человека 4 и 3 сестры. Он всегда был какой-то шалый, нельзя сказать, чтобы он был глуп, а просто шалый! В окно увидевши, что он подъехал к дому, где живет Мошенский 68 с матерью, я, подождавши с час времени, пошла к нему. Взошла, спросила его — гово-рят, он спит, хотела уйти, но мать Мошенского, сестра родная Кожина, премилая старушка, уговорила меня подождать и посидеть с ней. Пришел и брат Ознобиши-на, Семен, — совсем стал седой и старый, огромный, сильный, в поддевке, с бородою, настоящий казак Ашанов. Говорил мало, больше ел и пил. Через несколько времени пришел и сам предводи-тель Ознобишин. Встретились старыми знакомыми. Я сказала ему, что пришла к нему как к предводителю дворянства, просить защиты, что со мной временная комиссия поступила несправедливо и по-видимому не хочет даже исправить своей ошибки. Подробно все рассказала, он согласился, что мне оказана неспра-ведливость, сказал, что это безобразие и обещал по-говорить с членами комиссии и высказать им относи-тельно этого свое мнение. Я осталась еще несколько минут, выпила чашку чая и ушла.Мы сговорились с Кожиной идти смотреть выборы гласных, которые должны были быть интересные, так как большинство сговорилось забаллотировать братьев Юматовых и Ермолаевых. Пока я завтракала у Мошенской, пришел барон Симолин и стал говорить о выборах. Во время разговора коснулись убийства Герценштейна 24, и Ознобишин сказал, что это навер-ное дело Союза русского народа, к которому он при-надлежит, и что, конечно, это только начало и на этом Союз не остановится, так как решено также посту-пать с революционерами, как поступают они с монар-хистами. Я сказала, что рада, что, наконец, взялись за дело как следует. Тогда Симолин сказал: «Так вы против левых?». Я говорю: «Конечно, да!» — «А желае-те вы, чтобы выбрали Юматовых сегодня?». Я говорю: «Нет, напротив, желаю, чтобы их забаллотировали, особенно рыжего Василия, хитрого и двуличного». 
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Тогда Симолин говорит: «Ну, теперь я узнал ваше мнение и могу говорить откровенно. Я пришел преду-предить Владимира Ниловича, что, кажется, Василий Юматов пройдет, за него есть голоса, и Кропотов Васи лий сказал, что Василия надо выбрать в гласные, что их Юматовых жалко, они так долго служили в Петровском земстве». Ознобишины взволновались и поскорее позавтракавши ушли к Кропотову Васи-лию Сергеевичу 48.Мы с Кожиной, узнавши, что вся компания собра-лась, отправились через час также на собрание, по-смотреть, как будут происходить выборы. Пришли в съезд, вошли в залу, на дороге встретили Мошен-ско го, который нам объявил, что братья Юматовы и Ермолаевы и комп[ания] уже забаллотированы, и все получили по 5 шаров направо и 23 налево. В зале было шумно и людно, гласные сновали повсю-ду с взволнованными, красными лицами. Вас[илий] Серг[еевич] Кропотов на дряхлых ножках стоял у сто-ла и старческим голосом что-то выкрикивал. Не могу сказать, чтобы господа дворяне имели опрятный и чистый вид, и далеко не представительный. Все больше поддевки и пиджаки, потертые и не первой свежести, да и лица не особенно изящны, все какие- то заскорузлые. Платон Любовцев 59 отличался свеже-стью костюма и розовыми носками, но лицом не вы-шел. Красивых никого, облика аристократического ни у кого не видно, руки у всех и ногти почти грязные, лица потные и красные. От многих, если почти не от всех, пахло сильно вином. Речи были связаны у  многих. Были кроме нас две дамы: Будищева 12 с дочерью — тип уездной мамаши и дочки. Дочка сидела с китай-ским зонтиком, молчаливо, озираясь на публику, до-вольно миловидная. Мамаша в черном платье рассы-палась в разговорах с кавалерами, вся раскраснелась и ее единственный зуб, оставшийся на верхней челю-сти, так и мелькал — постоянно смеялась и делала руками жесты. Я подошла к ней и поздоровалась, по-сидела немного и поговорила. Надо же было ей сде-лать внимание, муж ее все-таки будет заседать во временной комиссии, если будут решать мое дело вновь.Подошли братья Юматовы. По-видимому, не особен-но огорчены — смеясь говорили, что их закатали чернячками. «Да мы этого и ожидали». — «Тогда зачем вы приехали из Саратова?». — «Да так уж решили претерпеть до конца — ведь здесь говорят, что мы спалили весь Петровский уезд. Но, — прибавил он, — посмотрите на представителей уезда, которые нас забаллотировали, есть ли возможность на них наде-яться в деле обновления России?». — Я посмотрела вокруг и не могла не согласиться — действительно, старьё порядочное и или хромые, или глухие — один Аплечин наводит страх, что сейчас кончится, так стар.Посидевши еще немного, мы с Кожиной ушли. Я, немного посидевши в своем номере, пошла к Ермо-лаеву, куда их экономка Маша звала меня чай пить. У него остановились братья Юматовы и Малышев Борис 62 — одним словом, пошла в революционное гнездо. Мне хотелось посмотреть, как они все выгля-дят, потерпевши такое фиаско на выборах. Когда я взошла, то в комнате, кроме хозяина и Юматовых, были какие-то два субъекта в пиджаках, вроде масте-ровых. Не желая ставить в неловкое положение хозяи-на, говорившего с ними как с равными, я протянула 

им руку — ведь это были «товарищи», наверное. Они скоро ушли. Это оказались какие-то начальники ма-стерской в Земстве. Стали пить чай, пришли и Малы-ше вы, разговор, конечно, вертелся около выборов. Василий Юматов сказал, что хотя и знал, что будет забаллотирован, но ему грустно. «Я так привык быть гласным и иметь связь с Петровским уездом, а теперь незачем будет и приезжать сюда. Мне будет чего-то недоставать. Ну, что же делать, — смеясь говорил он, — уверяют, что мы с Ермолаевым сожгли уезд». — «Сожгли не вы, — ответила я, — но те, кого вы нам здесь насажали, ваши учителя, ветеринары и т. д. Вы нарочно выбирали самых левых». Весьма грустный вид имел Ермолаев. Малышев все говорил о том, что надо делать с зем-лей, держаться за нее или продавать. Все спрашивал моего совета. Я говорила ему, что, по-моему, прода-вать не следует — надо ждать. Все равно денег не да-дут, а дадут за землю бумажки. Если Россия удержит-ся и не будет банкрот, то и земля у нас удержится, и бумажки будут иметь цену. Если же, наоборот, зем-ля не удержится, то и бумажки ничего не будут сто-ить — по-моему, не продавать. Он назвал меня муже-ственной женщиной и согласился, что продавать землю теперь не надо. Юматовы и Ермолаев говорили, что теперь всему конец и скоро будет крышка всем. Земства больше не будет, и ничего не будет, всех перережут и сожгут. На это я их дразнила и говорила, что они это говорят со злости, что их забаллотировали, что они плохо рас-считали, думали, что попадут в Думу и в Совет, и для этого сдружились с левыми — и очутились меж двух стульев. Не выбрали левые, и прокатили правые. И за дело — не хитрите, а будьте правдивы. Еще не-много посидела с ними и ушла домой. Подходя к дому, на крыльце встретила Прибыткова навеселе и стала с ним говорить. Подошел Ермолаев Николай Серг[еевич] и вступил в разговор, а затем и в спор с Прибытковым 96. Говорили о народном образовании. Прибытков говорил, что мало школ для народа, а Ермолаев, возвысив голос, доказывал, что он раньше стоял за школы, а теперь издать надо за-кон о прекращении и закрытии всех школ, гимназий и реальных училищ — потому что в них не учатся, а чёрт знает что делают. Он говорил так громко и так горячился, что около нас стала собираться толпа — мне это показалось неловко, что-то выходило похо-жее на митинг, тем более, что и Прибытков не стес-нялся и тоже говорил в весьма либеральном тоне. Наша хозяйка еврейка Раиса совсем испугалась, засуе-тилась и стала тянуть меня за рукав, прося увести Ермолаева. Наконец мне удалось его утащить в дом — чуть не силой, взявши за руку, а то он все хотел говорить.Вечером сидела у Кожиных и слушала его рассказы про его разговоры с мужиками. «Я с ними не стесня-юсь, — говорил он, — всегда им говорю, что вот ваша Дума думала, да ничего не придумала. И вам на ва-ших выборных надеяться нечего, они только хотели сами власть забрать, да против Царя шли, а о вас и вашей земле и думать перестали. Царь-то лучше все устроит и поможет, чем Аникины, да Аладьины. Кстати, об Аникине 4 — его еще здесь нет, но ждут его приезда и очень боятся, что с его приездом в уезде опять начнутся погромы усадеб». Кожин очень рад, что убили Герценштейна, авось, говорит, теперь опо-
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мнятся и поймут, что против них начнут их же ору-жием действовать. Не одних правых, будут бить и левых теперь.
27 и 28 июля.Утром Васильчиков не приехал и опять мне прихо-дится уезжать из Петровска ни с чем, без него нечего мне и соваться просить устроить и собрать комис-сию — опять откажут. Решила уехать в Пензу и ждать приезда Васильчикова там. Уехала вечером, поезд опоздал, пришлось сидеть почти день в Ртищево, и в Пензу приехала в 2 часа ночи 28-го. От Ртищева был со мной в вагоне весьма интересный собесед-ник — Сердобский купец Москалев 67, очень богатый, имеющий земли в Кирсанове и в Чембаре. Он жало-вался и говорил, что невозможно хозяйничать в де-ревне. «Я с мужиками не ссорюсь, они говорят, что ничего мне вредного не сделают, а между прочим вот уже 4 пожара было на усадьбе. Я теперь вокруг соло-мы и сена нарыл волчьих ям, если пойдут ночью под-жигать, то в них попадут, все строения, крытые желе-зом, раскрыл, а в доме все окна переплел колючей проволокой и вокруг дома в несколько рядов ею обвил. Полезут если в окна, то нескоро с проволокой справятся, а то в простые окна очень легко пролезть. Револьвер я никогда не покидаю, всегда при мне. Но такая жизнь просто делается невозможной, нервы так натянуты, что не выдержишь. Решили мы с брать-ями всю землю продать и на деньги опять дело торго-вое вести. Тем более, — прибавил он, — что если даже предположить, что успокоится все, и не будут жечь и грабить, то все-таки орудие в руках мужиков оста-нется — это забастовки в работах, против них нельзя будет бороться, и поэтому надо прекращать наше хо-зяйство и земли продавать». Я подумала, что он верно говорит, что за жизнь, и какое можно вести правиль-ное хозяйство, если приходится себя как под Мукде ном окапывать волчьими ямами и обвивать дом и окна колючей проволокой. Да жить делается жутко, почти страшно, например, в первом классе в купэ почти ни-кто не ездит — боятся нападений грабителей. Третье-го дня зарезали в Ртищеве на станции какого-то на-чальника мастерских из Тамбова, ехавшего в 1-м клас-се. И раньше были грабители и воры, но не так нахаль-ны, да и публика была не так растеряна, а теперь вой-дут в вагон 4 человека, закричат «руки вверх» и конче-но, публика слушается и молчит, дозволяя себя гра-бить. Точно под гипнозом находятся!!!
29 июля.Сегодня утром приехал новый губернатор Сергей Александровский, и вечером сегодня же должен уехать Хвостов с семьей. Мы с мужем решили ехать провожать Хвостовых. За мое отсутствие из Пензы произошла крупная новость — посадили в острог Ладыженского Влад[имира] Ник[олаевича] 53, как редактора «Перестроя» за напечатание в газете Выборгского воззвания. Говорят, что когда его взяли, он плакал. Какое малодушие — ведь, когда печатал, то знал, что придется за это отвечать, чего же пла-кать. Васенька Вырубов 21 сейчас же написал просьбу о взятии Ладыженского на поруки, прося его выпу-стить из тюрьмы, но просьба его оставлена без вни-мания. Вот уж, действительно, «наш пострел везде поспел». Без меня поднесли Хвостовой наши дамы патронессы на память хорошенький бювар — кожа 

с серебр[яной] доской и написали наши фамилии. Подносила Н.В. Караулова, а адрес читала Загоскина. Я даже рада, что не была на этом торжестве — я вооб-ще не люблю все эти подношения. Приехал мой beau- frere от первого мужа, Павел Панчулидзев 88, бывший консул в Бордо, теперь вышел в отставку, обидевшись на министерство. Постарел очень, почти совсем се-дой, все с теми же странностями, как и раньше. Все также считает свои долги и говорит, что ничего не по-лучил ни от отца, ни от матери. Это правда — ему все ничего не отдавали в руки из состояния, боясь, что он все промотает. Кончилось тем, что родители сами все прожили, и ему уже нечего было получать. Остальные братья и сестры все-таки себе прихватили кое-что из состояния, а он так и остался не причем. Но, за это ему его тетка, Софья Алек[сеевна] Панчулидзева 90, оставила в Гмундене домик и несколько акров земли, всего на 20000 <...>.После обеда приехал из Чернцовки от Ник[олая] Алек[сеевича] 87 его камердинер Лялик <...> в боль-шом волнении, говоря, что к ним приезжали старши-на и писарь и сказали Ник[олаю] Алек [сеевичу], что готовится бунт и что мужики соседних деревень, а также некоторые из молодежи из Черн цов ки хотят грабить и жечь усадьбу. Его послали купить револь-веры и ружья, но здесь он не мог ничего найти. То, что нашел, страшно дорого, так что Лялик не решился купить. Он горько жаловался, что Ник[о лай] Алек[сеевич] ехал в деревню из Петербурга и ничего не привез, а что было все отдали Алек[сею] Ник[о-лаевичу] 85, нет ни револьверов, ни ружей, даже нет саблей и шашек, а всего было много, ведь служили в гусарском полку, а все раздали, ничего нет, придет-ся с голыми руками идти против них — бунтовщиков. Он был в большом волнении, которое сообщилось и мне. Павлу Алек[сеевичу] я об этом ничего не сказа-ла, так как он большой трус, он даже и у нас в городе боится и по ночам припирает двери на крючки, просит горничную лечь спать у дверей и нашу не-большую собаку Дружка кладет спать с собой в ком-нате. А на стол около себя кладет старый огромный револьвер.В шесть часов поехали мы на старый вокзал прово-жать Хвостовых, собралось много народа, почти все чиновники, пристава, исправники и дамы общества. Многие приехали с букетами, некоторые с конфекта-ми. Пришлось ждать их приезда, поезд опоздал на час, и Хвостовым дали знать, чтобы не торопились. На вокзале увидела я князя Оболенского Алек[сан-дра] Дмит[риевича] 71 и Давида. Они сидели и обеда-ли. Я подошла к ним, присела и поговорила. Оболен-ский поседел очень, сказал, что скоро будет дедуш-кой, так как сын его женился. Давид горько жаловал-ся на должность земского начальника, говоря, что не имеет больше сил, чтобы служить, что устал и уйдет в отставку. «Нервы, — говорит, — никуда не годятся, того гляди убьют, везде смута, дерзость и ничего не могу сделать, а так служить и только деньги брать не хочу». Через несколько времени все стали из залы вокзала проходить в комнату для прие-ма важных лиц, и я пошла со всеми. Подходя к дверям комнаты, я увидела, что за мной шел какой-то госпо-дин небольшого роста в мундире губернатора — я до-гадалась, что это был новый губернатор, приехавший проводить старого. Приятное лицо, небольшого роста и толстый, но легко ходит и очень подвижный. Вслед 
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за ним приехали и наши Хвостовы, ее буквально зава-лили букетами, подали шампанское, стали пить за здоровье их. Было весело и задушевно. Сама Хвос-то ва сияла от радости, мы все хорошо ее понимали. Пережить такую зиму, как им пришлось пережить в Пензе под вечным страхом за жизнь мужа, чего-ни-будь да стоит. И мы отлично понимали ее радость, что, наконец, вся ее семья опять соединится, и ей не при-дется больше переживать ужас и страх за жизнь мужа. Оба, муж и жена, были так довольны и веселы, что было похоже, что провожали не губернатора, а моло-дых новобрачных. Александровский 2 старался быть как можно любезнее, со всеми знакомился, подходил и как бы заискивал перед обществом. Да, прошли те времена, когда губернаторы были не-приступны, теперь и им приходится заискивать перед публикой. Теперь не скажут, как покойный бывший губернатор в Пензе Панчулидзев 83, отец Давида 86, на замечание помещика Тучкова 120 (тогдашнего либе-рала) в театре, что он здесь не губернатор, а частное лицо: «Я, батюшка мой, везде и всегда Губернатор, и дома, и в присутствии, и здесь в ложе. Руки по швам! А не то плохо будет!». Вот тогда власть была настоя-щая, а теперь слово боятся сказать. Сидя рядом со мной, Александровский спросил меня, указывая на Ка ра улову: «Скажите, кто эта дама?». Я говорю: «Это Н.В. Караулова, — и прибавила, — ça ne vous dit rien!». — « Au contraire, ça me dit beaucoup», — отвечал он, тотчас же вскочил с места подошел к Карауловой, представился и поцеловал руку. Наша Караулова рас-цвела, точно ее маслом облили, так довольна была ока-занным ей вниманием. Хвостовы, с которыми она была в большой дружбе, сказали и предупредили Алексан-дров ского, что это пензенская старожилка. Она знала отца нашего нового губернатора, когда тот был тоже пензенским губернатором. Мать Александровского гречанка, рожденная Посполитаки 93, очень богатая, сам же Александровский был не из важных и родови-тых дворян, а мелкий чиновник. Злые языки говорили, что Посполитаки грек попался в мошенничестве в ин-тенданстве и должен был идти под суд, тогда Алексан-дровский сказал, что не донесет на него, если он за него выдаст свою дочь. Тот выдал, и вместе с ней громадное приданое, чуть ли не миллион.К Александровскому, конечно, подошел Давид, пред-ставился и не мог не сообщить, что он с ним родился в одном доме, так как отец Давида был также губерна-тором в Пензе. Сам Александровский из Пен зы был увезен 5 лет, родился здесь и крещен в Соборе. Прово-жать Хвостовых до Воейкова мы не поехали никто, кроме исправников, Шора 133, Кормилицына 46, кадет и Лапиной с дочерью. Эта Лапина до того совалась и суетилась, и лезла все вперед на выставку, что просто противно было смотреть. Да, кажется, и самой Хвосто-вой она порядочно надоела своим приставанием.Вечером сидели у Владыкиной, где мы им подробно описывали проводы Хвостовых. Кончился рассказ восклицанием: «Le roi est mort — vive le roi!» — теперь очередь за Александр[вским].
30 июля.Сегодня утром пошли в Собор — рождение Госуда-ря-наследника — народная обедня. Все были в мун-дирах и треуголках. После обедни чиновники поеха-ли представляться Александровскому, а я ушла к Ара-пову, который приехал из Проказны вчера нарочно 

проводить Хвостовых. Старик очень переменился, смерть Алек. Фир. на него ужасно подействовала, он сгорбился и все плачет. Немного оживился, когда стал говорить о своем попе, которого до сих пор не может выжить. «Вот, мать моя, — говорил он, обращаясь ко мне, — и Царю говорил про попа, и № «Перестроя» ему отдал, и обещал мне Царь его выгнать, а вот все сидит поп в Проказне, и его не убрали». Приехал к Арапову и муж от губернатора. Прием был не осо-бенно оживленный — вышло сухо, речи никакой не сказал и шампанского не дал. Так как-то все молча больше. То ли дело, когда Горяинов 26 принимал чи-новников, тоже был Царский день, он велел подать шампанское, взял бокал, стал среди залы и провоз-гласил: «За здоровье Государя Императора, ура!». Потом сказал небольшую речь, прося всех ему помо-гать и исполнять свой долг, и т. д. Вышло трогательно и торжественно.От Араповых пришли домой, был пирог и пришли свои. Кроме того, совершенно неожиданно приехала Настасья Михайловна из деревни. Она таинственно передала мне, что приехала просить Александровско-го сделать распоряжение и убрать из Чернцовки сы-новей дьякона Дружинина, семинаристов, которые крайне вредно действуют на крестьян в смысле рево-люционной пропаганды. Она также сказала, что их предупредили старшина и писарь, что у мужиков идет какая-то смута. Обуховы все свои вещи перевез-ли в Пензу, оставили только самое недорогое, так как везде и у них неспокойно. Вечером приехал к нам Арапов со своей супругой Наталией Николаевной 7 и Бутлеров 13, предводитель Городищен[ского] уезда. Довольно долго сидели и говорили о злобе дня. Бутле ров также говорил, что и у них неспокойно, и он боится, что осенью будут большие волнения. Павел Алек[сеевич] рассказывал о загранице , что там не-возможны те явления, которые у нас происходят. Вспоминал о старине и о дяде моем Алексее Петрови-че Евреинове 34, <...> как он старик любил говорить о своих удачных словах и ответах. Особенно любил он вспоминать, как раз в Английском клубе он говорил с Горчаковым (князем) и спросил его: «Каково теперь положение Рос сии?». Горчаков отвечал: «Россия теперь — это богатая невеста, с которой сближение и расположение ищут все женихи». — «Не удивитель-но — ответил дядя, — что Россия в таком завидном положении в Европе, благодаря такой свахе, какую она имеет в лице Вашей Светлости». Горчаков мило-стиво улыбнулся, а дядя до смерти все вспоминал о своем удачном ответе. Да, это тогда, чтобы теперь сказал Горчаков?
31 июля.Уехал сегодня в Чернцовку Павел Алек[сеевич]. Остался доволен пребыванием в Пензе, но сожалел, что Пенза совсем пуста, никого прежних нет, не к кому даже пойти с визитом, остались только одни Владыкины. «Зато в мужском монастыре, — го-ворил он, — я много нашел мне знакомых, которым делал визит и служил панихиды. Муж приехал к обе-ду и сказал, что обедать дома не будет — его позвали обедать Лопатины вместе с Александровским, а после обеда винтить. Ко мне вечером зашел двоюродный брат Валуев 14, который был у нас в Саранске на именинах Петра Ал[ександровича] 29-го в Уде. Говорил, что у Олферье-
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вых пока все тихо, а в Павловке у Саши-брата неспо-койно. У него уже сожгли молотилку с хлебом в зерне, два амбара и сено. Они в Павловке по ночам не спят, все караулят. Даже Наташа 47, и та с револьвером ходит и караулит всю ночь. Положение тягостное, живут у них стражники, и Саша задумчив и невесел. Поду ма-ешь, какое время переживаем — пугачевщина!Поздно, около двух часов, вернулся от Лопатина муж и сказал мне печальную новость, что недалеко от станции Воейково, в Каменке, большой бунт, и что в Городищах в имении Качиони 42 неладно. Сегодня ночью Лопатин должен с солдатами ехать в Каменку. Муж в восторге от энергии Александровского, кажет-ся, этот дремать не будет, повернет круто. Сегодня ему доложил исправник, что 30-го июля в день рождения Наследника в Каменке священник, вместо царского молебна, отслужил панихиду по Герцен-штей ну, по просьбе бывшего депутата Думы Враго-ва 20. Дьякон отказался служить панихиду, снял обла-чение и ушел из церкви. На вопрос и укор исправника, священник отвечал, что он не знал, что царский день, так как у него старый календарь в котором нет этого числа. Как только сегодня утром об этом доложено было губернатору, он схватил шапку и пешком побе-жал к архиерею: «Ваше преосвященство, что у вас делается, вот как ведет себя священник». Архиерей оторопел и сказал, что он это дело разберет и назна-чит следствие. «Нет-с, Владыка, этот номер не прой-дет, я требую увольнения священника тотчас же». — «Хорошо, я переведу его в другой приход». — «Нет, Владыка, не перевести я его прошу, а требую, чтобы он в 24 часа был выслан из моей губернии, и больше ничего я вам говорить не буду. Если вы его в 24 часа не уволите, то я буду доносить, что не могу служить с Вами и покидаю губернию». Архиерей начал было доказывать, что нельзя же так скоро, надо следствие начинать, но Александровский категорически за-явил — или я или он, как хотите, так и делайте, но чтобы в 24 часа и духу его не было в Пензенской губернии.Когда в Каменке было дано распоряжение о взятии под арест Врагова, то крестьяне его не выдали и отби-ли у стражников. Толпа собралась очень большая, и исправник доносит, что ничего не могли сделать. Александровский спрашивает исправника: «Есть ли ра-неные среди стражников и между крестьянами?» — «Нет, никого, Ваше превос[ходительство]», — отвечает исправник. «Значит, вы ничего не сделали и не отбива-ли. Я уволю вас по 3-му пункту за бездействие, имея вооруженных стражников, вы обязаны и могли взять Врагова». Вот по этому делу и послан был в ночь Лопатин в Каменку. Прощаясь, он просил не оставить его детей, если с ним что-либо случится и очень волновался. Кроме инцидента в Каменке, еще получил губерна-тор телеграмму, что около станции Суры (Моск[ов-ско]-Каза[анской]) в имении Качиони толпа крестьян идет грабить усадьбы, что казаки истратили все па-

троны и отступили, просят солдат и патроны. «Вот так тихая губерния! — воскликнул Александров-[ский]. — Второй день как приехал, а уже два сканда-ла. Придется ехать завтра самому».
1 августа.Сегодня утром в 9 часов звонок, и Маша докладыва-ет, что мужа требует сейчас же сию минуту губерна-тор. Поспешно одевшись, муж поехал, через несколь-ко времени вернулся и говорит, что губернатор полу-чил телеграмму из Городища, где просят немедленно прислать медицинскую помощь, так как много ране-ных и искалеченных. Губернатор просил мужа лично заняться составлением санитарного поезда и дал ему 4 часа времени на сборы, а в 3 часа выехать на стан-цию. «Я не смею просить вас самому ехать, но было бы желательно, Ваше Превосходительство, чтобы вы лично всем руководили». Муж отвечал: «Ваше Пре-восходительство, я готов ехать». Вот тебе и показал энергию — теперь всех будет посылать и тормошить. Отправился муж к Трофимову, хирургу, вызвал сестер милосердия и фельдшеров, собрал перевязочные средства, инструменты и т. д. Собравши, пошел доло-жить губернатору. Тот говорит ему: «Если все уже устроено, то, пожалуй, вы сами можете и не ехать». Муж отвечает: «Нет, я с удовольствием поеду сам!». — «А если с удовольствием — то поедемте!». Еле успев пообедать, муж отправился на вокзал — я осталась в страхе за него, хотя он обещал мне вперед не совать-ся и быть очень осторожным. Ну, если этот Алексан-дров [ский] будет тормошить так людей, это беда!Вечером приехала Катенька, говорит, что слышала, будто бы в Каменке убит исправник Петров 92 и каза-чий офицер. А сегодня, бывши вечером у Шор, я слы-шала, что ранен и сильно Лопатин, но это слухи, до-стоверно ничего неизвестно. Катенька говорит, что у Ник[олая] Алексеевича мужики в Чернцовке собра-ли сход и решили не бунтовать. Постановили самим ночью по очереди караулить, не допуская до этого мо-лодых, на которых не надеются. Запретили гульбу по улицам позже 9 часов вечера и строго приказали молодым, как называют они их пропаганцами, у кото-рых есть миссионерские книги (прокламации), не на-чинать озорства, а чуть что будет, то составят приго-вор, и их из общества сошлют. Посмотрим, что из это-го выйдет. Катенька говорила, что в Чернцовке сдела-ли обыск у сыновей дьякона, но ничего не нашли. Этот офицер, жандарм, со своими 3 жандармами ноче-вать приехал в Сияновку и, не желая беспокоить хо-зяйку, просил Семена пустить его ночевать в конторе. Жена Семена, преданная женщина Обуховым, страш-но испугалась — она приняла офицера за начальника шайки грабителей и, причитая и умоляя мужа, не хотела его выпускать. Она слышала, что от Камен-ки идет толпа и начальник толпы в мундире. Насилу ее уговорил и успокоил ее муж Семен.

(На этом записки обрываются).
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 Аладьин Алексей Федорович (18731927), выходец из кре-
стьян, за пропаганду исключен из Казанского университета, 
с 1897 по 1905 — в эмиграции, участник революции 1905 года, 
член Первой Государственной Думы от Симбирской губернии, 
один из инициаторов Трудовой группы, умеренный социалист, 
подписал Выборгское воззвание, с 1907 по 1917 в эмиграции, 
лейтенант Британской армии во время Великой войны, после 
1918 — в Белом движении, штабсротмистр Донской армии.

2 Александровский Сергей Васильевич (1863–1907), сын 9го 
пензенского губернатора Василия Павловича Александров
ского (1818–1878), окончил Пажеский корпус, ротмистр 
Кавалергардского Ее Величества полка, камергер и статский 
советник, возглавлял санитарную часть 1й Маньжурской 
армии во время Русскояпонской войны, екатеринославский 
губернатор, с 1.07.1906 пензенский губернатор. Убит терро-
ристом. Вместе с ним погибли помощник полицмейстера 
М.Я. Зарин (1866–1907), городовой М.А. Саблин (1842–1907) 
и декоратор театра Румянцев.

3 Амвросий I (1778–1827), епископ Пензенский в 1819–1825, 
(Андрей Антипович Григорьев, он же Андрей Орнатский), один 
из Праведников XIX века, известен своей духовной стойкостью 
и непримиримостью, беседа с Александром I происходила 
во время посещения им кафедрального собора Пензы в 1824 г.

4 Аникин Степан Петрович (1868–1919), из мордовских 
крестьян, получил образование в Саратове, работал учите-
лем и заведовал училищем в селе Новые Бурасы, активный 
пропагандист, член ЦК партии социалистовреволюционе-
ров, журналист, писатель. После полугодового ареста 
в 1904 году занялся литературной деятельностью.

5 Арапов Александр Александрович (1832–1919), кавалер-
гард, гофмейстер и тайный советник, мокшанский и пензен-
ский предводитель дворянства, почетный попечитель Пен
зен ской мужской гимназии, женат на Наталии Николаевне 
Алексеевой.

6 Арапов Николай Александрович (1871–1918), кавалергард, 
участник Русскояпонской войны, мокшанский предводитель 
дворянства (1912–1915), с 1912 — второй муж старшей 
дочери автора, Наталии Владимировны Оппель, урожденной 
Панчулидзевой. Расстрелян в Пензе во время красного терро-
ра, организованного Евгенией Бош.

7 Арапова Наталия Николаевна, жена Александра Алексан
дровича Арапова, дочь Николая Ильича Алексеева, внучка 
московского полицмейстера.

8 Вероятно, вдова Арбенина Владимира Николаевича 
(?–1902), правоведа, действительный статский советник, 
непременного члена Саратовско го губернского правления, 
помещика и коннозаводчика. Их сын, Владимир Владимирович 
(1884–1937), артиллерийский офицер и Георгиевский кавалер 
в войну 1914–1918 (рас стрелян), был женат на графине 
Елизавете Константинов не Гримм.

9 Атрыганьев Алексей Александрович (1854–?), штаброт-
мистр в Русскотурецкую войну 1877–1878, надворный совет-
ник, председатель губернской земской управы 1898–1907, 
председатель бюро партии «Союз 17 октября», владетель 
поместья в селе Никольское (Оторма), женатый на Алек сан
дре Викторовне Высотской (1852–?).

10 Ашанин Михаил Николаевич руководитель Пензенской 
«заразной» больницы (1899–1909), до того работавший зем-
ским врачом в Кузнецке, член бюро отделения конституцион-
нодемократической партии в Пензе.

11 Вероятно, Мария Никифоровна Битюцкая, урожденная 
Селиванова (1869 г.р.).

12 Вероятно, жена и дочь Будищева Алексея Николаевича 
(1867–1916), помещика с. Богоявленский Чардым, правнука 
известного гидрографа, капитана 2го ранга Будищева И.М., 
русского писателя и поэта, автора слов к романсу «Калитка».

13 Бутлеров Владимир Александрович (1864–1934), сын 
великого русского химикаорганика Александра Михайловича 
Бутлерова и Надежды Михайловны, урожденной Глумилиной. 
Один из крупнейших предпринимателей Пензенской губернии, 
владелец крупного поместья, прапорщик, член Государствен
ного Совета по выбору от землевладельцев Пензенской 
губернии.

14 Валуев Николай Михайлович (1874–1913), капитан 
пограничной стражи в Керки (Туркестан), капитан 96го 
Омского пехотного полка, скончался в Пскове, муж Софьи 
Петровны (1873–1952), урожденной Олферьевой, сводной 
сестры автора.

15 Вероятно, Васильчиков Павел Александрович (1865–
1941), князь, предводитель дворянства и депутат земского 
собрания Петровского уезда, имел племенное стадо симмен-
тальских коров и рысаков, коллекционер и член Саратовской 
архивной комиссии, с 1922 в эмиграции, женат на Инне Серге
евне де Бове (1875–1917), внучке Анны Николаевны Воейковой 
(1827–1849) и правнучке архитектора Осипа Ивановича де 
Бове.

16 Витте Сергей Юльевич (1849–1915), граф, действитель-
ный тайный советник, выдающийся русский государствен-
ный деятель, бывший министр путей сообщения и министр 
финансов (1892–1903), председатель Совета министров 
(1903–1906).

17 Войлошников Александр Иванович, коллежский асессор, 
начальник Московской сыскной полиции, в 1902 спас от рас-
правы террористку Е. Алларт, покушавшуюся на Трепова. 
Подло убит бунтовщиками 14.12.1905.

18 Волконский Сергей Сергеевич (1856–1916), князь, помещик 
села Успенский Азясь, предводитель дворянства и председа-
тель земской управы Мокшанского уезда, депутат Государ
ственной Думы 3го и 4го созывов.

19 Воробьев, доктор медицины, приватдоцент Московского 
университета, во время Декабрьского восстания оказывал 
помощь раненым повстанцам. 17 декабря 1905 года был 
застрелен полицейским приставом подполковником Ермоло
вым на пороге своей квартиры. Ермолов был осужден судом, 
но помилован императором.

20 Вероятно, Врагов Василий Федорович (1872–1937), 
крестьянин и торговец села Каменка Нижнеломовского 
уезда, «толстовец», «Каменский правдолюбец», депутат 1й 
Государственной Думы, активист аграрного движения. 
30 июля заказал панихиду по Герценштейну, был арестован, 
но освобожден крестьянами, во время его освобождения был 
убит исправник. После революции занимался крестьянским 
трудом, единоличник, в 1937 — расстрелян.

21 Вырубов Василий Васильевич (1879–1963) — известный 
общественный земский деятель и масон, племянник 
Г.Е. Льво  ва, организатор поставок вооружения в армию, брат 
флотского лейтенанта, героя Цусимы Александра Василь
евича Вырубова (1880–1919), женатого на фрейлине импера-
трицы Александры Федоровны — Танеевой, а вторым 
браком — на Марии Александровне Киреевой (1880–1936), 
сестре Т.А. Киреевой.

22 Гевлич Дмитрий Ксенофонтович (1837–1913), тайный 
советник, член Государственного Совета, пензенский предво-
дитель дворянства с 1887 года, почетный гражданин Пензы.
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23 Генке А.В., доктор медицины, заведующий пензенской 
лечебницей товарищества врачей, член бюро Пензенского 
отделения Конституционнодемократической партии 
(кадеты).

24 Герценштейн Михаил Яковлевич (1859–1906), юрист, 
крупный финансист, общественный деятель, один из лидеров 
КД партии, активный член 1й Государственной Думы, 
подписал Выборгское воззвание, убит в июле 1906 группой 
Казанцева.

25 Голов, помещик Краснослободского уезда, имел в селе 
Сивинь винокуренный завод.

26 Горяйнов Алексей Алексеевич (1840–1917), генералмайор 
Генерального Штаба, пензенский губернатор в 1890–1895.

27 Вероятно, Гусева Наташа, известная социалдемократ-
ка, член боевой организации Красина, соратница Ленина, 
урожденная Капелевич Феодосия (Фейга) Ильинична (1883–
1957), которая была замужем за революционером Гусевым 
(Драбкиным) Сергеем (Яковом) Ивановичем (Давыдовичем) 
(1874–1933). Прообраз Наташи в романе «Мать» Горького.

28 Гучков Александр Иванович (1862–1936), лидер партии 
«Союз 17 октября», Председатель 3й Государственной Думы. 
Принял отречение Императора Николая II, военный и мор-
ской министр Временного правительства.

29 Вероятно, князь ДевлетКильдеев Николай Иванович 
(1878–1937).

30 Вероятно, ДруцкойСоколинский Арсений Дмитриевич 
(1862–1912), кавалергард, помещик с. Муратовка, уездный 
предводитель дворянства с 1906, женат на Ольге Львовне 
(1876–1958), урожденной Голицыной, во 2м браке Азаревич.

31 Дубасов Федор Васильевич (1845–1912), адмирал и гене-
раладъютант, герой Русскотурецкой войны 1877–1878, 
командующий Тихоокеанской флотилией, захватил в 1897 
ПортАртур, один из руководителей СвятоКнязьВладимир
ского братства. В 1905 был направлен на подавление кресть-
янских восстаний в Курской губернии, а в ноябре 1905 назна-
чен Московским генералгубернатором, подавил московское 
восстание. Дважды был ранен террористами.

32 Вероятно, одна из дочерей капитана II ранга, предводи-
теля дворянства Бугурусланского уезда Федора Александро
вича Дурасова (1819–1887) и Аделаиды Ивановны, урожденной 
Рычковой, родной сестры Лидии Ивановны Селивановой.  
У них было 3 сына и дочери: Софья, Александра, Лидия, Елиза
вета, Мария.

33 Дюмаев Петр Евдокимович (1862–1915), из крестьян 
с. Головинщино Нижнеломовского уезда, после окончания 
учительской семинарии работал сельским учителем. Органи
затор прогрессивного ведения сельского хозяйства. Депутат 
1й Государственной Думы от Пензен ской губернии.

34 Евреинов Алексей Петрович (1801–1886), сын евреявино-
кура из Базарной Кеньши, действительный статский 
советник, миллионер, владелец имения ПетровскоеЛобаново 
в подмосковных Химках и богатейшей художественной 
коллекции. Женат на Надежде Василь евне Корольковой 
(1815–1889), родной тетке автора.

35 Еврипидов Петр Никитич, коллежский асессор, становой 
пристав Малой Сердобы в 1888.

36 Езерский Николай Федорович (1870–1938), присяжный 
поверенный, известный общественный деятель, соредактор 
газеты «Перестрой», депутат 1й Государственной Думы от 
Пензы, член Конституционнодемократической партии, 
сражался в рядах Добровольческой армии, в эмиграции стал 
священником и настоятелем церкви в Гренобле.

37 Елагина Ольга Петровна, в замужестве Росси, дочь 
Петра Дмитриевича Елагина и Марии Михайловны Устино
вой, которая была внучкой саратовского губернатора 
А.Д. Панчулидзева. Правнучка знаменитой Авдотьи Петров

ны КиреевскойЕлагиной. Ее музыкальные вечера на Средней 
Пешей улице славились на всю Пензу.

38 Ермолаев Михаил Сергеевич (?–1911), помещик с. Ключи 
Петровского уезда, активный деятель социалдемократиче-
ской партии (меньшевиков), после 1906 переехал в С.Петер
бург, где был соредактором левого журнала «Жизнь», женат 
на Унковской. Их сын, Константин Михайлович (?–1919), был 
членом ЦК РСДРП, в июне 1905 спровоцировал бунт крестьян 
в Саратовской губернии, впоследствии член ВЦИК РСФСР 1го 
созыва, умер в Витебске, где жил вместе с сестрой Верой 
Михайловной (1893–1937), художницей, организовавшей 
с Малевичем Витебскую художественную школу. Сестру 
назвали в честь большого друга их семьи Веры Фигнер. Его 
братья Константин (горбатенький) и Николай, также были 
помещиками Петров ского уезда. Имения всех Ермолаевых 
сожгли в 1905 крестьянские боевые дружины.

39 Иконниковы владели поместьями в Кузнецком уезде, три 
поколения Иконниковых выбирались предводителями дворян-
ства в Кузнецке. Наибольшую известность приобрел Икон
ников Николай Флегонтович (1885–1970), помещик с. Аннен
ково, предводитель дворянства и председатель земской 
управы Кузнецка с 1911, предприниматель и известный 
генеалог, автор 50 томов «Русское дворянство» и 11 томов 
«La Nobless Russie».

40 Вероятно, КаземБек Владимир Николаевич, известный 
юрист, профессор права.

41 Кандауров Дмитрий Дмитриевич, пензенский полицмей-
стер с 1903, убит 26.01.1906 террористом Виктором 
Васильевым.

42 Качиони Иван Петрович (1877–1917?), потомок «русского 
корсара» Ламбро Качиони, подпоручик Туркестанской артбри
гады, помещик хутора Чекай и с. Ильинского Городищен ского 
уезда, имел имение Орала под Феодосией, член 4й Государ
ственной Думы от Пензенской губернии, «октябрист», жена 
Елена Васильевна приобрела в 1915 дом Солнышкиной в Пензе.

43 Кожин Михаил Яковлевич, помещик села Кожинка, 
коллежский асессор, земский начальник 3го участка 
Петровского уезда Саратовской губернии.

44 Коковцев Владимир Николаевич (1853–1943), граф, 
сенатор, действительный тайный советник, соратник 
С.Ю. Витте, министр финансов (1904–1914), председатель 
Совета Министров (1911–1914), в эмиграции возглавил Союз 
памяти Императора Николая II.

45 Кондратенко Роман Исидорович (1857–1904), генерал
лейтенант, начальник сухопутных войск во время обороны 
ПортАртура. Погиб 02.12.1904 от прямого попадания 
снаряда.

46 Вероятно, Кормилицын Алексей Леонидович (1871–1913), 
титулярный советник Пензенской контрольной палаты. 
Женат на Олферьевой Марии Петровне (1871–1942), сводной 
сестре автора.

47 Королькова Наталия Александровна, дочь Александра 
Александровича и Лидии Николаевны, впоследствии вышла 
замуж за капитана Николая Николаевича Ковалькова.

48 Кропотов Василий Сергеевич (1845–1907), помещик 
с. Бузовлево, губернский секретарь, петровский уездный 
предводитель дворянства с 1887. Братья: Михаил (1843–
1903), управляющий Казенной Палатой в Симбирске, Ярослав
ле и Оренбурге, женат на Наталии Дмитриевне; Григорий 
(1846–?), подпоручик, мировой судья в Петровском уезде; 
Эммануил (1849–?), кандидат права, служил в Казани, в Сара
тове, в Пензе, в Эриванской губернии и Карской области, 
мировой судья 4го округа Саратова, женат на Вере Алексан
дровне Киреевой; Николай (1854–1926).

49 Кропотова Александра Дмитриевна, дочь Дмитрия 
Александровича Литвинова, брата известного заводчика 
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Михаила Александровича, и Глафиры Александровны (?–1847), 
в замужестве Олферьевой.

50 Кугушев Леонид Николаевич (1865 — после 1917), князь, 
окончил ИМТУ, председатель Пензенской губернской земской 
управы (1908–1917), первый пензенский губернский комиссар 
Временного правительства (1917).

51 Куропаткин Алексей Николаевич (1848–1925), генерал от 
инфантерии, воевал в Алжире и в Средней Азии, за Коканд
ский поход 1875 и за штурм ГеокТепе в 1881 награжден орде-
ном Св. Георгия 4 и 3 ст. Военный министр 1898–1904, главно-
командующий вооруженными силами в Русскояпонскую 
войну, проиграл ряд сражений и отстранен от должности. 
В 1915–1916 командовал Северным фронтом, позднее Туркес
танским военным округом. После революции преподавал 
в сельской школе.

52 Куткин Николай Евгеньевич (1829–1905), князь татар-
ский с 1858, титулярный советник, владел в с. Липовке 
Царицынского уезда 7259 дес. земли.

53 Ладыженский Владимир Николаевич (1859–1932), извест-
ный русский писатель, поэт, прогрессивный общественный 
деятель, богатый помещик Сердобского уезда, унаследовал 
от своей бабушки Рославлевой имение в Липягах. Инспектор 
народных училищ, член Пензенской уездной земской управы, 
в которой отвечал за образование. В декабре 1905 вместе 
с Езерским начал издавать газету «Перестрой» (до октября 
1906). Его усилиями в Пензенской губернии было создано 
56 земских школ, 34 фельдшерских пункта и 8 уездных боль-
ниц. Друг А.П. Чехова и В.В. Вырубова. Скончался в Ницце.

54 Вероятно, вдова Лескова Нестора Аркадьевича (?–1902), 
правоведа, коллежский асессор, Высочайше назначенный 
содиректор Саратовского губернского попечительского 
комитета о тюрьмах.

55 В имении Лилиенфельдов в селе Пыркино. Лилиенфельд 
фон Тоаль Анатолий Павлович (1865–1931) — действитель-
ный статский советник, камергер, 19й пензенский губерна-
тор (1910–1914).

56 Лисовский Валериан Яковлевич (1852–1906), генераллей-
тенант, служил на Кавказе с начала Русскотурецкой войны 
1877–1878, участвовал в подавлении Боксерского восстания 
в Китае, с 1904 начальник 78й пехотной дивизии и охраны 
железных дорог Казанского военного округа. Автор очерков 
о Закавказье: «Чорохский край», «Закавказье». Убит в Пензе 
2 января, якобы по ошибке.

57 Логвинов Николай Христофорович (1837–1909), действи-
тельный статский советник, предводитель дворянства 
Керенского уезда, почетный мировой судья и почетный 
гражданин Керенска, уфимский губернатор в 1894–1896.

58 Лопатин Григорий Александрович (1857–?), пензенский 
вицегубернатор в 1903–1906, сын смоленского губернатора 
Александра Григорьевича и Зинаиды Дмитриевны, урожден-
ной Охлябининой.

59 Любовцев Платон Николаевич, помещик с. Порзово, широ-
ко известный прогрессивный общественный деятель в Сара
тове, гласный Петровского уездного земского собрания 
Сара товской губернии, председатель Петровской уездной 
земской управы, по мнению П.А. Столыпина, «выдающийся 
по патриотизму и энергии деятель». Жена Ольга Васильевна. 
Их сын, Николай Платонович, инженер, погиб в декабре 1905 
на баррикадах в Москве. Их дочь Аглаида окончила в 1914 
Санкт Петербургскую консерваторию, по предположению 
некоторых краеведов, впоследствии она стала известна под 
фамилией Русланова. В какойто мере это предположение 
объясняет близкое знакомство в 30–40е годы Л.А. Рус ла но 
вой с Н.В. Горсткиной, урожденной Панчулидзевой.

60 Макаров Степан Осипович (1848–1905), выдающийся 
русский ученый, вицеадмирал, погиб 31.03.1905 на подорвав-

шемся на японской мине русском броненосце «Петропав
ловск», вступившем в строй в 1899.

61 Максимович Константин Клавдиевич (1849–1919?), 
генераладъютант, участник Русскотурецкой войны 
1877–1878, командир лейбгвардии Конного полка, Наказной 
атаман Войска Донского, генералгубернатор Варшавы 
до августа 1905, был послан в помощь генералам Лисовскому 
и Сахарову для усмирения пензенских крестьян.

62 Малышев Борис Андреевич (1856–1921), помещик 
в д. Кузнецовке Петровского уезда, учился в Московском 
техническом училище, народник, неоднократно привлекался 
за распространение нелегальной литературы, занимался 
сценической деятельностью, ставил спектакли с участием 
крестьян, в 1903–1906 председатель земской управы в Пет
ровске, в 1912 и 1914 избирался в мировые судьи. Умер от 
тифа в Саратове.

63 Вероятно, семья саратовского либерального обществен-
ного деятеля Масленникова Александра Михайло вича (1858–
1921), коллежского советника и присяжного поверенного, 
впоследствии депутата Государственной Думы 3го и 4го 
созывов, члена Высшего Монархического Совета в эмиграции.

64 МеллерЗакомельский Александр Николаевич (1844–
1928), барон, генерал от инфантерии, отличился в Хивинском 
и Забалканском походах, командир армейских корпусов. 
В ноябре 1905 подавил восстание в Севастополе, а в декабре 
восстановил порядок на Транссибирской магистрали. 
Член Госсовета с 1909.

65 Метальникова Наталия Ивановна (1801–1879), дочь 
саранского и пензенского полицмейстера, штабскапитана 
лейбгвардии Семеновского полка Ивана Васильевича Кравко
ва (1774–1817?), жена поручика Михаила Андреевича 
Метальникова.

66 Михайлова Мария Михайловна, урожденная Мунт, «падче
рица» мужа автора, замужем за художником М.А. Михайло
вым. Была фактической хозяйкой имения Мунт в с. Лопати но 
Саратовской губернии, где в пруду утонула ее мать.

67 Вероятно, Москалёв Сергей Иванович, потомственный 
почётный гражданин, владелец конного завода и мельницы 
в с. Нижнее Голицыно Ртищевской волости.

68 Вероятно, Мошинский Петр Петрович, помещик Петров
ского уезда, активный член Саратовской ученой архивной 
комиссии.

69 Ольга Михайловна Мунт (1874–1940?) — «падчерица» 
П.В. Иванова, была замужем за Всеволодом Эмильевичем 
Мейрхольдом (1874–1940).

70 Нагорнов, арендатор автора в с. Круглое, житель 
Аткарска.

71 Оболенский Александр Дмитриевич (1847–1917), дей-
ствительный статский советник, сенатор, в 1882–1888 
пензенский губернский предводитель дворянства, оберпроку-
рор Сената, варшавский вицегубернатор, член Государствен
ного Совета с 1902. Последний владелец Бахметевского 
стекольного завода в НиколоПестровке. Женат на Анне 
Александровне Половцевой.

72 Обухова Екатерина Алексеевна (1849–1939), урожденная 
Панчулидзева, сестра первого мужа автора, замужем 
за Федором Михайловичем Обуховым (1850–1882).

73 Ознобишин Владимир Нилович (1855 — после 1917), дей-
ствительный статский советник, камергер Высочайшего 
Двора, саратовский предводитель дворянства с 1905 по 1917, 
почетный член Русского народного союза им. Михаила Архан
гела, женат на Елизавете Алексеевне Кельнер.

74 Олсуфьев Дмитрий Адамович (1862–1937), председатель 
Саратовской земской управы в 1902–1904, один из организа-
торов «Союза 17 октября», выборный член Госсовета в 1907, 
участник Русскояпонской войны.
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75 Олферьев Петр Александрович (1837–1911), статский 
советник, земский начальник 3го участка Саранского уезда, 
женат на вдове Надежде Михайловне Корольковой, урожден-
ной Метальниковой (1834–1920), матери автора.

76 Онипко Федот Михайлович (1880–1938), крестьянин 
Кубанской области, волостной писарь, депутат 1й Государ
ственной Думы от Астраханской и Ставропольской губерний. 
Подписал Выборгское воззвание, участник Кронштадтского 
восстания 1906. Бежал из Туруханской ссылки во Францию. 
Доброволец французской армии в 1914, в 1917 — генеральный 
комиссар Балтийского флота. Делегат II Всероссийского 
съезда крестьянских депутатов, эсер, участник заседания 
Учредительного Собрания, член Общества политкаторжан, 
расстрелян.

77 Оппель Варвара Андреевна (1870–1928), старшая сестра 
А.А. Оппеля. Всю жизнь посвятила животноводству, племен-
ные быки фермы Оппель занимали призовые места, после 
революции работала в Красивомеченской животноводческой 
артели в Богородицке, где и похоронена. 

78 Возможно, Оппель Варвара Леонидовна, урожденная 
МихайловскаяДанилевская, и ее дочь Варвара Андреевна 
(1901–1989).

79 Оппель Наталия Владимировна, урожденная Панчулид
зева (1874–1976), дочь автора, в первом браке замужем 
за нижнеломовским помещиком А.А. Оппелем, от которого 
имела дочь Варвару, во втором — за Николаем Александро
вичем Араповым (1871–1918) — мокшанским уездным предво-
дителем дворянства (1912–1915).

80 Оппель Николай Андреевич (1874–1942), присяжный 
поверенный, гласный Петроградской Думы, родной брат 
А.А. Оппеля, первого мужа Н.В. Панчулидзевой, дочери автора. 
В 1904 году его помощником был А.Ф. Керенский.

81 Павлюков Федор Николаевич (1837–1921), коллежский 
регистратор, саратовский помещик, владелец кирпичного 
завода, гласный городской Думы 1874–1894, городской голова 
1894–1917, создал реальное училище и женскую гимназию, 
больницу, городской парк с фонтанами и музыкой, храм 
Сретения Господня, в XXI веке благодарные потомки ему 
поставили памятник.

82 Палладий (с 1890) (Добронравов Николай Константино
вич, 1865–1922), иеромонах, епископ: Вольский (1903–1908), 
Пермский (1908–1914), Саратовский (1914–1917), настоятель 
Новоспасского монастыря (1919–1922).

83 Панчулидзев Александр Алексеевич (1790–1867), сын 
саратовского губернатора А.Д. Панчулидзева, участник 
Заграничных походов русской армии 1813–1814 годов, сара-
товский предводитель дворянства, тайный советник, с 1832 
по 1859 пензенский губернатор, как и его отец, много сделал 
для развития своей губернии.

84 Панчулидзев Александр Давыдович (1883–1929), сын 
Д.А. Панчулидзева и М.Д., урожденной Юматовой, впослед-
ствии эриванский вицегубернатор и полтавский губернатор 
в Добровольческой армии.

85 Панчулидзев Алексей Николаевич (1884–1964) — сын 
Н.А. Панчулидзева, ротмистр лейбгвардии Уланского полка, 
кавалер Георгиевского оружия и многих орденов, в войну 
1914–1918 — ротмистр, помощник военного агента в Пари
же, в эмиграции принял сан и был священником (иерей) 
в монастыре Покрова Богоматери в БюссионОт, где 
и похоронен.

86 Панчулидзев Давид Александрович (1850–1924).
87 Панчулидзев Николай Алексеевич (1856–1921), полковник 

лейбгвардии Гусарского Его Императорского Величества 
полка, уездный предводитель дворянства, камергер, действи-
тельный статский советник, служил в Удельном ведомстве. 
Его имение с. Чернцовка Пен зен ского уезда. Младший брат 

первого мужа автора. Женат на Анастасии Михайловне 
(1862–?), урожденной Кирьяковой.

88 Панчулидзев Павел Алексеевич (1840–1920).
89 Панчулидзева Мария Дмитриевна, урожденная Юматова.
90 Панчулидзева Софья Алексеевна (1817–1901), дочь сара-

товского губернатора А.Д. Панчулидзева (1758–1834) и его 3й 
жены Екатерины Петровны (1782–1847), урожденной Деми
довой. Она и ее сестра Людмила (1812–1897) обладали бле-
стящими музыкальными способностями. Софьин роман 
с известным скрипачем Иваном Ивановичем Иоганнесом 
(1810–1865) вынудил ее уехать из России и поселиться 
в Траун кирхене на берегу озера Траунзее (Австрия, Озерный 
край Зальцкаммергут, недалеко от Гмундена), где для нее 
в 1850–1854 по проекту архитектора Теофила Хансена была 
построена вилла. Ее сестра Людмила жила у нее.

91 Петров Трифон, арендатор поместий автора.
92 Петров Василий Александрович, уездный нижнеломов-

ский исправник, убит 1 августа 1906 во время мятежа 
в с. Каменка. Главный убийца — сын местного священника. 
70 человек было арестовано.

93 Посполитаки Елена Васильевна, вероятно, племянница 
Александра Лукича Посполитаки, сына керченского предпри-
нимателя Луки Евстафиевича, известного екатеринодарско-
го предпринимателя, Кубанского войскового старшины, 
откупщика рыбных, соляных и винных промыслов.

94 Потулов Владимир Ипполитович (1846–?) — действи-
тельный статский советник, пензенский городской голова 
(1906–1913), сын псковского губернатора И.М. Потулова. 
Служил в лейбгвардии Преображенском полку, в 1883–1895 
состоял почетным мировым судьей по Пензенскому округу, 
в 1890–1894 служил управляющим Беловежским удельным 
ведомством. При В.И. Потулове в Пензе был открыт Свято
Владимирский детский сад, принят проект устройства 
в Пензе трамвая и решение о строительстве Народного дома 
им. Александра II, в 1909 началось строительство вокзала 
ст. Пенза МосковскоКазанской железной дороги. Работа 
осложнялась эпохой террора и тремя эпидемиями холеры. 
Женат на Вере Александровне Берс. Его сын Лев был бакин-
ским губернатором (1911–1914).

95 Потулов Петр Ипполитович (1841–1912), тайный совет-
ник, председатель окружного суда.

96 Вероятно, Прибытков Владимир Александрович, владев-
ший имением в с. Лопатино Петровского уезда.

97 Прозоровский Михаил Дмитриевич, генералмайор, на-
чальник Пензенского губернского жандармского управления.

98 Протасьева Любовь Сергеевна (1852 — после 1919), дочь 
С.М. Загоскина (племянника писателя М.Н. Загоскина и его 
сестры В.Н. АхлебининойПанчулидзевой), председатель 
попечительства Пензенской общины сестер милосердия со 
времени основания (1894), член Общества вспомоществова-
ния нуждающимся ученикам 1й Пензенской гимназии, одна 
из учредительниц музыкальных классов, богатая помещица.

99 Вероятно, Пшеничников Иван Алексеевич, коллежский 
регистратор, его жена имела в селе Тарлаково 255 дес. 
земли.

100 Вероятно, Родзевич Владислав Адамович (?–1910), 
надворный советник, член землеустроительной комиссии 
Инсарского уезда.

101 Рожковский был расстрелян под Мокшаном в сентя-
бре 1918.

102 Вероятно, вдова старшего врача Саратовской губерн-
ской больницы, доктора медицины Эрнеста Карловича 
Розенталь (1834–1897), который в период 1864–1874 был 
старшим врачом Пензенской губернской больницы.

103 Гостиничные номера и универсальный магазин семьи 
купцов 2й гильдии Рыбакиных. Гостиница принадлежала 
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Владимиру Николаевичу Рыбакину, купцу 2й гильдии, вла-
дельцу крупной маслобойни в Аткарске.

104 Сабуров Василий Васильевич (1847–1929), пензенский 
помещик, женат на Марии Алексеевне Панчулидзевой (1851–
1931), сестре первого мужа автора.

105 Сабуров Василий Васильевич — майор, статский совет-
ник, почетный попечитель 1й Пензенской мужской гимназии, 
сын Василия Васильевича Сабурова, обладателя Золотой 
шпаги, и М.А. Сабу ровой, урожденной Панчулидзевой; племян-
ник автора, женат на Камлюхиной.

106 Сахаров Виктор Викторович (1848–1905), генераладъю-
тант, участник Русскотурецкой войны 1877–1878, военный 
министр 1894–1905, в 1905 направлен в Пензенскую и Сара
тов скую губернии для усмирения крестьянского бунта, убит 
22.11.1905 в Саратове террористкой Биценко (Камористой).

107 Селиванов Андрей Никифорович (1862–1917) — пензен-
ский уездный предводитель дворянства, камергер Двора Его 
Императорского Величества, помещик и церковный старо-
ста с. Оленевка, радушный хозяин. Женат на Марии Алексан
дровне Араповой (1872–?).

108 Селиванова Мария Александровна, урожденная Арапова 
(1872–?) — сестра Екатерины Алексеевны РимскойКорсако
вой урожденной Араповой (1861–?), замужем за пензенским 
уездным предводителем Селивановым Андреем Никифоро
вичем (1862–1917).

109 Селиванова Надежда Никифоровна, дочь Никифора 
Ивановича и Лидии Ивановны, вдовы Юматовой, урожденной 
Рычковой, умерла девицей.

110 Симановский Николай Петрович (1854–1922), доктор 
медицины, профессор «горловых, носовых и ушных болезней», 
почетный академик, основатель Саратовской оттолоринго-
логической клиники в 1912, племянник генераллейтенанта 
Н.В. Симановского (1811–1877), женат на Екатерине Олимпи
евне Шумовой (1852–1905).

111 Вероятно, Александр Александрович Симолин (1879–
1919), барон, член комитета партии кадетов в Казани, 
юрист, приватдоцент Казанского университета.  
Умер от тифа.

112 Снегирев Александр Павлович, сын священника храма 
Михаила Архангела в Проказне, студент Харьковского вете-
ринарного института, эсэр, был арестован в 1905 и сослан. 
Активный участник революции и Гражданской войны. 
Расстрелян в 1937 как враг народа.

113 Священник храма Михаила Архангела в Проказне Павел 
Снегирев. Кроме того, активными агитаторами были сыно-
вья священников сел Вазерки (Виноградов) и Блохино (Студен
цов), также арестованные и сосланные.

114 Солнышкина Елизавета Сергеевна (урож. Кряжева), 
вдова, купчиха, имевшая торговлю игольногалантерейным 
товаром и построившая в 1905 трехподъездный дом 
на Троицкой улице.

115 Соседов Николай Георгиевич (1850–1913), помощник 
пензенского врачебного инспектора.

116 Теплов Алексей Григорьевич (?–1851), майор внутренней 
стражи, владел с 1845 с. Покровским, внук сенатора Теплова 
А.Г. (1757–1826), женат на Александре Ивановне (1826–1880), 
дочери декабриста Ивана Александровича Анненкова (1802–
1878) и Прасковьи Егоровны (Полины Гебль) (1800–1876).

117 Теплов Африкан Васильевич, ротмистр, основатель 
Куриловского СвятоТихоновского женского монастыря 
(в 1883), по наставлению преподобного Серафима Саровского.

118 Токарский Александр Ардалионович (1852–1917?), 
окончил юрфак Петербургского университета, кандидат 
права, присяжный поверенный, председатель Саратовского 
общества вспомоществования и губернской группы «Союза 
освобождения», член многих просветительных обществ, 

глава Саратовского комитета Конституционнодемокра
тической партии, депутат 1й Государственной Думы от 
Саратовской губернии, подписал Выборгское воззвание. 
После 1917 гласный Городской думы и член Судебной Палаты, 
кандидат в депутаты Учредительного Собрания.

119 Толмачев Николай Николаевич, земский начальник 
и гласный земского собрания Петровского уезда Саратовской 
губернии, писатель, погиб в 1914.

120 Тучков Алексей Алексеевич (1800–1878), поручик, член 
Союза Благоденствия и Практического союза, выслан в свое 
имение с. Яхонтово, избирался инсарским предводителем 
дворянства, друг Н.П. Огарева, с которым сожительствова-
ла его дочь Наталия. Женат на Наталии Аполлоновне 
Жемчужниковой (1802–1894).

121 Тюрин Петр Иванович, бессоновский волостной старши-
на, председатель уездного отделения «Союза русского наро-
да», насчитывавшего 599 членов.

122 Умнов Виктор Николаевич (1841?–1910), видный обще-
ственный деятель Пензы, отставной сызранский нотариус, 
владетель типографии в Пензе, многих доходных домов, один 
из основателей Лермонтовской библиотеки, основатель 
Общества взаимного страхования от огня, издатель спра-
вочника района МоршанскоСызранской ж. д., гласный уездной 
управы. 

123 Унковский Георгий Сергеевич (1875–?), владелец имения 
«Казбек», предводитель дворянства, почетный мировой 
судья и председатель земской управы Наровчатского уезда, 
статский советник, член «Союза 17 октября», депутат 4й 
Государственной Думы, в апреле 1917 — комиссар в Пензен
ской губернии.

124 Вероятно, Устинов Александр Михайлович (1843–1912), 
владевший селом Грабово Мокшанского уезда, сын тайного 
советника Михаила Михайловича (1800–1871), женат 
на Наталии Николаевне Мессинг (?–1916), сестра которой 
Ольга Николаевна (?–1953) была замужем за А.А. Столыпи
ным. Они были дочери Николая Ивановича и Юлии Адриановны 
(1830–1908), урожденной Устиновой.

125 Вероятно, Федорович Флориан Флорианович (1876–1928), 
эсэр, в 1902 выслан из Петербурга в Пензу, возглавлял осенью 
1905 объединенный ревком. За агитацию и пропаганду выслан 
в Нарын, затем осужден; в 1917 — пензенский губернский 
комиссар, в 1918 член Комуча, член ЦК партии социалистов
революционеров (эсэров). Умер в оренбургской тюрьме. 
Видимо, сын Флориана Феликсовича (1841–1920), действи-
тельного статского советника, управляющего Пензенской 
Палатой государственных имуществ, создавшего Пензенское 
общество любителей естествознания — предтечу краевед-
ческого музея Пензы.

126 Фокин А.А., секретарь малосердобинского сельскохозяй-
ственного общества.

127 Хвостов Алексей Алексеевич (1859–1940), черниговский 
губернатор, сенатор, ранен 01.01.1906 бомбой, брошенной 
эсерами, лишился слуха и частично зрения. Умер в Белой 
Церкви в Югославии.

128 Хвостов Сергей Алексеевич (1855–1906) — пензенский 
губернатор (1903–1906), во время правления которого Россия 
воевала с Японией (он проводил мобилизацию и встречал 
Императора) и началась смута 1905 года (террористы 
вынесли ему смертный приговор). Несмотря на смуту, при 
нем в Пензе появилось электрическое освещение на улицах, 
открылась новая лечебница, прошла выставка работ 
К.А. Савицкого. Погиб во время покушения на П.А. Столыпина 
в Петербурге в галерее.

129 Хвостова Анна Ивановна, урожденная Унковская 
(1866?–1938), жена губернатора, дочь ярославского губерна-
тора, адмирала и сенатора Ивана Семеновича (1822–1886) 
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и Анны Николаевны (?–1927), урожденной Коровниковой. 
После гибели мужа была начальницей Московского Елизаве
тинского Института Благородных девиц. 
Расстреляна в 1938.

130 Вероятно, жена министра путей сообщения князя 
Хилкова Михаила Ивановича (1834–1909) Анна Николаевна, 
урожденная Неведомская.

131 Цитович Александр Леопольдович (1874–?), пензенский 
общественный деятель, окончил юридический факультет 
Петербургского университета, помещик с. Паповки, член 3й 
Государственной Думы, после 1918 в эмиграции во Франции.

132 Челюсткина Наталья Григорьевна, одна из 4х дочерей 
Григория Николаевича Челюсткина, жившего в с. Константи
нове недалеко от Пензы. Внучка саратовского уездного пред-
водителя дворянства, масона Н.А. Челюсткина (1788–1851).

133 Вероятно, Шор Лев Соломонович (1858–1922), директор 
музыкальных классов в Пензе, блестящий пианист и педагог. 
В 1906 году усилиями его жены — Е.П. Шор — была открыта 
женская частная гимназия в Пензе.

134 Щепетильников Николай Александрович (1856–1937), 
врачтерапевт и отоларинголог, с 1895 возглавлял заразный 
барак губернской земской больницы, один из организаторов 
и почетный член Пензенского научного медицинского  
общества.

135 Юматов Василий Дмитриевич (1852 — после 1917), дей-
ствительный статский советник, помещик и общественный 
деятель Саратовской губернии, гласный губернского земско-
го собрания, непременный член губернского присутствия 
и отделения Государственного банка, председатель попечи-
тельского совета женской гимназии.

136 Юматова Зинаида Дмитриевна, сестра братьев 
Юмато вых, попечительница саратовского приюта для 

детей арестантов, одна из директрис Дамского попечитель-
ного комитета о тюрьмах.

137 Деревня Лентяевка (Александровка) Аткарского уезда.
138 Осенние беспорядки переросли 11 ноября в бунт матро-

сов крейсера «Очаков», а 14 ноября лейтенант П.П. Шмидт 
объявил себя командующим флотом. 15 ноября, после 2х 
часового обстрела, бунтовщики сдались.

139 Село Тарлаково 1е, на реке Труев, Никольской волости, 
в котором тщанием помещицы Ивановой построен Храм 
Воздвижения животворящего Креста Господня, с колоколь-
ней, достренной при Валентине Дмитриевиче Иванове (отце 
мужа автора) в 1848.

140 Павловка, деревня недалеко от Саранска, имение 
Корольковых.

141 Пайгармский ПараскевоВознесенский женский мона-
стырь, основан в 1884 году М.М. Киселевой и игуменьей Пара
скевой (П.С. Смирновой) на месте обретения в 1865 чудотвор-
ного образа Святой мученицы Параскевы. Рядом с монасты-
рем три святых источника, впадающих в Святое озеро.

142 18 июня восстал 7й запасной кавалерийский полк, 
который в течение 10 дней оказывал сопротивление. Акти
висты восстания были приговорены к каторжным работам.

143 Горелки для керосинокалильных фонарей, состоящие 
из сетки, пропитанной моноцитом, при нагревании дают 
яркое свечение, изобретены в 1885 Карлом Ауэром (1858–
1929).

144 Болтино, поместье Корольковых в Ардатовском уезде 
Симбирской губернии.

145 Деревянный однопрестольный храм Архистратига 
Михаила построен в 1916 в Круглом, приписан к с. Саполге.

Пензенская губерния. Пайгармский Параскево-Вознесенский женский монастырь
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Журнал «Товарищ» (Пенза), 1923, № 9
Немножко о Пензе(Письмо к тетеньке)Тетенька милая! Пришлите мне болотные сапоги и немедленно. Они у меня хоть и старенькие, да мне без них никак не обойтись. Только не подумайте, родненькая, что я их по глупости прошу. Я не на уток в них собираюсь охотиться, а буду на службу ходить. В Пензе у нас такая грязь, вы и представить себе не можете. Московская — сплошной навоз, ручьи и болота, без конца болота. Город-ские площади — скотный двор и самый грязнейший. А окраины, а тротуары, а дворы у жителей!? Черт ногу в них сломит! Наш губисполком долго ждал, когда же, наконец, мы за грязь примемся. Так и не дождался. Не вытерпел: обязатель-ное постановление за № 40 «об очистке города от грязи» издал. Вы подумайте только, тетенька, какое наказание для нас эта грязь! Идешь, к примеру, ночью из гостей или театра. Над головой мрачное холодное небо. Под ногами грязь и бесконечные лужи. Вдали скромно маячут два–три электриче-ских фонарика, шаг шагнешь — и ух по колено в лужу. Кстати, о фонариках. Есть у нас знаменитый человек, некто Любимов, заведущий предприятиями губком-мунотдела. «Это наш Илья-пророк» — говорят о нем на Трубочном заводе. Что Илья? Выше! У Ильи есть огненные лошади и колесница. По части колесниц у нас в губпродкоме сильны, самому Илье сто очков вперед дадут. Каждый день на казенных лошадях и колесницах катаются. Нет, Любимов у нас стихиями повеле-вает: водой, огнем (т. е. топливом) и электричеством и кроме того банями, где эти три стихии соединены воедино, и кирпичным заводом. Первая стихия у него на гривенник теперь подешевела. Раньше была 50 коп. ведро, теперь сорок. Раньше с электричеством плохо обстояло, теперь еще хуже. Есть тетенька, здесь при одном заводе новая мощная электрическая станция в три тысячи лошадиных сил. Ей можно бы всю Пензу осветить и трамвай ходить заставить. Один инженер даже проэкт и смету составил, в горсовет представил и доказал, как все это выгодно будет. Да Любимов не пожелал и станцию в бре-зент зашили. «Не хочу пользоваться электричеством с вашей станции» — пере-дают злые языки его ответ. «Через 15 лет свою такую буду строить, а пока на 10 маленьких поработаю. Это выгоднее». К слову сказать, из этих десяти работают только четыре, а остальные вечно в ремонте. Видно, здесь-то и вся выгода. В довершении всего у нас появились свето-воры. Вывинчивают у Любимова фонарики и лампочки. «Это они в уезды увозят, — жалуется на них Любимов, — и тамошнее население электрифицируют». Подождите, тетенька, воры скоро и в уездах будут лампочки свинчивать. Тогда они прямо к вам в деревушку электричество проведут. Неважно у Любимова и в банях: темно и не жарко. Ну, остальные новости?! Имеется кафэ-ресторан «Россия» с пивом, настоящим чаем, шоколадом; хорошим оркестром, буфетом, биллиардом и автоматическим лото. Только члены кооператива туда не заходят, а больше подрядчики, приказ-чики, маклера, торговцы. Вообще все, у кого денежки не трудные. Союз нарпита гостиницу «Бристоль» на пять лет снял. Скоро откроет, а пока готовится: по старым руководством шато-кабачное дело профессиональные работники изучают. Изучат, будут действовать. Один ответственный работник сядет за буфет и будет уговаривать покупателей: «Какого желаете-с?. Первейший сорт вина-с. Натуральные-с. Белого-с? Красного-с? Наливки? Местные вины Томича-с. Отменной крепости-с. На закуску что прикажите-с?». Другой, еще более ответственный, будет похаживать по залу и давать распоряжение всем: «На тот стол бутылку подайте!» — «Маэстро, вещичку позабористе!» — «Глазки, судары-ня, глазки больше закатывайте, когда поете. Ножку выше».Вы, тетенька, конечно удивлены и недовольны. Все с хозяйчиками боролись, вдруг сами в роли предпринимателей. Но на дело надо совершенно с другой стороны посмотреть. Есть у нас, как и везде, много таких людей; работать с нами они не хотят, средства у них имеются и даже много. Вот для них-то и нужно кафэ и рестораны открывать. Пусть уж там доживают свой век. Хуже будет, если чем-нибудь серьезным станут они баловаться.

До свиданья, родная! Сапогито не забудьте. Племянник Петенька.



Иван Францевич 

КОШКО(1859–1927)
ВОСПОМИНАНИЯ ГУБЕРНАТОРА 

(1905–1914 гг.).
НОВГОРОД – САМАРА – ПЕНЗАТекст печатается по первому изданию мемуаров, Петроград, 1916



Иван Францевич Кошко был пензенским губернатором «в самое тяжё-
лое время» устранения последствий Первой русской революции, с 1907 по 
1910 годы. В период массовых волнений в российских губер ниях первой 
в Поволжье по числу крестьянских выступлений была Пензенская. Он был 
назначен на место убитого прямо в театре губерна тора С. В. Александров-
ского. В Самаре, где Кошко прежде служил вице-губернатором, тоже был 
убит губернатор. За плечами у Ивана Франце вича были военно-инженер-
ное образование и военная служба. Затем солидный опыт гражданской 
службы на посту земского начальника в Новгородской губернии, где он 
многое успел, реально пытался решать проблемы кредитования крестьян, 
развития кустарной промышленности.

Пензенский губернатор был ставленником П. А. Столыпина и мечтал 
о проведении земельной реформы в губернии. В Пензе при нём стала 
действовать землеустроительная комиссия, проведена реорганизация 
некоторых учебных заведений, стали выходить новые газеты и журна-
лы. Однако «своею первейшей и серьёзнейшей обязанностью» считал 
борьбу с революцией, в чём и преуспел, усмиряя железной рукой 
и приобретая репутацию палача и душителя свобод у «неуравнове шен-
ных мальчишек», основных героев городских беспорядков. Газетные 
страницы периода губернаторства Кошко пестрят сообщениями о раз-
бойных нападениях, поджогах, обнаруженных подложенных бомбах, 
складах оружия, ядов, нелегальной литературы; о возмущениях 
и неповиновении крестьян в уездах, о побегах арестованных, покуше-
ниях на убийство и проч. 

Мемуары И. Ф. Кошко — едва ли не первые в России, написанные 
«рядовым» губернатором. Это ценнейший источник сведений об эко но-
мическом и социальном положении губернии, а ещё — прекрасные 
зарисовки усадеб, характеров, семейных связей, быта пензенского 
дворянства, о необходимости считаться с которым его предупреждал 
П. А. Столыпин. 

По иронии судьбы, после Пензы Кошко был назначен губернатором 
в Пермь, с которой Пензу всегда путают. 
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* * * * * ...Осенью 1905 г. Министерство Внутренних Дел командировало меня в Пензенскую губернию для постановки там серьезной продовольственной компа-нии по случаю почти полного неурожая озимых и яро-вых хлебов. Дело это мне было хорошо знакомо, так как я тогда состоял непременным членом Новго род-ского Губернского Присутствия, а начало девяностых годов было крайне неблагоприятно для нашей губер-нии в смысле урожая, так что Правительство прину-ждено было ассигновать более 6 миллионов рублей на семенную и продовольственную помощь и выпол-нение работы оказания помощи лежало на мне.Командировка в Пензу была очень трудна. Дело было неправильно поставлено с самого начала. Губернское Присутствие не пожелало взять в свои руки заготовку хлеба, а передало ее Уездным Съез-дам. Таким образом, на рынке вместо одного покупа-теля от губернии являлось целых 11, действовавших не только без всякого между собой соглашения, а напротив того перебивавших друг у друга партии зерна. Каждому хотелось, как можно скорее обеспе-чить свой уезд и закончить хлопотливое дело развоз-ки купленного хлеба на места, где уже ощущалась острая нужда. Никакого плана выполнения этой весьма сложной работы не было сделано: не распре-делено население по станциям железной дороги для получки зерна, не приготовлено помещение для хра-нения закупленных запасов, не организована выстав-ка подвод и т. п. Отдельные партии, купленные в силу соревнования по очень повышенной цене, прибывали на станции и только тогда принимались думать, что же с ними делать, как их приблизить к населению. Отсюда простой вагонов, несообразная плата за поме-щения для хранения и вывозку, полная неосведом-ленность Губернского Присутствия о том, что делает-ся на местах. Таким образом, прежде всего надо было выработать план компании во всех подробностях и взять всю заготовку в одни руки самого Присут-ствия. Я выработал такой подробный план, посвятил в него местного непременного члена князя Кугушева и от нашего общего имени внес его на рассмотрение Губ. Прис. Признаюсь, я очень беспокоился, примет ли его Присутствие. Ведь этот мой доклад представлял собою, в сущности, осуждение всего того, что Присут-ствием уже было сделано, и указывался совершенно иной путь. И предлагалось это не каким-либо автори-тетом, с которым спорить не приходится, а непремен-ным членом чужой губернии, не обладающим решаю-щей властью. Сверх всякого чаяния, план был принят полностью и не только не было сделано возражений, а по окончании заседания член Губернской Земской Управы В.В. Вырубов, очень интересовавшийся делом помощи населению, любезно заявил мне: «мы нико-гда еще здесь не слышали такого обстоятельного доклада и не привыкли действовать по заранее про-думанному плану».

Следующей задачей явилось возможное исправле-ние рынка. Бессистемная закупка страшно взвинтила цены и поставщики, конечно, стремились всячески удержать этот несуразный их уровень. Еще в Петро-граде мне говорил А.А. Павлов, помощник управляю-щего земским отделом по продовольственной части, что Пенза покупает хлеб неслыханно дорого и что это грозит общим поднятием цен на рынке. Если пока такая неумелая покупка широко не отразилась, то только благодаря тому, что Пензенское Присутствие закупало рожь внутри губернии и к внешним рынкам почти не обращалось. А потому я просил Павлова при-остановить телеграммой дальнейшую закупку впредь до моего приезда в Пензу, что им и было сейчас же сделано.Мне были известны многие поставщики хлеба в Москве, Рыбинске, Центральной России. Еще из Петрограда я им телеграфировал предложение поставить хлеб и назначить цены на него. Приехав в Пензу, я застал целую кучу телеграмм с предложе-нием зерна из разнообразных районов России, причем эти предложения исходили не только от лиц, к кото-рым я обратился сам, но и от целого ряда совершенно мне не известных торговцев. Видимо, весть о моей командировке стала известна в кругу хлеботоргов-цев, которые всегда были отлично осведомлены о том, что делается в Петрограде в продовольствен-ном отделе и каковы там предположения.Все эти телеграммы назначали очень повышенные цены. Пока вырабатывался план кампании, я решил ничего не покупать и отвечал на телеграммы предло-жением цены, существовавшей до искусственного ее взвинчивания. Я понимал, что среди торговцев и комиссионеров, преимущественно евреев, не могло быть твердой уверенности, что им удастся сорвать несуразную цену: конкуренция для этого была вполне достаточной. А с другой стороны, перспектива лишиться поставки по выгодной цене да к тому же за наличные деньги, должна была заставлять спеку-лянтов призадуматься и ограничивать их непомер-ные аппетиты. Надо было считаться с тем обстоя-тельством, что совершенно невозможно скрыть усло-вия покупки хлеба. Сегодня вы купили партию и завтра, как бы тщательно ни скрывалась цена, она становилась общим достоянием. Евреи удивительные мастера проникать в такие тайны: они подкупают писарей, биржевых маклеров, служащих нотариусов, а главное — телеграфистов. А ведь сделка покупок производится почти исключительно по телеграфу. Понятно поэтому, как важно было выдержать харак-тер и не уступать даже тогда, когда разница спроса и предложения выражалась несколькими копейками. Я не скупился на телеграммы и всем и каждому говорил, какую я предлагаю цену. Результаты такой выдержки немедленно сказались: Губернское При-сутствие и Съезды довели цену до 1 р. с лишним за пуд ржи, а через неделю у меня уже были крупные 
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предложения по 65–70 коп. К сожалению, в этом году рожь повсюду содержала большой % влажности, а, следовательно, была низкой натуры. В смысле продо-вольствия это небольшая беда: немножко труднее молоть зерно и хлеб выходит чернее. Но когда ставит-ся задача заготовить хлеб до нового урожая и прихо-дится поэтому хранить запасы и в теплые месяцы, являлась опасность, что сырая рожь может загореть-ся. Поэтому особенно важно было подумать о тща-тельном хранении и проветривании. В то же время мне стало известным, что в Сибири получился отлич-ный урожай пшеницы, и цены на нее стояли настоль-ко низкие, что при льготном тарифе было возможно доставить в Пензу по цене не дороже ржи. Я решил этим воспользоваться, заручившись согласием зем-ского отдела. Я вполне был хозяином всего дела. Местный губернатор С.А. Хвостов, хотя и относив-шийся ко мне несколько сухо и, пожалуй, отчасти недоброжелательно, ему трудно было, конечно, за-быть, что меня прислали исправить наделанные тут ошибки, но нисколько мне не мешал и ходом дела мало интересовался.Он был поглощен более трудными задачами: бро-жение среди крестьян, поддерживаемое открытой агитацией, становилось все более и более грозным.Все противоправительственные элементы с каж-дым днем делались все смелее и смелее и не скрыва-ли своего намерения произвести государственный переворот, поджигая в деревнях — неудовольствие против помещиков и стремясь довести крестьян до аграрных насилий. А почва в Пензенской губернии была очень в этом отношении благоприятна: наделы крестьян были крайне малы, сплошь и рядом мужики сидели на дарственных наделах и могли существо-вать лишь, арендуя землю у помещиков и уплачивая очень высокую плату до 18 р. за десятину. Непре мен-ный член Губернского Присутствия В.И. Потулов, очень умный и дельный человек, говорил мне, что его считают в губернии чуть не мечтателем-филантро-пом за то, что он не желает своим мужикам повышать аренду свыше 12 руб. за десятину, когда мог бы полу-чить и все 18.С этим нарастающим брожением приходилось бо-роться обычными ничтожными силами полиции, ибо еще не была учреждена полицейская стража, а войск в самой губернии и в смежных с нею не было вовсе. До присылки казаков, что случилось уже позднее, когда начались крестьянские погромы усадьб, борьба эта представлялась чрезвычайно трудной, и потому тем более поглощала собою все внимание губернато-ра и страшно его нервировала. Ему было уже не до того, чтобы заниматься хозяйственными заботами.В дальнейшем мне уже не пришлось более встре-чаться с С.А. Хвостовым, а потому здесь я расскажу со слов его жены Анны Ивановны Хвостовой и пензяков о фатальной судьбе этого человека. Полицеймей сте-ром в Пензе в это время состоял, как говорили, даль-ний родственник Сергея Алексеевича, фамилию его я забыл. Это был бравый молодой человек, высокого роста, широкоплечий, кажется, довольно храбрый, но не отесанный и грубый субъект. По-види мому, он искренно думал, что хороший полицеймейстер, не баба, должен быть именно резким и грубым; а по-тому особенности эти проявлял с сугубым стараньем. Его все терпеть не могли, а губернатор, ценя в нем преданность себе и храбрость, не верил доходящим 

до него жалобам и приписывал их так распространен-ному тогда фрондерству против всякой проявляющей себя правительственной власти.Такое отношение создало и самому С.А. Xвостову кучу врагов, не только в политиканствующем лагере, но и среди людей спокойных и уравновешенных. На многочисленных митингах про Хвостова и поли-цеймейстера рассказывали открыто самые чудовищ-ные вещи, в которых, конечно, не было ни слова прав-ды, но эти рассказы страшно взвинчивали молодежь и заставляли ее кипеть пламенной ненавистью к обоим.С манифестом 17 октября митинги стали совершен-но публичными. На одном из таких митингов, собран-ных в присутствии чинов полиции в зимнем театре, ораторы договорились прямо до открытой проповеди ниспровержения существующего государственного строя. Когда губернатору об этом доложили, он при-казал закрыть собрание. Исполняя это приказание, полицеймейстер, конечно, наткнулся на целый ряд враждебных ему выходок до грубого оскорбления и прямого противодействия толпою. Как упорно рас-сказывали потом в Пензе, полицеймейстер пустил в ход силу и этим своим распоряжением принес об-щую ненависть к себе и губернатора довел до белого каления. Посыпались телеграммы в Петроград, городская дума выбрала особых уполномоченных, которых послала жаловаться на губернатора предсе-дателю Совета Министров. В революционных же кружках, в которых давали тон преимущественно неуравновешенные мальчишки, было решено поли-цеймейстера и губернатора «предать смертной казни».Общие условия так складывались, что повсюду в Рос сии участились террористические покушения, причем сплошь и рядом авторы таких покушений при подневольном укрывательстве смертельно запуганно-го мирного населения ускользали из рук правосудия.Разумеется, такая безнаказанность страшно окры-ляла все преступные элементы, и вот убийство всяки-ми способами становится совершенно ходовым сред-ством разделаться с людьми, которые имели несчастие так или иначе не угодить гг. революционерам. При этом роли распределялись совершенно определенно: «светлые личности», нередко весьма почтенного воз-раста и общественного положения, громили деятель-ность отдельных чинов Правитель ственной власти в расплодившихся повсюду «свободомыслящих» газет-ных листках, не останавливаясь часто перед самой грубой клеветой и фантастическим измышлением никогда не существовавших фактов. Самое изложение велось таким пропитанным страстной ненавистью тоном, который захватывал и выводил из себя даже совершенно уравновешенных людей. Это называлось тогда «идейной борьбой», а на самом деле было чи-стейшей, вполне сознательной, как стали выражаться позднее, провокацией убийства. Зеленая молодежь, которая была прямо зачарована своей узурпированной ролью «спасателей отечества», как губка, впитывала разлитый в этих листках яд, экзальтировалась до пол-ной потери представления, что хорошо и что гнусно, и слепо шла на подвиг «устранения» вредных для народных интересов людей.В короткое время в Пензе был убит генерал Лисов-ский, совершено покушение на ректора семинарии, тяжко ранен на подъезде своей квартиры директор 
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учительской семинарии Остроумов. Газетка «Черно-земный Край», которую позднее стали называть за ее гнусность «Навозным Краем» вела особенно сильную агитацию против губернатора Хвостова и полицей-мейстера. Прямым последствием этого было то, что экзальтированный юноша некий Васильев однажды в самом центре города у губернаторского дома вы-стрелом из револьвера в спину полицеймейстера, уложил его на месте и в губернаторский дом был при-несен уже мертвый человек. Сам Васильев на глазах дежурящей у губернаторского дома полиции бежал и был спрятан в первой встреченной квартире одного частного лица, совершенно ему незнакомого, куда он чуть не силой ворвался. Впоследствии при поддержке «светлых личностей» Васильев бежал в Швейцарию и проживал там до 1907 года, пока не был выслежен и выдан русскому Правительству в силу конвенции о выдаче уголовных преступников. Всем памятны громы, которые расточались революционной и про-грессивной печатью на голову Швейцарских властей по поводу предполагаемой выдачи. Эта газетная кам-пания возымела известное действие на Союзный Совет, который обусловил выдачу Васильева требова-нием предания его обычному, а не чрезвычайному суду. Так была спасена голова неврастеника-убийцы.С.А. Хвостову приходилось опасаться такой же участи, как и полицеймейстеру.Жандармские власти, осведомляемые за деньги теми же «спасателями отечества», прямо требовали, чтобы он не выходил из губернаторского дома, не ру-чаясь вне его за безопасность. Вся прекрасная губер-наторская усадьба обратилась в какой-то военный лагерь, где всюду были расставлены часовые, не спу-скавшие глаз с Хвостова при выходе его погулять в саду. Бедная жена его, вся отдавшаяся своей много-численной семье и беззаветно привязанная к мужу, потеряла сон и всякое самообладание. Когда губерна-тору нужно было выйти из дому, с ней, говорят, дела-лись продолжительные обмороки и истерики, и она чуть ли не на коленях умоляла мужа пожалеть детей и отказаться от своего намерения. Все это, конечно, производило свое действие и чуть ли не полгода С.А. Хвостов просидел узником в губернаторском доме. Понимая ненормальность такого положения, он стал хлопотать через своих влиятельных братьев о переводе в Петроград в Совет Министра. Когда, состоялся этот перевод и С.А. Хвостов при строгих предосторожностях сел в поезд и оставил Пензу, он и вся его семья облегченно вздохнули: наконец-то кончилась так долго удручавшая их смертельная опасность, не дававшая ни минуты покоя. Приехав в Петроград, Сергей Алексеевич взял заграничный отпуск полечиться. Наняв квартиру и собираясь вече-ром уехать с поездом в разрешенный отпуск, он поре-шил откланяться министру П.А. Столыпину и, надев мундир, поехал на министерскую дачу на Аптекар-ском острове. В этот день произошло известное поку-шение на Столыпина и С.А. Хвостов стал одной из многочисленных жертв его, был перевезен в бли-жайшую больницу, где через два часа умер.Видно так ему было на роду написано! Прожив дол-го в обстановке, где отовсюду грозила ежеминутная опасность, он остался жив и здоров. И только вырвав-шись из этого ада и в условиях полнейшей безопасно-сти, нежданно-негаданно гибнет жертвой покуше-ния, которое в него совсем и не метило.

Да, мудрено не стать фаталистом перед этой груст-ной историей.Между тем, покупка зерна вполне наладилась, были обеспечены не только нужда текущая, но и сде-ланы запасы, покрывающие значительную часть всей потребности, исчисленной вплоть до нового урожая. Недостающее я полагал пополнить покупкой пшени-цы в Сибири.Одновременно сделаны были распоряжения о вы-яснении количества недостающих яровых семян. Я счел необходимым лично объехать уезды наиболее трудные в смысле доставки хлеба и убедился на ме-сте, что дело наладилось. При моем возвращении в Пензу, на одной из станций был только что получен манифест 17 октября.За время моего пребывания в губернии революция постепенно все разрасталась. Была объявлена желез-нодорожная забастовка, которая к общему величай-шему изумлению явилась не частичной, а охватила решительно все дороги. Прибывшие в Пензу на оче-редное собрание дворяне оказались отрезанными от своих усадьб и принуждены были возвращаться домой на лошадях. Конечно, таким моментом вос-пользовались, и цена на лошадей стала прямо сума-сшедшей. Я слишком был поглощен своей работой, а потому весьма мало был осведомлен о том, что происходило. Кроме газет я знал кое-что из разгово-ров, но все это в памяти моей не оставило определен-ной картины, а лишь одно жуткое впечатление перед организованностью смуты, сумевшей принудить сотни тысяч людей отказаться от текущей работы, кормившей их семьи, и жить в полной неизвестности будущего, ожидая, к тому же вполне неизбежных репрессалий Правительства за эту забастовку с веро-ятной потерею заработка. Поскольку я мог судить, подавляющее большинство забастовщиков, в душе не верило в торжество революции. Но главари движе-ния, а их было до смешного мало, сумели так террори-зовать подавляющее мирное большинство, что оно безропотно подчинилось их велениям и бездеятель-но в глубокой тревоге ожидало дальнейшего хода событий. Почему же удалась эта грандиозная заба-стовка? В чем была сила, этой таинственной кучки главарей, состоявшей в значительной своей части из всяких недоучившихся юнцов? Понять это, опира-ясь на законы логики, совершенно невозможно. Происходило что-то стихийное, предназначенное России роком.Точно сумасшествие овладело волею людей и тол-кало их пренебречь своими кровными интересами во имя какой-то непонятной большинству химеры.Видно всякий новый государственный строй, что-бы прочно укорениться в стране, непременно должен, предварительно пройти через море человеческих страданий. Манифест 17 октября на меня лично про-извел впечатление, прежде всего своею недосказан-ностью. Им даровалось очень много благ, но в каких формах эти блага прольются в действительную жизнь? Как они будут согласованы с действующим законодательством — указаний не было. Одно было ясно, что устанавливается представительный строй и ему сопутствуют свобода совести, свобода слова и собраний. Но когда вступает в действие дарование этих благ? Со времени фактического осуществления представительного строя или сейчас, немедленно? В этом была для меня существенная неясность.
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Огромное большинство решило, что свободы на-ступили с минуты обнародования манифеста. В Пензе это выразилось в шумных уличных манифестациях, публичных митингах, пренебрежительном игнориро-вании правительственной власти, а вскоре затем и грозных аграрных беспорядках. Своими глазами этих явлений я не видел, так как с восстановлением железнодорожного движения — сел в первый сибир-ский экспресс и выехал в Омск, а потому о них я упо-минаю лишь вскользь.Город Пенза мне очень понравился. Расположен он на горе, круто спускающейся в долину реки Суры, утопает в зелени. Со стороны казанской дороги вид на город очарователен. Хороших зданий, мостовых и памятников почти не имеется, но это не лишает город своеобразной улыбающейся уютности. Губер-наторский дом стоит на Соборной площади и пред-ставляет собою обширную усадьбу, богато снабжен-ную всякими хозяйственными постройками.Дом трехэтажный: внизу помещается канцелярия губернатора, в бельэтаже приемные комнаты, в тре-тьем этаже жилое помещение. Везде много солнца и воздуха. Мне так понравился этот дом, что я помню, сказал как-то кому-то из своих знакомых:— Если мне суждено когда-нибудь получить губер наторство, то я очень желал бы попасть в Пензу.Через год это мое желание сбылось.До сих пор я никогда не бывал в Сибири и мыслен-но представлял себе этот край, как что-то совершен-но отличное от Европейской России с преобладанием во всем тонов крайней суровости. Оказалось же, что это такая же Россия, с бесконечными по обе стороны железной дороги засеянными полями, изредка пере-резаемыми небольшими березовыми и осиновыми рощицами, ну совсем та же Новгородская губерния. Особенность заключается лишь в одном, что жилье попадается очень редко, а деревень я не видел. Дре-му чих лесов в этой преимущественно степной полосе и помину нет. Подъезжая к Омску и переезжая Иртыш получается впечатление чего-то громадного, пустын-ного, сурового.Прямо со станции попадаешь в какую-то безлюд-ную пустыню и совсем не подозреваешь, что вот тут поблизости начинается большой, довольно населен-ный город. Его как-то вначале совсем не видно и не имеется пригородов, обыкновенно сопровождающих в России крупные поселения. Самый город представ-ляет две или три порядочных улицы с хорошими зданиями, магазинами и мостовыми. Остальное име-ет вид обширной деревни. Лучшая гостиница стоит на немощенной площади у базара. Номера очень чи-стые и приличные.Приехав в Омск, я обратился к управляющему мест-ным отделением государственного банка, к которому у меня было рекомендательное письмо, и просил ука-зать мне наиболее солидных торговцев пшеницею. Он обещал прислать подходящих людей в гостиницу. Затем я отправился на местную биржу и абонировал-ся на биржевые бюллетени, чтобы быть в курсе мест-ных цен.На другой день ко мне действительно явился моло-дой человек молоканин и предложил порядочную пар-тию пшеницы в Омске и Петропавловске. Цена оказа-лось в конце переговоров подходящей, т. е. в Пен зе она будет стоить не дороже ржи, и мы заключили с ним маклерское условие. Вызвав по телеграфу из Пензы 

своего человека для присутствия при погрузке зерна, я мог считать дело свое поконченным.При мне ни в Омске, ни на железной дороге ника-ких беспорядков не происходило, так как здесь уже проехал генерал Мелер-Закомельский, своими реши-тельными действиями положивший конец всяким безобразиям. Но поезда были переполнены возвра-щающимися с войны запасными нижними чинами и офицерским составом, так что получить место было решительно невозможно, и станционное начальство предлагало мне выждать несколько дней, когда немного волна схлынет и, может быть, явится воз-можность продавать билеты. Только предъявив открытый лист Министра, которым предписывалось властям оказывать мне всяческое содействие, я полу-чил место в переполненном вагоне 3-го класса и та-ким образом доехал до Челябинска, где уже удалось получить место 1-го класса до Пензы. По возвраще-нии в Пензу я занялся определением количества нужных яровых семян: по окончании этой работы мы возбудили ходатайство об ассигновании средств на эту заготовку. Обо всех своих действиях я подроб-но доносил Земскому Отделу и получил одобрение своих предположений.Когда зашла речь об яровых семенах, мне из Зем-ского Отдела прислали заявление пермского земско-го начальника Кормилицына, который указывал, что в Камышловском, Шадринском и Ирбитском уездах можно купить неограниченное количество овса по баснословно дешевой цене. Предложение это рисо-валось таким заманчивым, что я счел необходимым его проверить на месте и вскоре после своего возвра-щения из Сибири выехал в Екатеринбург.Оказалось, что действительно там овса было мно-го, но он еще на рынок не вывозился и цены на него не установились. Не было смысла ждать подвоза, ибо на это могло уйти много времени в зависимости от того, когда установится санный путь, а потому с санк-ции Земского Отдела я вошел в соглашение с местным городским головою г. Афиногеновым, который взялся быть нашим комиссионером и за скромное вознагра-ждение закупить нам солидную партию по тем це-нам, которые установятся на рынке. Для контроля правильности этих цен могли служить биржевые бюллютени, но сверх того я — вошел в сношение с председателями уездных съездов и просил их еже-недельно высылать в Пензенское Губернское Присут-ствие сведения о местных базарных ценах. Они лю-безно на это согласились.Министерство признало, что дело в Пензе налади-лось и могло быть ведено далее местными чинами, а потому отозвало меня обратно. Не могу не отметить второго странного совпадения. С городом Екатерин-бургом мне пришлось вторично встретиться, когда я был назначен пермским губернатором. Таким обра-зом, судьба познакомила меня и с Пензой и с Перм-ской губерний прежде, чем я появился в них началь-ником губернии...* * * * *…В одно из таких воскресений, числа так 23 или24 января (1907 год — сост.), приносят мне телеграм-му, адресованную на мое имя. Открываю и оказыва-ется, что она зашифрована. Открыта лишь последняя фраза: «о своем согласии телеграфируйте. Арбузов». Не подлежало сомнению, что мне предлагается губер-
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наторство, так как директор общего департамента запрашивал на что-то моего согласия, других каких либо дел, требующих моего согласия, не было. Я бес-конечно обрадовался, заволновался. Спрашиваю по телефону правителя канцелярии и прошу его в личное мне одолжение приехать ко мне с шифром расшифровать телеграмму. К моему жестокому огор-чению, правитель сообщил, что шифр хранится у са-мого Якунина в столе, и надо будет ждать его возвра-щения с охоты, что будет еще так не скоро. Нетерпе-ние меня сжигало. Куда меня назначают в Нижний или Пензу? По всей вероятности, в Пензу, других вакансий не было. Вдруг вспоминаю, что начальник губернского жан-дармского управления никогда не просил расшифро-вывать ему телеграмм, значит, у него есть ключ. Зво-ню к Боброву. Я не ошибся. Бобров просит прислать ему телеграмму, и он сейчас ее разберет. Я попросил его тотчас же по прочтении по телефону сказать мне только слово: Пенза или Нижний. В нетерпеливом ожидании я стал шагать. Бобров жил от меня не дале-ко. Минут через двадцать раздается звонок телефона и Бобров говорит: «Пенза». И так — через семь с половиною месяцев вице-гу-бернаторства я — Пензенский губернатор! Успех пря-мо необычайный, если принять во внимание, что у меня не было никакой протекции и что стояло вре-мя, когда в выборе губернаторов нужно было быть особенно разборчивым; стало быть, за мною действи-тельно признаются некоторые заслуги, в которых я сам, говорю это чистосердечно, без всякой напуск-ной скромности, вовсе не был уверен. Таково уже свойство моего характера: всегда и во всем в себе сомневаешься и часто с искренним огорчением упре-кать себя в банальной посредственности, в неспособ-ности стать выше самых заурядных людей. Я не ска-жу, чтобы успех поднимал во мне самомнение, по крайней мере, в мысленной беседе с самим собой, но он меня радовал тем, что в глазах людей это все-таки патент на право стать выше среднего уров-ня. В душе я приписывал этот успех предопределе-нию, этому таинственному повелителю судеб людей, угадать решения которого не дано слабому человече-скому предвидению. Как иначе объяснить себе неве-роятные по своей неожиданности глубокие перемены в судьбе человека? Вы совершаете известный посту-пок, попадаете в такую обстановку, что считаете для себя все погибшим, а смотришь эта самая якобы ката-строфа — лишь первый шаг к вашему благополучию и наоборот. Чем больше живешь, тем осязательнее убеждаешься, что сам человек вовсе не автор своей судьбы, и что клубок жизни развертывается совсем не в ту сторону, в которую вы бы хотели и куда его пытались направлять. Представление о свободной, якобы, воле — это лишь горделивая иллюзия. Умные люди совершают обдуманно из рук вон глупые по последствиям поступки, им кажется на основании скудного человеческого опыта, что они уловили тай-ну, управляющую причиной и следствием, а жизнь на каждом шагу опрокидывает такое заблуждение, нисколько, впрочем, не исцеляя близорукого само-мнения.Эта твердая вера в то, что судьба каждого человека заранее до мельчайших подробностей вырешена, никогда меня не оставляла с самой ранней молодо-сти. Думаю, что она во мне укрепилась особенно твер-

до вот с какого случая. — Я привожу его здесь, не бо-ясь быть смешным, потому что дал себе слово быть искренним до конца и говорить здесь с полной откро-венностью обо всем, что, так или иначе меня волнова-ло в эти памятные годы.Когда я был кадетом и перешел в 5-й класс, мне не было еще тогда 15 лет, мы поехали летом из Петер-бурга в свое имение в Бобруйском уезде, Минской губернии. По дороге отец мой решил заехать в дерев-ню к своей старшей сестре в Могилевской губернии, Оршанского уезда, близ Толочина, у которой жил его отец, мой дед, старик 105 лет. Приехали мы к тетке под вечер, когда дед уже лег спать и его видеть было нельзя. На другой день утром меня к нему повели. Когда мы вошли, навстречу к нам поднялся согбен-ный старец, не так давно потерявший зрение, с розо-вым, довольно свежим, хотя и морщинистым лицом, белыми как лунь вполне сохранившимися волосами, такой же не особенно длинной бородой. Он смотрел своими потухшими глазами кверху, несколько при-подняв голову, точно искал вдохновения там, в небе, подошел шаркающими шагами ко мне и каким-то особо торжественным голосом, положил свою руку мне на голову, сказал «я вижу, ты будешь со временем вторым графом Паскевичем Эриванским».Более он ничего не сказал, сел и, казалось, задре-мал. Мы вышли тихонько из комнаты. Это предсказание, данное в столь необычайной обстановке, меня очень поразило и навсегда засело в памяти. Как ни казалось оно невероятным, мое самолюбие ухватилось за эту мечту и всю жизнь ее лелеяло, пытаясь в событиях своей жизни усматри-вать некоторое к ней приближение. Увы, до сих пор как мало было материала, который поддерживал бы во мне сладкую веру в осуществимость такого пред-сказания! Особенно со времени оставления мною военной службы, когда я убедился, что у меня нет никакого пристрастия к военному делу, что оно меня не удовлетворяет и не дает ни тени энтузиазма, что я могу быть в этой сфере деятельности лишь жалким ремесленником, более или менее добросовестно зара-батывающим свой кусок хлеба, мечта эта куда-то далеко отошла и если не оставила меня окончатель-но, то там где-то в тайниках души так притаилась, что долго о себе не напоминала. Когда меня назнача-ли вице-губернатором, она несколько ожила, но нена-долго, тяжелое самочувствие не давало почвы для мечтательности. Но телеграмма о назначении меня Пензенским губернатором вновь зажгла ее ярким блеском, и я стал радостно думать, что вот действи-тельно нежданный успех, который сразу подвинул меня на пути к осуществлению предсказания. Ведь, говорил я себе, слова деда не нужно понимать буквально. Он употребил, очевидно, имя Паскевича-Эриванского не только как символ нежданной бле-стящей военной карьеры, а как вообще очень высоко-го общественного положения, достигнутого челове-ком, предварительная жизнь которого не давала ни малейших оснований предвидеть, что его судьба завершится позднее так блестяще. Думаю, что такие мечты лучше всего обрисовыва-ют, как я принял весть о своем назначении.Ближайший номер «Нового Времени» принес весть о назначении меня в Пензу, а Шрамченко — в Нижний Новгород. Весть эта сейчас же распространилась, и я стал получать отовсюду поздравительные телеграм-
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мы. Вот особенность крупного успеха: я получал поздравления и от таких людей, которые, казалось, совсем забыли о моем существовании и с которыми я давно уже разошелся.Надо было ждать Высочайшего приказа, а до его обнародования продолжать исполнять обязанности вице-губернатора.Должен признаться, что это было ужасно неинте-ресно и казалось чем-то чужим, не нужным.Помню, что было как-то назначено продоволь-ственное заседание губернского присутствия, к кото-рому приехал и Шрамченко, тоже ожидавший прика-за и не оставлявший пока прежних обязанностей. Якунин сказал:— Вот должно быть первый случай в России, когда в заседании губернского присутствия в качестве чле-нов участвуют три губернатора.Это замечание всех очень рассмешило.Мне не пришлось пробыть в Самаре до обнародова-ния приказа, последовавшего, кажется, в первой поло-вине февраля. Директор департамента А.Д. Арбузов телеграфировал, что министр приказал мне сдать должность немедленно и возможно скорее ехать в Пен-зу, где становилось все более и более беспокойно. До сих пор я как-то мало думал о том, что мне пред-стоит и в Пензе не очень-то спокойная жизнь. Алек-сандровского убили революционеры, как это мы узнали из газет, в театре, совершенно предательски, выстрелив ему в затылок при выходе из театра. Значит и там также царствует смута и придется с ней бороться среди постоянной опасности и, Бог знает, будет ли эта борьба для меня счастлива. Но эти тре-вожные мысли налетали только мимолетно и, во вся-ком случае, почти не отравляли чувства глубокого довольства, в котором я постоянно в это время пребывал.Получив телеграмму Арбузова, я решил сейчас же выехать в Петербург, оставив в Самаре все вещи и своих людей и поручив им вещи отправить прямо в Пензу, куда и самим выехать и ждать там моего приезда. Сделав наскоро прощальные визиты, я приехал откланяться к Якунину. Тут между нами произошел откровенный разговор. Он мне сказал, что ему из-вестно было, что я осуждал его деятельность и бра-нил его самого. Я не стал этого отвергать, признал свою ошибку и просил на меня не сердиться и забыть наши взаимные неудовольствия. Я признался, что был уверен, что он на меня жаловался в Петербурге и когда убедился в противном, был очень тронут и горячо его за это благодарю.Мы расстались совершенно мирно, расцеловались и я унес о нем воспоминание, как о горячем, но очень добром и хорошем человеке. Это впечатление не изме-нилось и тогда, когда я узнал, что у Якунина неудо-вольствие не изгладилось и что он меня поругивает при всяком удобном случае.По дороге в Петербург, я решил заехать в Пензу и посмотреть, что есть в губернаторском доме, чтобы определить, какую мебель нужно будет туда привез-ти. Так как я не был еще губернатором, то я решил заехать совершенно частным образом. Около года тому назад туда был назначен непременным членом губернского присутствия один из Новгородских зем-ских начальников Д.Н. Качалов, как непременный член, я ревизовал его деятельность земского началь-

ника, нашел ее образцовой и горячо рекомендовал его в земском отделе и Павлову. Думаю, что эта реко-мендация сыграла свою роль в его назначении. Кача-лов был женат на Пензенской помещице О.В. Козло-вой, очаровательной и очень образованной женщине. Один из ее братьев А.В. Козлов, живший поблизости с ней в своем имении, служил тогда земским началь-ником и уже при мне был избран в Керенские предво-дители дворянства.Я очень симпатизировал Качаловым и у меня с ними еще в Новгороде установились хорошие, почти дружеские отношения.Д.Н. Качалов служил прежде в Преображенском полку, а затем, женившись и не имея достаточно средств продолжать служить в этом дорогом полку, перешел на гражданскую службу у нас в губернии. Это был милейший, деликатнейший человек, боль-шой хлебосол. Хотя они жили в с. Едрове, Валдайского уезда, но дом их был всегда полон гостями. Всех при-влекал необыкновенно радушный тон, царствовав-ший в этой семье. В Пензе все наладилось также: и тут нашлось много друзей.Я написал Дмитрию Николаевичу Качалову, чтобы он мне разрешил у себя остановиться и просил при-езд мой сохранить в секрете. День приезда я не ука-зал, а потому и был спокоен, что все обойдется попро-сту, без официальности.Выйдя в Пензе из вагона, я вдруг натыкаюсь на целую парадную встречу. Тут был вице-губерна-тор Г.Б. Петкевич, полицеймейстер, правитель канце-лярии Д.Н. Качалов и другой непременный член А.В. Циклинский, с которым я был не знаком. Полагая, что о моем приезде сообщил всем Качалов, я стал его упрекать. Оказывается, что об этом телеграфировал самарский полицеймейстер пензенскому без моего о том ведома. Перезнакомившись со всеми, я поехал с Качаловым к нему на квартиру. Полицеймейстер озаботился даже приготовить мне экипаж. Мне было очень совестно за такую встречу, так как я не имел еще на нее права. У Качаловых меня ждали с обедом, к которому при-гласили всех встречавших и некоторых моих знако-мых, по первому приезду в Пензу, как всегда было у Качаловых, обед вышел на славу. Мы весело и не-принужденно разговаривали, как вдруг у окна, выхо-дящего во двор, раздался какой-то шум, кто-то точно лез в окно, затем раздался дикий женский крик. Мы все переполошились, схватили браунинги и выбежа-ли во двор и на улицу. Тишина стояла полная, никого не было видно. Чтобы понять наш переполох, нужно сказать, что вся Пенза еще трепетала при воспомина-нии о недавнем убийстве Александровского и всем казалось, хотя это и не говорилось, что такая же угро-за висит и над новым губернатором. Этот непонят-ный шум у окна и показался всем каким-то чуть ли не покушением на меня. На другое утро полицеймей-стер выяснил, что это такое было. Оказывается, в доме узнали, что у Качаловых обедает новый губер-натор. Любопытные, пользуясь тем, что квартира была в нижнем этаже, а окно было закрыто только раздвигающимися шелковыми шторками в половину высоты окна, влезали на цоколь и заглядывали в сто-ловую. Поставленный на улице полицеймейстером переодетый городовой, услышав с улицы у окна ше-пот и какую-то возню, вошел во двор и захватил чью- 
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то горничную, жадно глядевшую в комнаты. Он так неожиданно схватил ее за платье и стащил вниз, что та заорала благим матом. Городовой опять ушел на улицу и как стоящий на секретном посту, при на-шем выходе куда-то укрылся.Здесь мне рассказали подробности убийства Алек-сандровского. Передаю их кратко, так как говорю с чужих слов.Н.В. Александровский (ошибка автора: погибшего губернатора Александровского звали Сергей Василь-евич — сост.) жил в Пензе один; жена его с сыном, мальчиком лет 15, учившимся, кажется, в Тенишев-ском училище, оставалась в Петербурге и приезжала к мужу на рождественские праздники. Как говорят, Александровский очень тяготился своим одиноче-ством и ежедневно ездил коротать вечера в театр. С ним в ложе всегда бывал кто-либо из знакомых и чаще других командир Новоархангельского улан-ского полка Колвзан, присланный в Пензу с полком на охрану по поводу революционных беспорядков. Революционеры охотились за Александровским уже давно и не только, как за губернатором, но и по причине той травли, которая была поднята всей прессой против него, как уполномоченного Красного Креста в Японскую войну. Всем, конечно, памятны все те обвинения, которые на него возводились, как дея-теля Красного Креста, и в которых по расследованию оказалось так мало правды. Александровский совер-шенно не считался с этой охотой, никаких мер пред-осторожности не принимал и так бравировал с оче-видной опасностью, что в Пензе потом говорили, что он умышленно искал смерти.Самая главная его неосторожность заключалась именно в этих регулярных посещениях театра. Труп-па была совершенно посредственна даже для провин-циального театра, и он ездил туда, очевидно, лишь для того, чтобы куда-нибудь бежать от своей скуки.21 января он поехал туда по своему обыкновению, в ложе с ним сидел полковник Колвзан. Полицей мей-стера в театре не было, его губернатор послал в цирк, где давал представления Дуров, позволявший себе говорить с арены разные вещи, на злобу дня, не ли-шенные некоторой политической окраски.В театре сидел помощник полицеймейстера Зорин.По окончании спектакля губернатор направился к особому выходу, для публики недоступному, но вы-ходящему в общий вестибюль. Полковник Колвзан забыл в ложе фуражку и вернулся за ней.Только что Александровский вышел на подъезд, к нему из толпы в театре подбежал какой-то молодой человек и выстрелил в голову, убив наповал, так что он не успел даже и вскрикнуть. Помощник полицеймей-стера Зорин и старший городовой бросились задер-жать преступника, он того и другого тут же поочеред-но застрелил и сам устремился на сцену, ища там выхода для артистов. Режиссер труппы, еще не зная об убийстве и заметив бегущего сюда постороннего человека, вздумал преградить ему дорогу, преступник его застрелил, но видя приближающуюся за собой погоню, бросился в первую попавшуюся уборную артистов и притаился за печкой. Когда преследующие его нашли и ворвались в эту уборную, он выстрелил в себя, но от выстрела не упал, а постепенно как-то сполз на пол. Считая поэтому убийцу живым, полицей-мейстер, приехавший почти к самому выходу губерна-тора из театра, но уже после его убийства, несколько 

раз выстрелил в преступника из браунинга и, если тот был еще действительно живым, конечно, его добил; это было совершенно необходимо сделать, так как убийца, сползая, не выпускал из рук браунинга и мог бы еще кому-нибудь причинить смерть.Убийца оказался сыном инженера Гитермана, судя по фамилии — из евреев. Он еще за несколько дней до этого происшествия приехал в Пензу и накануне тоже был в театре, у него в кармане нашли билет; но поче-му-то убийства тогда не совершил. Это преступление выполнено по решению Поволж-ского революционного комитета, о чем свидетель-ствовали на другой день расклеенные рекламации. Я их не видел, но мне говорили, что «казнь» мотиви-ровалась деятельностью покойного по Красному Кресту.Бедного Александровского отвезли мертвого в губернаторский дом и телеграфировали семье. Пенза, была терроризована этим убийством. Оно открыло собою целую серию самых ужасных револю-ционных преступлений, потрясавших губернию бо-лее года. Революционная волна, ослабевшая в Сара-тове и Самаре, точно перекинулась сюда и достигла здесь еще большей высоты.На другой день с утра я поехал в губернаторский дом. Подъезд расположен на дворе за железными воротами, отделяющими губернаторскую усадьбу от Соборной площади. Перед домом направо расположен цветник, куда выходит из приемной деревянный бал-кон с лестницей к цветнику. Место это обнесено низ-кой решеткой. За цветником находится длинный каменный флигель со службами. Тут помещалась и очень большая кухня, так что кушанья нужно было носить через двор. Не знаю, как мирились мои пред-шественники с этим существенным неудобством. Я решил поставить переносную плиту в одной из ком-нат 3-го этажа и эту большую кухню оставить лишь на случай больших приемов. За флигелем начинается второй большой двор с конюшнями, сараями, дровя-ником и домом для кучера. Двор этот окружен боль-шим садом, отделяющимся от женской гимназии каменной стеной, а от лютеранской кирки и Дворян-ской улицы деревянным забором. Все место очень обширно, точно помещичья усадьба. Можно было завести полное хозяйство.Едва я вошел в дом, как мне припомнилось мое горячее желание, высказанное год тому назад, полу-чить назначение в Пензу. И вот это желание теперь исполнилось. То, что казалось тогда совершенно неосуществимой мечтой — стало действительно-стью. Человеческая судьба полна такими удивитель-ными неожиданностями. С чувством особого волне-ния входил я в прекрасную залу, очень изящно отде-ланную под мрамор и в обширный губернаторский кабинет. До меня здесь в течение какого-нибудь года переменилось два губернатора и оба погибли так трагически. Какая судьба ждет здесь меня? Весьма вероятно, что и я буду жертвой исполнения долга, и что этот дом будет последним этапом в моей жизни и выйду я из него, как и Александровский, бездыхан-ным телом.Ну, будь что будет! Судьбы не угадаешь. Это раз-мышление отогнало мрачные мысли, и я целиком отдался интересу осмотра дома, который так неожи-данно становится моим жильем, и мысленно стал распределять, как мы в нем расположимся.
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Испытав крайнее неудобство жить одному по холо-стому, я ни за что не согласился бы и в Пензе продол-жать такой образ жизни. К тому же губернаторское положение налагало известные обязанности в отноше-нии общества, с которыми одному справиться никак нельзя. Дочь моя как раз в это время кончала гимна-зию и к июню станет свободной. Если она захочет пой-ти в 8-й класс, то это возможно будет сделать и в Пен-зе. Сын останется в Петербургском корпусе еще в тече-ние года, мы будем его видеть только на Рождество, Пасху и каникулы. Но что же делать? В Петербурге у нас было много родственников, к которым он будет ходить в отпуск, так что не будет одиноким.Мебели в доме было очень мало. Хотя в гостиной и было кое-что, но мебель эта принадлежала Алек-сан дровским и была оставлена ими, как и экипажи, в надежде, что их купит новый губернатор. Экипаж я, конечно, готов купить, но на покупку мебели придет-ся просить министерство ассигновать некоторую сумму, так как покупать ее в личную собственность я не хотел, у нас было довольно своей мебели, да и вещи эти были громоздки и совсем не красивы. Осмотрев дом, сделав все нужные распоряжения, я в тот же день простился с моими милыми Качало-выми и уехал в Петербург.В Петербурге нужно было представиться мини-страм, побывать в разных департаментах, чтобы по-знакомиться и с положением губернии, и с предстоя-щими мне там ближайшими задачами. Если Столы-пин не будет меня очень торопить, я бы очень желал представиться Государю. Если же этого нельзя будет сделать теперь, то приеду осенью после объезда губернии. Такое решение было бы даже лучше, так как я к этому времени мог бы уже быть в курсе дела и в состоянии был бы доложить Государю о губернии по личным наблюдениям.П.А. Столыпин принял меня очень любезно и ска-зал, что положение Пензенской губернии считает очень серьезным и надеется, что я энергичными ме-рами водворю там скоро порядок. По его словам, Пен-зенская губерния настоящее дворянское гнездо и там придется очень считаться с дворянством, разумеется, не в ущерб делу и государственной пользе. Как толь-ко я побываю в Петербурге, где нужно, он просил меня не задерживаться и ехать в Пензу. На мой во-прос, могу ли я теперь представиться Государю, Столыпин ответил отрицательно; присутствие губернатора на месте, по его мнению, было необходи-мо безотлагательно. Мне еще нужно было съездить в Новгород к семье и распорядиться с вещами.Здесь кстати расскажу об одном случае, как я без всякого умысла, весьма существенно погрешил перед Пензенской дворянской чопорностью.Там установился обычай, что на первый день Пасхи и в Новый год Пензенское общество собирается в Дво-рянском собрании для взаимного поздравления, которое по идеи инициаторов должно было освобо-ждать явившихся в собрание от обязанности делать визиты. И чтобы такое освобождение сделать крепче, объявлялась заблаговременно с платою не менее рубля с персоны подписка на такой взаимный визит, причем списки всех подписавшихся рассылались по домам участников, а собранные деньги рублей 600-800 поступали в пользу детских приютов.В гостиной собрания и в столовой устраивались 

при этом открытые буфеты, где собравшимся предла-гался бесплатно чай, фрукты, конфекты. Устройство этих буфетов брали обыкновенно на себя по просьбе распорядителя-губернатора кто-либо из содержате-лей ресторанов, чаще всего владелец Татарского ресторана, наиболее фешенебельного в городе. Кажется, на второй год моего губернаторства, Татар-ский ресторан почему-то не захотел устроить буфеты и мне пришлось приискать кого-либо другого. Я пору-чил это дело полицеймейстеру Власкову и дня за два до Пасхи последний доложил мне, что буфеты берет-ся устроить Александра Михайловна Пушкина, ка-скадная певица и содержательница шантана хотя и весьма определенной репутации, но с хорошим поваром и отборной провизией. Полицеймейстер заверял, что Пушкина устроит все нарядно, не хуже татар, и я с благодарностью принял это предложение, совсем не предполагал, что такое решение повлечет за собой форменный скандал.Г-жа Пушкина, уже несколько перезревшая краса-вица, была не лишена элегантности, носила умомра-чительные туалеты, имела успех как довольно та-лантливая «diseuse» и по своему репертуару была предшественницей ставшей позднее знаменитой Плевицкой. Дела свои по шантану она вела хорошо, беря на себя обязанности одновременно и хозяйки, и артистки и даже соперничала с пансионерками своего пансиона без древних языков по отношению наиболее заманчивых посетителей заведения. Все это я, конечно, знал, но не считал нужным к устроите-лю буфета предъявлять требования какой-либо мо-рали, тем более, что профессия ресторанного содер-жателя вообще в этом отношении не позволяет быть разборчивым, да и лежащие на устроителе чисто кухонные обязанности, казалось, не давали повода для проявления свойств этого порядка.Г-жа Пушкина, оказывается, беря на себя издержки по устройству буфетов, увидала в этом блестящий случай рекламировать свое превосходное заведение перед лучшим Пензенским обществом.Я сам как раз накануне Пасхи заболел острым суставным ревматизмом и принужден был лечь в постель, так что не был ни у заутрени, ни на общем визите в Дворянском собрании. Жена же моя в собра-ние поехала. И случилось вот что: г-жа Пушкина яви-лась в собрание в нарядном бальном туалете и при-везла с собою несколько своих наиболее показных пансионерок, одетых в скромные светлые платьица, подобающие девической невинности, и разместила их за открытыми буфетами, строго наказав усиленно угощать визитеров и дам. Сама же она с очарователь-ной улыбкой на устах вышла в гостиную и стала разыгрывать роль любезной хозяйки, встречающей своих гостей на пороге гостиной.Можете себе представить сначала крайнее изумле-ние, а затем вполне понятное негодование дам и ка-валеров нашего всегда несколько требовательного общества, когда они увидали превращение Дворян-ского собрания в, так сказать, филиальное отделение каскадного заведения слишком известной в городе г-жи Пушкиной.Полицеймейстер, оказывается, был занят летанием по городу с визитами и не дал себе труда заехать в собрание, чтобы посмотреть, что и как устроила Пушкина, а потому и не предупредил этого скандала, о котором очень долго Пенза не могла забыть.



м
е
м
у
а
р
ы

173

Наконец, все было покончено, и я мог, в первых числах марта выехать. Семья моя должна была при-ехать примерно в конце мая. Поезд прибывал тогда в Пензу часов в 11 утра. Я телеграфировал о дне приезда вице-губернатору, прося его никаких встреч мне не устраивать, а лишь выслать экипаж. Когда мы вступили в пределы Пен-зенской губернии, ко мне в купе стали являться исправники: Керенский, Чембарский, Ломовский и, наконец, Пензенский. Они уже знали, что я еду с этим поездом. С каждым из них я немного поговорил, рас-спрашивая о службе представлявшегося и о положе-нии дел в уезде. По общим отзывам всюду было край-не беспокойно: крестьяне волновались, не хотели брать у помещиков землю в аренду в том убеждении, что земля экономии должна скоро к ним перейти бесплатно в собственность. Наблюдались случаи самовольного завладения помещичьей землей. Рево-люционная пропаганда шла очень широко, поддержи-ваемая некоторыми членами вновь избранной 2-й Государственной Думы. В депутаты были избраны преимущественно рево-люционеры, между ними мне особенно подчеркивали доктора Маркова.В Пензе на вокзале меня встретил вице-губернатор и кое-кто из чиновников. Я пригласил с собою ехать вице-губернатора и по дороге поговорил с ним о де-лах. Я просил его не сдавать мне управление губерни-ей еще дня 2–3, пока я хоть немножко устроюсь на новом месте.Вещи и люди уже приехали из Самары и ожидали меня. В самый день приезда меня позвал к себе обе-дать вице-губернатор Георгий Болеславович Петке-вич, живший вместе со своей матерью. Петкевич был тогда холостым.К этому обеду были приглашены все знакомые мне люди, в том числе и Д.Н. Качалов. Хозяева были очень радушны и предупредительны.Вице-губернатор был еще совсем молодой человек, лет 30-ти с небольшим. По образованию он был лице-ист, служил в Ковенской губернии, где у матери его было имение, сначала уездным предводителем дво-рянства, а потом непременным членом губернского присутствия. Служба эта протекала еще при Столы-пине, когда последний был там губернским предво-дителем дворянства, и лишь за несколько месяцев до меня состоялось назначение вице-губернатором в Пензу. Петкевич был порядочный человек, особенно корректный в денежных делах. Будучи очень не глу-пым и работящим он совершенно был лишен дара слова. Когда начинал говорить, то так мямлил, так уснащал свою речь всякими «э.. э...», что просто было трудно схватить смысл его слов, почему многие оценивали его способности много ниже, чем это было на самом деле. Он был горяч и очень нервен, что обусловливало известную неровность обращения и постоянную подозрительность, заставлявшую его видеть злостные намерения там, где их совсем не было. Поэтому вице-губернаторская болезнь, как я называю такое состояние, протекала у него остро.Болезнь же эта заключалась вот в чем. Вице-губернатор официально подчинен губернато-ру и обязан исполнять все его законные распоряже-ния. Но эта подчиненность какая-то половинчатая: назначается он помимо губернатора, причем не при-нято даже запрашивать, нет ли со стороны последне-

го каких-либо возражений против предназначаемого на эту вакансию, и, главное, всякие награды и поощ-рения назначаются ему самим министром без всяко-го ходатайства или представления от ближайшего его начальника, не всегда даже требовались аттеста-ции об его службе. Получается весьма странное поло-жение: человека награждают за деятельность, кото-рый министр хорошенько не знает и не спрашивает при этом мнения того, кто эту деятельность видит, ею руководит, за нее отвечает. Эта непоследователь-ность придает отношениям губернатора к своему помощнику вице-губернатору особую чувствитель-ность. Да, губернатор может отдавать вице-губерна-тору приказания по службе; но, Боже упаси, если они выльются именно в форму приказания, надо покор-нейше просить, иначе вы нанесете смертельную оби-ду. Вы имеете право требовать исполнения приказа-ния, но попробуйте это исполнение не одобрить, раскритиковать — этим вы наживаете себе явного врага. Конечно, всякому подчиненному не может нра-виться такая критика, но явно фрондировать против нее смеет только вице-губернатор. Поэтому ваше неодобрение его действий надо облекать в особо нежные перчатки, притворно оговариваясь, что на это дело можно смотреть, конечно, двояко и т. п.Когда губернатор уезжает, а это бывает нередко, управление губернией переходит к вице-губернатору, он становится первым лицом, его окружают исключи-тельным вниманием и предупредительностью. Но губернатор возвращается, надо отходить на зад-ний план, а сладость первенства уже забыть нельзя и в этом отхождении на задний план невольно начи-наешь чувствовать обиду. Но так как все происходит по природе вещей и смешно было бы явно обижаться, поэтому обиженный в душе человек становится особенно придирчивым на обхождение, малейшую, совершенно невольную оплошность старается обра-тить в серьезную для себя обиду. Губернатор, поло-жим, устраивает обед какому либо приезжему санов-нику, которому надо приглашать в собеседники лиц, имеющих отношение к порученному ему делу, а раз-меры столовой или другие хозяйственные соображе-ния не позволяют увеличить числа приглашенных — то не получивший на обед приглашения вице-губер-натор несомненно обидится, хотя ни за что этого и не покажет. Губернатор является на многолюдное заседание с участием вице-губернатора и здоровает-ся случайно не с ним первым — вице-губернатора уже и покоробило.Все это, конечно, вполне естественно, а потому, можно сказать, что у губернаторов с вице-губернато-рами отношения вообще преимущественно натяну-тые и исключения чрезвычайно редки. А раз таковы отношения, то всякое распоряжение, всякий частный поступок губернатора не нравится вице-губернатору и, если последний не обладает совершенно исключительной выдержкой, открыто им осуждается, а милые сослуживцы, это осуждение, как будто бы проговорившись, сейчас же стараются довести до сведения губернатора. Вот и пошла писать губерния.Петкевич был по службе очень деликатен, он нико-гда не позволял себе узурпировать губернаторскую власть и, пользуясь временным управлением, назна-чать на должности, не заручившись предварительно согласием губернатора. А такие вещи делаются очень 
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и очень часто, и вы становитесь перед совершившимся фактом, не решаясь его отменить, чтобы незаслуженно не обидеть ни в чем не повинное назначенное лицо.Храбр он был удивительно. Регулярно, в одни и те же часы ходил пешком по глухим улицам в самое опасное время, когда свирепствовала во всю мода убивать губернаторов и вице-губернаторов. Он наде-лал мне тут даже порядочно хлопот: взял и переехал на квартиру под гору, почти на краю города в уеди-ненно стоящий дом, окруженный густым, большим садом. Я так и ахнул, когда впервые увидел, где он поселился. Тут можно было его убить с полной безна-казанностью, так как бесследно скрыться не пред-ставляло ни малейшего труда. Пришлось, конечно, устроить ему специальную негласную охрану, а это было крайне затруднительно, отвлекая людей от других и без того многосложных обязанностей.Я с ним прослужил более трех лет и, несмотря на некоторые шероховатости, острое у него течение вице-губернаторской болезни, мы расстались в самых хороших отношениях. Петкевич был переведен в Казань, где у него не сложились отношения с покой-ным губернатором Стрижевским. Я об этом знал и, когда умер заменивший Петкевича Тарсенко-Отреш-ков и снова очистилась в Пензе вице-губернаторская вакансия, я телеграфировал ему, чтобы просился обратно в Пензу и был бы искренно рад, если бы это удалось. Но, кажется, у него отношения с губернатором улучшились, и не было крайней надобности беспоко-ить министра такой просьбой.Я решил не делать традиционного приема долж-ностных лиц, этого церемонного большого выхода. Сделав визиты начальникам отдельных частей, я условился с ними, что в определенный день и час приеду к ним в управление, и они там представят мне своих сослуживцев. Таким способом я вынесу более точное впечатление о каждом учреждении и, не торо-пясь, смогу переговорить везде о важнейших делах. В Пензе установить первое знакомство со служащими было для меня не трудно, так как наиболее видных должностных лиц я уже знал по своей командировке прошлого года. С тех пор почти не произошло ника-ких перемен.Правителем канцелярии состоял бывший земский начальник Вологодской, кажется, губернии, некто г. Шумейко, приглашенный на эту должность покой-ным Александровским. У меня своего кандидата не было, и я предложил ему службу при мне. Он, одна-ко, совершенно откровенно мне признался, что не хо-чет оставаться в Пензе, так как при Александровском он принимал активное участие в политической борь-бе, возбудил против себя немилость революционеров и те, по его сведениям, готовят на него покушение. Жена его потому настаивает покинуть здешнюю губернию и переселиться в другое место. Действи-тельно, скоро он был назначен земским начальником в Вологодской губернии, и уехал.Временное исполнение должности правителя я поручил одному чиновнику своей канцелярии и ранее того неоднократно исполнявшему с успехом это дело. Но меня предупредили, что этот действи-тельно способный человек, ведет крайне нетрезвую жизнь, а потому едва ли можно на него полагаться. Я вызвал его к себе, откровенно признался, что знаю об его пороке и предупредил, что оставлю его 

на должности правителя, но лишь при условии, что он перестанет пить. Тот дал мне торжественное обе-щание. Действительно, это был очень дельный, знающий работник, владел хорошо пером, был в обра-щении скромен и симпатичен. Мне казалось, что я сделал удачный выбор. К сожалению, я скоро узнал, что он продолжает пьянствовать. Мне никогда не приходилось видеть его в нетрезвом виде, заме-чать в манкировании службы. Он пьянствовал, оче-видно, по ночам в свободное время. Однажды он устроил целый скандал на вокзале, и полицеймей-стер доложил мне о том при утреннем рапорте. Сде-лав ему внушение, я предупредил, что повторения чего-либо подобного я уже не стерплю.Вскоре, однако, я должен был отказаться от его услуг по совершенно другому поводу. Приезжает как-то ко мне начальник губернского жандармского управления и заявляет, что им получены сведения, что мой правитель канцелярии ведет переписку с русскими революционерами в Женеве. Это было чрезвычайно неожиданно. В губернии происходили в это время аграрные беспорядки, велась политиче-ская агитация, издавались чисто революционные газеты. Когда получались донесения полиции о таких происшествиях, правитель очень сурово к ним отно-сился и советовал мне такие крутые меры в борьбе с ними, что я почти никогда с ним не соглашался. Словом, я составил себе о нем представление, как о крайнем «черносотенце», как стали тогда говорить, которого надо было удерживать от неуместного пере-силивания. И вдруг — переписка с заграничными революционерами! Как мне говорили потом, и жан-дармы этого не отрицали, все это делалось под пья-ную руку. Как бы там ни было, держать его у самого источника всех секретных распоряжений — было невозможно, и я его удалил.Секретные зашифрованные телеграммы он деши-фрировал, а потому мог овладеть и ключом, а потому я сообщил об этом случае департаменту полиции и просил прислать новый ключ. Это было исполнено.По рекомендации В.А. Бутлерова, городищенского предводителя дворянства и члена Государственного Совета от нашего губернского земства, я пригласил на должность правителя канцелярии Д.С. Рыкунова, состоявшего тогда земским начальником Городи щен-ского уезда. Он все мое время в Пензе оставался пра-вителем и перешел к Лилиенфельду-Тоаль, моему заместителю, вплоть до своей смерти. Судьба Д.С. Рыкунова была полна неожиданностей. Будучи человеком с хорошими средствами, доволь-но крупным помещиком Пензенской губернии, он учился в университете в Москве и кончил курс меди-цинского факультета с отличием. Своей специально-стью он избрал акушерство и был ассистентом про-фессора Снегирева. Счастье ему улыбнулось, практи-ка установилась огромная, и он зарабатывал крупные деньги и жил широко и невоздержанно. В одно пре-красное утро — бросает все это и отправляется в деревню хозяйничать. Хозяйство или не налади-лось, или надоело, он продает имение и пускается в разные предприятия, до содержания извозчичьей биржи в Одессе. Бросает и это дело и поступает на службу правителем канцелярии пензенского губернатора графа Адлерберга. С графом вышло какое-то недоразумение, Рыкунов ушел в отставку и поступил врачом в добровольный флот. Потом 
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купил где-то в Херсонской губернии виноградники, поступил в Пензенскую губернию земским начальни-ком и, наконец, занял должность правителя моей канцелярии. Это был уже немолодой человек, лет 50, очень общительный, большой юморист. Все его знали и в ка-бинете правителя с самого утра толпились люди, кто по службе, кто просто поболтать. Не могу сказать, чтобы он изнурял себя работой, но у него было боль-шое уменье поставить дело, подбирать работников и заставлять их работать, так что шло все очень ис-правно и, несмотря на мою требовательность и акку-ратность, я был им совершенно доволен. Един ствен-ный его грех — он совсем не умел писать, так что всю важную министерскую переписку, а ее было тогда ужасно много, вел я сам до составления черновиков включительно. Рыкунов был вполне порядочный человек, в луч-шем значении этого слова. Я в нем особенно ценил то, что никогда он не являлся ко мне со сплетнями, нико-гда не сообщал, кто и что говорит на мой счет. Часто принято думать, что преданность правителя канце-лярии губернатору заключается в том, что он указы-вает, кому не следует доверять, кого нужно опасать-ся, кто кует против вас интриги и т. п. К сожалению, такая преданность гроша ломаного не стоит и явля-ется попросту подхалимством. Не говоря уже о том, что такие сведения могут быть преувеличены и иска-жены, но даже если они верны, то пользы от них нет никакой, а между тем такие разговоры человека ужасно нервируют, выводят его из равновесия и ча-сто излишне восстановляют против вполне безуко-ризненных людей. Признаюсь, я от всего сердца пре-зирал такую преданность и, насколько было можно, всегда с места же ее пресекал.Полицеймейстером у меня остался прежний г. Ива-нов, но также стал хлопотать о переводе в другую губернию, так как революционеры его жестоко тра-вили за то, что он стрелял, якобы, в мертвого убийцу Александровского и в этой стрельбе они усматрива-ли глумление над прахом «мученика». Вскоре он пе-реведен был полицеймейстером в Каменец-Подольск.На его место я пригласил В.Е. Андреева, нынешнего помощника начальника московской сыскной поли-ции. Его мне рекомендовал мой брат.Распорядок моего дня был такой: с 11 до 2 прием просителей, с 3 часов различные заседания, а с 8 ча-сов вечера до поздней ночи разборка текущей пере-писки с подробными резолюциями для исполнения.Прием просителей был двоякий: служащие и лица, известные находящейся при доме охране, приглаша-лись в приемную рядом с моим кабинетом и принима-лись мною по очереди в кабинете по докладу началь-ника домовой охраны старшего стражника Зиберова. Остальные лица направлялись вниз в канцелярию, и я принимал их там, в кабинете старшего чиновника особых поручений.Охрана дома состояла из 5 полицейских стражни-ков с Зиберовым во главе, ежедневно сменявшихся двух городовых и старшего городового Мажарова, состоявшего при доме около 30 лет. Во время приемов все эти чины находились в швейцарской внизу, а по окончании их оставались на дежурстве 1 стражник и 1 городовой, остальные становились свободными.Когда я спускался на прием вниз, все стражники выстраивались у дверей кабинета и просители прохо-

дили через этот строй. Сделано это было для предот-вращения покушения. Стражники обязаны были сле-дить через открытые двери за подозрительными движениями просителей.Конечно, с течением времени они перестали это исполнять, но на просителя все-таки производилось впечатление бдительной охраны, от которой не уй-дешь, что и требовалось. Никаких недоразумений на этой почве не создавалось. Последние два года моего пребывания этот парад был отменен, так как стало спокойно и надобности в особой охране не было.Не помню, застал ли я такой порядок или его уста-новил новый полицеймейстер; но охрана губернатор-ского дома была учреждена еще до меня. Кажется, она появилась со времени С.А. Хвостова.Мне было совестно вначале принимать просителей в такой необычайной обстановке, но я должен был признать эту меру вполне благоразумной предосто-рожностью и ей подчинился.Никаких докладов правителя канцелярии у меня не было. Вначале вся почта лично мною распечатыва-лась и бумаги, не требовавшие вовсе исполнения или исполнявшиеся по шаблону, я отсылал в канцелярию, остальное для подробного ознакомления и резолю-ции откладывалось на стол, рассматривалось мною вечером и с моими резолюциями утром поступало к правителю канцелярии. Последний приходил с до-кладом лишь в случае надобности в разъяснениях или чего-либо в этом роде.Конечно, было бы проще выслушать краткий до-клад правителя, но тогда бы ускользали от вас весьма существенные подробности, обрисовывающие истин-ный характер дела, вы не были бы гарантированы от субъективного освещения сообщений, а главное исчезла бы всякая возможность следить за работой отдельных чинов, в особенности полиции, и достав-лять себе хотя бы сколько-нибудь точное представле-ние о том, что каждый из них стоит. А потому я всегда сам читал от доски до доски всякое донесение, всякое дознание. В переживаемое время это являлось очень тяжелой работой, так как дознания каждую почту поступали десятками, но для того, чтобы быть дей-ствительно в курсе дела, работа такая являлась един-ственным средством.Несколько позднее я передал вице-губернатору всю шаблонную переписку: паспортное дело, справки о благонадежности, справки об имущественном поло-жении и т. п. Это хоть несколько меня облегчило. Очень утомляющей работой являлись также утрен-ние приемы. Каждый день к вам является несколько десятков лиц с самыми разнообразными делами. Каждого надо выслушать, сообразить дело, дать указа-ния. К концу приема прямо обалдеешь. Особенно трудны бывали приемы крестьян. Все они обращаются к губернатору непременно с каким-либо казусным случаем, который нельзя разрешить у местных властей. Объяснения их всегда так длинны и сбивчивы, что понимать, о чем человек говорит и чего добивается, может лишь лицо, хорошо знающее законодательство о крестьянах. Этого рода просите-ли отнимали много времени и в моих глазах были наиболее важными, или вернее, требующими наи-большего внимания и участия. Я никогда не отделы-вался отправкой просителей в подлежащее крестьян-ское учреждение, а если без этого обойтись было 
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нельзя, то снабжал их записками от себя, должен-ствовавшими обратить на эти дела особое внимание. Правда, такой способ был сопряжен с одним большим неудобством: многие крестьяне решили по каждому делу обращаться непременно к губернатору, а не к тем властям, к которым было нужно. Приходилось поэтому тратить время на выслушивание дела и кончать указанием, что следует обратиться к зем-скому начальнику или в другое учреждение.Но делать было нечего и приходилось с этим терпе-ливо мириться. Вот у этой-то работы я и увидел, как важно губер-натору хорошо знать законы о крестьянах. Без этого знания он не может исполнять одной из весьма серь-езных обязанностей своей должности.Расскажу здесь об одном курьезном случае, дока-завшим, что разделение просителей на известных охране и ей неизвестных было очень целесообразным и представляло собою действительную гарантию безопасности. Просители неизвестные по установившемуся рас-порядку опрашивались предварительно чиновником особых поручений очень часто в присутствии поли-цеймейстера для наведения по каждому делу до моего выхода предварительных справок, если это было нужно. В самый разгар у нас террора, когда, каких-нибудь 3–4 головореза, объявивших себя социал-революцио-нерами, считали возможным выносить и приводить в исполнение смертные приговоры, в г. Нижнем Ломо-ве собралась тайная сходка таких революционеров и постановила меня убить. Для совершения убийства была назначена одна из земских учительниц, входив-ших в этот кружок, и она должна была явиться ко мне на прием просить, якобы, отдельный от мужа вид на жительство и в это время совершить убийство. Местный жандармский надзор узнал о таком реше-нии и известил о том начальника губернского жан-дармского управления. Мне стало это известным.Несколько дней спустя как-то утром входит ко мне в кабинет очень взволнованный полицеймейстер и заявляет, что внизу ожидает приема молодая особа из Нижнего Ломова, желающая получить отдельный от мужа вид. По внешнему виду эта особа очень подозри-тельна, держит себя чрезвычайно развязно. Поли цей-мейстер пришел спросить, как тут быть в виду сообще-ния жандармских властей. Мы решили эту особу вежливо попросить в полицию и там ее обыскать.Полицеймейстер, спустившись от меня в канцеля-рию, подходит к этой даме и просит ее пожаловать в городское полицейское управление.— Это зачем еще? — спросила она. — Я тут не одна, со мной моя мать ожидает на улице.Полицеймейстер сказал, что и мать пригласит вместе с нею.Действительно, у крыльца стояла пожилая особа и что-то у нее под мантилькой оттопыривалось. Дело было летом. Полицеймейстер быстро подошел к ней, откинул полы мантильки и увидел в руках небольшой сак, с чем-то круглым внутри. Выхватив сак и открыв его, полицеймейстер нашел большой кошель с медны-ми деньгами. Воображение ему рисовало бомбу. Это об-стоятельство хотя и значительно его охладило, тем не менее, он повел их в управление и через приглашен-ную женщину обыскал обеих, ничего не нашел и сей-час же сказал мне о том по телефону.

Я приказал эту просительницу пригласить ко мне, принял ее в кабинете и стал перед ней очень изви-няться за причиненное беспокойство, рассказав кратко, почему прошлось причинить ей эту неприят-ность.Дама эта, оказавшаяся действительно замужней женщиной, держала себя как на обыске, так и у меня в кабинете очень странно: никаких признаков волне-ния, ироническая улыбка не сходила с уст. Мои изви-нения она еле слушала, как нечто совсем ей неинте-ресное и, пожалуй, надоедливое. Дела своего, которое ее привело ко мне, она не по-желала изложить и ушла, даже не поклонившись. На мой все-таки достаточно опытный глаз, не подле-жало сомнению, что особа эта уже искусилась в поли-тических передрягах и приходила неспроста. Может быть, ей нужно было для чего-нибудь уяснить для себя обстановку, в которой происходит прием, т. е. она сделала, так сказать, рекогносцировку. Во всяком случае, искать объяснения ее поведения в том, что она была подавлена случившейся неприятностью,  никак не приходилось. Полицеймейстер очень настаивал, чтобы я ездил по городу с конвоем. Но я категорически от этого отказался. Такая серьезная предосторожность дела-ла бы революционерам слишком много чести и пока-зывала бы, что их уж чересчур опасаются. Напротив того, здесь еще чаще, чем в Самаре, я выходил из дому пешком, в форменном платье и гулял нарочно по вид-ным улицам. Конечно, я не могу сказать, чтобы во время этих прогулок я очень наслаждался моцио-ном, но это нужно было и приносило мне по возвра-щении домой полное успокоение. Смешно было наблюдать, как неохотно беседовали со мной встре-чавшиеся на прогулке знакомые и как пристально они оглядывались по сторонам, торопясь поскорее уйти.Губернским предводителем дворянства во время моего губернаторства состоял все время, ныне покой-ный, Дмитрий Ксенофонтович Гевлич, праздновав-ший в 1911 году, когда я был губернатором в Перми, тридцатилетний юбилей предводительской службы. Пензенское дворянство любезно пригласило меня на этот юбилей, и я с особенным удовольствием вос-пользовался приглашением. Оно давало мне возмож-ность засвидетельствовать Дмитрию Ксенофонто ви-чу искреннее мое уважение, да, кстати, было очень приятно повидать многочисленных друзей и добрых знакомых, мною оставленных в Пензе.Д.К. Гевлич был в это время уже глубоким стари-ком семидесяти с лишком лет. Он аккуратно высижи-вал утомительные губернские земские и дворянские собрания, принимал участие в прениях, но другие заседания, где он состоял по должности своей чле-ном, посещал уже очень редко. Еще очень недавно он в этом отношении был аккуратнее всех, но теперь силы уже ему изменили.Это был человек нежно доброго сердца, но, Боже, какими колючками было оно покрыто снаружи! До редкости отрывистый тон, постоянное перебивание собеседника прямо вызывающими «что-с?», не исся-кающая насмешливость, доходящая до грубости, все это вас прямо огорошивало с первого свидания с ним и заставляло думать: «какой это неприятный чело-век». Но если вы обидитесь таким обращением и свою обиду выкажете, он так правдиво, не меняя впрочем, 
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своего арогантного тона, отрицал всякое намерение нанести вам обиду, что у вас и тени сомнения не оста-валось, что это именно так и что тут только чудаче-ская привычка. Тем не менее, даже люди, давно знав-шие Дмитрия Ксенофонтовича, никак не могли осво-иться с этим тоном и в его присутствии не умели отделаться от неприятной принужденности.Когда-то это был человек светлого ума, но теперь ум этот явно утомился и блистал лишь изредка ядо-витым сарказмом. К правительству он относился как-то пренебрежительно, губернаторов явно трети-ровал, но делал это не потому, что держался оппози-ционных воззрений, а из желания, мне кажется, под-черкнуть свою независимость. Например, обращаясь с губернаторами почти грубо, останавливаясь на той грани, один шаг за которую неминуемо должен был бы вызвать энергичный отпор, он считал своим дол-гом бывать у них с визитом в вицмундирном фраке при звездах всякий раз, когда приезжал в Пензу. К особе Государя он относился с величайшим благо-говением и находил для этого глубоко почтительные выражения.Участлив к нужде был удивительно, помогал всем без разбора, но делал это своим крайне удручающим тоном. Управляющие, говорят, обкрадывали его нагло. У него были, якобы, постоянные неурожаи, низкие цены на хлеб, на которые он постоянно жало-вался.Состояние у Гевлича было очень хорошее, но на себя лично тратил он немного. Последние годы не держал даже в Пензе квартиры, а жил во второстепенной гостинице Треймана, где останавливались многие дворяне и дворянки, когда они приезжали одинокими. В гостинице этой было очень спокойно и прилично.Вот образчик его отношений к губернатору. Мне надо было как-то переговорить с Гевличем по весьма неприятному делу ареста секретаря дворянства, уличенного в революционных шашнях. Секретаря этого он всячески отстаивал, вероятно, привыкнув к нему за долгую свою службу, несмотря на то, что большинство дворянства было этим очень недоволь-но. Предчувствуя грозу и желая ее как-нибудь осла-бить, я решил поехать к нему на дом и спросил по те-лефону, может ли он меня принять. Человек мне на это отвечает, сам Гевлич не мог говорить по теле-фону:— Дмитрий Ксенофонтович не может вас принять, он сейчас уезжает.Меня взорвал такой ответ. Ведь я имею право по за-кону предложить ему явиться ко мне по делам службы. Я делаю любезность, намереваясь лично приехать, и он отказывается меня принять! Это прямо дерзость и ре-шительно ничем к тому же не вызванная. Я уже хотел звать правителя канцелярии и приказать ему написать официальную повестку с вызовом к определенному времени к себе в дом, как входит Зиберов с докладом:— Приехали Дмитрий Ксенофонтович Гевлич и просят их принять.У меня отлегло от сердца, так как посылка повест-ки вызвала бы, несомненно, бурю. Я забыл сказать, что Гевлич в тоже время состоял членом Государственного Совета по выбору дворянства. Получи он такую повестку, при его самолюбии и вы-соком понятии о своем звании он сейчас же бы начал рассылать телеграммы в Петербург с жалобами и, конечно, вышла бы целая история.

В первую пасхальную заутреню, которую я прово-дил в Пензе, в собор приехал и Гевлич. Когда надо было подходить ко кресту, я, желая быть любезным в отношении почтенного члена Государственного Совета, уступил ему дорогу первому подойти. Гевлич не хотел и несколько секунд мы друг перед другом щеголяли любезностью и уступчивостью.— Да пойдете ли вы, наконец, — во весь голос закри-чал грубо Гевлич, точно его кто-то смертельно обидел.Я переконфуженный поскорее направился ко кресту, давая зарок на будущее время никогда не пу-скаться в авансы с таким брюзжащим старцем. Наши отношения, в общем, были совершенно при-личны и, когда я оставлял Пензу, Гевлич выказал мне много симпатии и нарочно приехал на мои проводы, хотя собирался уезжать за границу. В своей речи на обеде в мою честь он, между прочим, сказал, что за его продолжительное предводительское служение он знал в Пензе двух хороших губернаторов — князя Святополк-Мирского и меня.Пензенским уездным предводителем состоял и ныне состоит Андрей Никифорович Селиванов. Он служил когда-то в Л.-Гв. драгунском полку у нас в Новгородском уезде и был полковым адъютантом, но я его тогда не знал. Познакомился я с ним у князя Кугушева в первый мой приезд сюда, но это знаком-ство ограничилось лишь поклонами. Во время моего губернаторства я с ним сошелся гораздо ближе и у нас установились прекрасные отношения.Он был в полном смысле слова хозяином своего уезда, и все уездные власти были у него в безуслов-ном подчинении. Он не допускал ничьего вмешатель-ства в дела уезда и рассматривал всякое распоряже-ние, изданное без его ведома, или несогласное с его мнением, как личное для себя оскорбление и ужасно бурно на это реагировал.— Ваше губернское присутствие, Бог знает, что позволяет себе делать, — часто говорил он мне, вих-рем входя в мой кабинет.На поверку оказывается, что губернское присут-ствие осмелилось кассировать какое-нибудь совер-шенно непринципиальное дело, утвержденное пен-зенским съездом. И так во всем. Первое время, пока я к нему не привык и пока не убедился, что он дей-ствительно превосходно осведомлен во всех уездных делах и ведет их твердо и разумно, эти его невоздер-жанные протесты меня очень раздражали, и стоило большого труда не ответить ему какою-нибудь резко-стью. Потом такая кипучая горячность заставляла меня лишь улыбаться, тем более что так было легко смягчить его негодование и привести к спокойной милой беседе добрейшего Андрея Никифоровича.В трудные времена революции это знание уезда и полная обо всем осведомленность была мне очень полезна и его советы, всегда дельные и практичные, много мне помогли, и я с благодарностью о них вспоминаю.Селиванов был влюблен в стародворянские обычаи и пышные официальные церемонии. И умел же он зато их устраивать! Если он брался за устройство какого-либо торжества, то смело можно было пору-читься, что все выйдет грандиозно и нарядно, все будет предусмотрено до порядка произнесения то-стов. Но, Боже упаси, было не подчиниться установ-ленной им программе: он негодовал, возмущался, и обязательно заставлял ей покориться. 
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У себя дома он любил хорошо принять. И в день именин его самого и своей добрейшей жены Марии Александровны, урожденной Араповой, закатывал лукулловские пиры, на которые съезжалось все пен-зенское общество в Оленевку, имение его верстах в 20 от Пензы, где он жил круглый год.В самое ужасное время революции, когда ежедневно горизонт обагрялся заревом загоравшихся помещичь-их усадьб, когда кругом происходили убийства, самые вопиющие насилия, усадьбы эти не пустели и даже одинокие женщины в пучине такой смертельной опас-ности не бежали в города, где была все-таки какая-ни-будь защита, а сидели у себя дома, хотя многие из них имели вполне достаточные средства не только жить в городе, а уехать за границу. В Пен зенской губернии было много таких мужественных помещиц. Собствен-ные мужики рассказывали им чудовищные ужасы, по ночам ждали, что вот-вот подпалят дом, доброжела-тели из деревни прямо указывали им время, когда усадьбы их подожгут или разграбят, и они все это тер-пели и не уезжали. Та самая слабонервная женщина, которая, казалось, упадет в обморок от первой неожи-данности, могла какой-то непонятной силой преодоле-вать весь этот ужас, перед которым пасовали многие мужчины. Когда опасность становилась уже очевидно неотвратимой, они приезжали в Пензу и умоляли дать им какую-нибудь охрану. Где только было можно, я с радостью исполнял эти просьбы, но часто прину-жден был отказывать, так как войск было мало и их полагалось держать целыми ротами, и я принужден был ограничиваться по необходимости посылкой одного, двух стражников. Помню ужасное происшествие со старухой Обухо-вой в Мокшанском уезде. Она жила со своей уже пожилой дочерью. Окрестные селения были сильно распропагандированы и представляли собою настоя-щий революционный очаг, руководимый, по-видимо-му, одним молодым батюшкой и сельским учителем. Очаг этот поддерживал деятельную связь с Пензой и велосипедисты весьма подозрительной наружно-сти то и дело тут сновали. Все помещики об этом знали, но улик преступности никаких добыть не уда-валось, а потому все оставалось без какого-либо воздействия.Однажды вечером, когда старуха Обухова сидела с дочерью у лампы в гостиной с открытыми окнами, вдруг через эти окна вскакивают к ним несколько замаскированных людей и угрозами револьверами приковали их к месту и запретили звать на помощь. Люди эти обшарили весь дом, пристрастили горнич-ную и захватили с собой серебро, наличные деньги, электрические ручные фонари и, приказав Обуховым не двигаться с места, стали с награбленным выскаки-вать из окон. Старуха Обухова вдогонку послала им укоры в разбойничестве. Тогда один из этих негодя-ев, уже стоя на окне, выстрелил и убил дочь Обуховой, которая упала на плечо матери бездыханной.Только после этой ужасной катастрофы Обухова решила бросить деревню и переехала в Пензу. Когда она сидела в поезде с горничной, последняя случайно выглянула в окно и узнала на станции одного из граби-телей. Она так и затряслась от страха. Было сообщено жандарму, который и арестовал этого человека, ока-завшегося учителем, кажется, Миловым по фамилии. Этот господин на следствии доказал, что во время убийства и грабежа был совсем в другом месте и не 

мог принимать участия в преступлении. Было ли тут подстроенное заблаговременно alibi, или горничная действительно опозналась, сказать, конечно, трудно. Я склоняюсь к последнему. Бедная г-жа Обухова очень долго была под впечат-лением пережитого ужаса, так что для ее успокоения я велел поставить особый пост городового против окон ее комнаты в гостинице Треймана, где она тогда временно поселилась.Самые энергичные розыски полиции как общей, так и жандармской, бесчисленные обыски у возмож-ных участников этого дела не дали ни малейших ука-заний на причастность кого бы то ни было. Таким образом, это возмутительное преступление осталось неотомщенным, что, разумеется, сделало революцио-неров еще более уверенными в своих силах.Оставалось лишь выслать из губернии в админи-стративном порядке известных вожаков брожения, но они сами сейчас же после убийства Обуховой скры-лись и, как стало потом известно, знаменитый ба-тюшка уехал в Сибирь, где за ним было установлено наблюдение.Года два спустя в бытность Мокшанским исправни-ком г-на Соколовского стали получаться указания на авторов убийства. Местный волостной старшина, который, оказывается, был в курсе всего дела, как и все остальное население, понемногу стал давать указания полиции, но через несколько дней был найден мертвым в своей клети, причем был пущен слух, что он опился.Когда же стало известным, что он давал кое-какие сведения, его тело было из могилы вырыто, подверг-нуто химическому исследованию и в желудке был найден мышьяк в дозе абсолютно смертельной. Вот тогда-то я разрешил исправнику в этом селе установить постоянное секретное наблюдение. Было взято на имя агента свидетельство на пивную лавку, дано ему соответствующее оборудование и он сам там поселился в качестве содержателя пивной. Этот агент понемногу стал добывать весьма ценные сведе-ния, но дело завершилось уже после моего ухода из Пензы и я не осведомлен, как оно кончилось.Другой пример удивительного бесстрашия поме-щиц, хотя лишь отчасти касавшийся Пензы, запечат-лелся особенно ярко в моей памяти потому, что я встречал мужа этой дамы в Новгороде, где он командовал артиллерийской бригадой. Я говорю о m-me Ляхович. Она жила собственно в Саратовской губернии, но у границы с Пензенской, и имела дела по продаже земли в Пензенском отделении крестьян-ского банка. Однажды, приехав ко мне просить содействия к ускорению ее дела в отделении банка, она, кажется, сама рассказала мне о тех ужасах, кото-рые ей пришлось пережить. У m-me Ляхович был сын, мальчик лет 13, тяжко больной туберкулезом. Он совсем не ходил, а был неподвижно прикован к носил-кам. Мать вместе с детьми приехала в усадьбу одна, так как сам г. Ляхович был в это время назначен в Петербург в главное артиллерийское управление и оставить службы не мог. Недалеко от господского дома была сложена огром-ная скирда соломы. И вот в одно прекрасное утро эту солому подожгли, очевидно, с целью, чтобы пожар перекинулся на дом. Рабочие, как это всегда бывало в случаях нападения мужиков на усадьбы, куда-то без следа скрылись, и m-me Ляхович оказалась бро-
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шенной одна одинешенька перед опасностью заживо сгореть. Кое-как с помощью, кажется, привезенной из Петербурга горничной, она лично успела вынести носилки с неподвижным мальчиком в безопасное место и, сгруппировав, около себя детей, беспомощно стала смотреть, угодно будет судьбе зажечь дом и уничтожить все имущество или она его пощадит. Можно себе представить, что должна была пережить эта семья в такие минуты. К счастью, огонь на дом не перекинулся, и пожар ограничился одной соломой. Но ведь следовало ожидать, что неудавшаяся попыт-ка сжечь усадьбу будет возобновлена и, может быть, это случится ночью во время сна, поэтому благоразу-мие настоятельно требовало немедленно бросить усадьбу и вернуться, ну, хоть в тот же Петербург. M-me Ляхович все-таки осталась, отдавшись под охра-ну полицейских стражников, призрачность которой не могла не быть для нее ясной.В это время крестьяне потеряли веру в издание закона о принудительном в их пользу отчуждении помещичьей земли и обратились к другой тактике добиться той же цели. Разумеется, такая тактика была внушена им пропагандой. Они стали системати-чески уничтожать огнем решительно все строения в усадьбах. Началось, конечно, с дальних сараев, скот-ных дворов и т. п., но кольцо постепенно суживалось и доходило, наконец, до господского дома. Одна и та же усадьба претерпевала десятки поджогов, следо-вавших один за другим. Расчет тут был в том, чтобы терроризовать помещиков, вынудить их уйти из уса-деб, уничтожив жилье, делавшее невозможным даль-нейшее там пребывание, и с отчаяния продать кре-стьянскому банку землю за бесценок, которая, конеч-но, последним будет якобы продана мужикам, но Госу дарственная Дума освободит покупщиков от платежей и земля, в конце концов, достанется даром. С этого времени заемщики крестьянского банка перестают вносить срочные платежи. Процедура устранения неаккуратных плательщиков, рассчитан-ная на нормальное течение жизни, чрезвычайно длительна, а потому она на довольно продолжитель-ный срок питала иллюзии крестьян, что такой отказ от срочных платежей не будет иметь гибельных последствий. Когда же стряслось над ними во многих местах действительное отобрание купленной земли и бесследная гибель ранее внесенных денег, поднял-ся стон и плач, но было уже поздно. Впрочем, такое отбрание явилось в большинстве случаев вовсе уж не катастрофой для многих покуп-щиков. Ведь банк не мог эти земли держать долго за собой и принужден был их продать тем же преж-ним покупщикам, исключив только наиболее небла-гонадежные элементы, так что дело ограничилось утратой части уплаченных взносов. Лишь основания продажи несколько изменились, так как банк совер-шенно устранил из своей практики товарищеские сделки и перешел к единоличным продажам. Перечислять здесь хотя бы наиболее видные под-жоги нет никакой возможности: их были тысячи. Скажу лишь о некоторых, которые по той или иной причине особенно запечатлелись у меня в памяти.В Мокшанском уезде было имение г. Молоствова, потомка по женской линии Суворова. В этом имении было совершено около 8 поджогов, так что, в конце концов, сгорели решительно все постройки до забо-ров включительно. Молоствов переехал жить в Пензу, 

а приказчик должен был нанять квартиру в деревне, которую ему сначала до принятия мер против глав-ных смутьянов ни за что мужики не хотели отдавать. Полиции, путем подробного дознания удалось уста-новить главнейших виновников поджогов, но возбу-дить судебное преследование было решительно невозможно: все, давшие полиции показание, заяви-ли совершенно категорически, что если их слова получат огласку, то они от всего откажутся, не желая быть убитыми; таков был страх, наведенный на мир-ных людей революционерами или «забастовщиками», как их величали крестьяне. По этому делу я сам лично выезжал в деревню, и это был мой первый выезд на беспорядки в Пензен-ской губернии, оттого я его так хорошо помню. Войск я туда не вызывал, а к своему приезду лишь послал человек 20 стражи. Дело было в воскресенье. Когда я поехал к сельскому сходу, он был окружен тысячной толпой любопытных, собравшихся из со-седних деревень посмотреть, как начальство будет кричать, а толку все-таки не добьется. Заметны были люди выпившие. Некоторые из них, слишком развяз-но выдвинувшиеся вперед ко мне на глаза, были с места же мною выдернуты из толпы и отправлены к отряду стражи, стоявшему в стороне. Я нарочно не объявил, какое им будет наказание, а потому, как это всегда бывает, воображение сразу присмиревшей и переставшей посмеиваться толпы стало рисовать себе самые страшные картины экзекуции. Приказав окружить себя участниками схода, я объ-явил, что все дело нескончаемых поджогов мне уже известно во всех подробностях и если у них есть хоть малейшее сознание своей виновности, они сами должны мне указать главных виновников. Глубочайшее молчание. Повторив раза два это при-глашение с таким же успехом, я вынул заранее состав-ленный список, с указанием, в чем именно заключа-лась вина каждого, и стал вызывать внесенных туда поочередно. Вызов каждого лица и особенно подроб-ное изложение того, в чем он виновен, производило огромное на всех впечатление. Должно быть, все участники этого гнусного злодеяния были слишком уверены, что власти не в состоянии будут в деле разобраться и их поступки останутся навсегда неиз-вестными, а потому и безнаказанными. Отобрав, таким образом, человек 12, я объявил, что этих лиц я арестую, и деревня их более не увидит, так как они будут высланы в отдаленные губернии. Но этим дело не ограничится, розыски будут продолжаться и всех виновных, изобличенных в участии в этом преступ-лении, сколько бы их ни оказалось, постигнет та же участь. Требую, чтобы они держали себя смирно, ибо малейший проступок постигнет суровая кара. Как ни велико было число арестованных, через месяц примерно розыск полиции установил еще 5 человек, у которых при обыске нашли революцион-ную литературу, запасы фитилей, свертки фосфору, много пороху, словом целую лабораторию для поджо-гов. При этом выяснилась самая процедура поджогов. Кусок завернутого в плотную ткань фосфора или мешочек с порохом соединялся с довольно длинным фитилем, обработанным селитрой. Фосфор или порох укладывался на крыше или вообще на поджигаемом предмете, предварительно смоченном керосином, и конец фитиля зажигался. Пока огонь дойдет до фос-фора или пороха, поджигатель успеет далеко отойти 
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и умышленно броситься кое-кому на глаза, создав, себе alibi. Ходили слухи, что у революционеров был изобретен особый состав, который от действия сол-нечных лучей сам собою загорался. Но доказательств правдивости этих слухов найдено тогда не было.В Чембарском уезде у помещика Мачинского, не ла-дившего давно со своими крестьянами, было произ-ведено 3 или 4 поджога, уничтоживших большую часть усадьбы. Следствие напало неожиданно на сле-ды целой шайки поджигателей, сорганизованной не более не менее как местным священником, очень уже пожилым человеком. Улики против священника были так велики, что прокурорский надзор взял его под стражу и отправил в Пензенскую тюрьму, как более надежную. Жандармская полиция параллельно производила расследование о деятельности этого священника и получила прямо изумительный мате-риал. Он оказался ярым революционером, имевшим связи чуть ли не с центральными организациями.Весть о заключении в тюрьму священника получи-ла громкую огласку и взволновала все консисторские круги, воздействовавшие на местного преосвященно-го, очень доброго и мягкого человека. Очевидно, духо-венство не было посвящено в дело и считало, что арест произведен лишь по подозрению. Преосвящен-ный приехал ко мне и взволнованно стал говорить о том соблазне, который вызвал арест духовного лица.Я постарался ознакомить владыку со всеми извест-ными мне подробностями дела, доказывал, что остав-ление на свободе человека, уличаемого в столь чудо-вищном преступлении, по нынешнему времени было бы гораздо большим соблазном, что арест произведен судебными властями, в действия которых я вмеши-ваться не имею права, — владыко ничего не хотел слу-шать и, уезжая от меня, объявил, что сейчас же будет жаловаться обер-прокурору Синода по телеграфу.Это неожиданное вмешательство преосвященного в сферу уголовной компетенции, как и вообще его необыкновенная мягкость по отношению политикан-ствующих батюшек, грозила значительно усложнить борьбу со смутой, ибо у нас, к сожалению, некоторые чины духовенства слишком горячо вмешивались в область политики и будоражили своих и без того взвинченных агитацией прихожан. Я счел своим дол-гом подробно обо всем написать П.А. Столыпину, и в результате в Пензу был назначен более энергич-ный архиерей, преосвященный Митрофан.Это мое письмо, как потом оказалось, было широко использовано некоторыми членами союза русского народа и на меня обрушилась травля, как на врага православной церкви.Я просил министра передать это дело на рассмо-трение военного суда. Заключенный в тюрьму свя-щенник, вероятно, через навещавшую его жену, всеми мерами старался воздействовать на свидетелей, которые на суде и отреклись от данных на предвари-тельном следствии показаний. Суд священника оправдал.По протесту военного прокурора этот приговор был отменен по формальным основаниям, но и при вторичном разборе свидетели снова изменили свои первоначальные показания и суд вторично его оправ-дал. Для священника, все кончилось сравнительно благополучно, и он был лишь переведен из прихода.Другие участники этого дела понесли наказание.

Вообще это памятное дело было сопряжено для меня с большими неприятностями, о которых когда-нибудь я подробнее расскажу.В Керенском уезде совершенно сожгли усадьбу земского начальника, впоследствии председателя местной земской управы Волжинского и оставили его прямо под открытым небом, так что я вынужден был ходатайствовать о выдаче ему хоть какого-нибудь пособия. Всем были известны поджигатели, но дока-зательств получить было нельзя. В отношении, кажется, двух из них пришлось применить высылку из губернии в административном порядке.Кстати об этой мере. Существуешь мнение, что такая высылка представляется весьма нецелесооб-разным наказанием. Неспокойные элементы, мол, из одного места Империи перебрасываются в другие и своими бреднями заражают дотоле спокойное насе-ление и только этим разносят смуту. До некоторой степени это, конечно, верно. Но, на мой взгляд, тут кроется все-таки большое преувеличение в особенно-сти по применению к крестьянам. Дело в том, что на крестьянскую массу может иметь влияние вовсе не первый встречный. Если бы это было так, то из-вестное революционное «хождение в народ» давно бы завершилось государственным переворотом, а между тем, по признанию самих корифеев револю-ции, оно оказалось до смешного пустым вздором. Разумеется, когда народная масса уже переживает острую лихорадку брожения, поднять которую до крайности трудно, для этого нужны какие-то стихий-ные силы, вроде неудачной войны, общего понижения государственных инстинктов, тогда вызвать взрыв может всякий пустяк, до глупейших россказней пер-вого мимо проходящего пропойцы. Но когда нет такого возбуждения, решающие слои крестьянства крайне недоверчиво встречают чужого человека и совсем не верят тому, что он им толкует. Только бабы и от природы придурковатые развешивают уши на такие россказни, широко их разносят с невероят-ными прибавлениями, но это не имеет решительно никакого влияния на самую жизнь. Пермская губер-ния, где я был губернатором, представляет собой место сосредоточения административно высылае-мых. Уж, казалось бы, здесь влияние таких людей должно было особенно пышно расцвесть, и Чердын-ский уезд, например, должен был бы уже исповедо-вать социал-демократическую веру. Ничего подобно-го. Это наиболее спокойный край, где не было ника-ких беспорядков в революционные годы. Он страдает очень от высылаемых за порочное поведение, кото-рых здесь скапливается очень много, но это уже другое дело. Представьте себе на минуту положение этого административно высланного со своей родины. Он должен объявить полиции, куда намерен выбыть, и полиция снабжает его проходным свидетельством до избранного пункта, которое и служит ему един-ственным документом о личности. С проходным сви-детельством он является местной полиции и состоит у нее на учете, пока не уедет в другое место по своему свободному выбору таким же точно порядком. Пре-жде всего, для высланного является роковой вопрос, чем он будет существовать, казенный паек выдается обыкновенно только таким неимущим высланным, которые бывают лишены права избирать место жи-тельства и направляются для поселения в опреде-
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ленные районы. Неимение паспорта уже накладывает на человека известное клеймо и ему, конечно, много труднее подыскать себе занятие. Но вот, наконец, ему удается пристроиться к какому-либо делу. Разуме-ется, он ухватится обеими руками, станет держать себя особенно осторожно, чтобы не подать повода к неудовольствию и не быть выброшенным на улицу. До агитации ли тут в таком положении.Если он и попадет в бурлящую среду, то его при-сутствие нисколько не изменяет положения вещей, так что и здесь оно является, в сущности, совершенно безразличным. Утихнет в силу той или иной причины волнение, он, не имея авторитета, не может его под-жечь снова; волнение станет расти — для этого нуж-ны известные поводы, находящиеся вне его личности и от него независящие.А между тем высылка из губернии является дей-ствительно устрашающей мерой. Это такой душ, который в огромном большинстве случаев тушит сразу возбуждение, доведенное даже до точки кипе-ния. Вот почему в трудное время общего шатания, когда надо во что бы то ни стало отстоять существу-ющий порядок, такая мера является наиболее дей-ствительной и, по существу своему, наименее гибель-ной, ибо не влечет за собой непоправимых послед-ствий и, конечно, мера эта, будет широко практико-ваться при всяком режиме. Весьма понятно, что эле-менты, воюющие с существующим государственным строем, о таких мерах говорят как о вопиющем произ-воле, неслыханной жестокости, но ведь история учит, что расправа восторжествовавшей смуты по своей жестокости не идет ни в какое сравнение с мерами предшествовавшего порядка, так что эти вопли в сущности лишь тактический прием борьбы, жела-ние обмануть спокойную часть населения и перетя-нуть ее на свою сторону, чтобы выбить успешнее из рук правительства сильное оружие против себя. Никто, конечно, не спорит, что в обычное спокой-ное течение государственной жизни не должно при-бегать к такой мере воздействия, хотя бы только потому, что всякое наказание, установленное вне судебных гарантий, всегда рискует оказаться и менее обоснованным и менее соответствующим вине содеянного.Пенза горделиво называла себя новыми Афинами по широкой постановке всех видов народного образо-вания. Помимо 2 мужских гимназий, 4 женских и реального училища тут существовали железнодо-рожное техническое училище, землемерное училище, известная в России школа садоводства, учительская семинария, духовная семинария и Селиверстовское художественное училище. Пять последних заведе-ний, комплектовавшихся взрослыми учениками, были чуть ли не поголовно революционированы и из их среды по преимуществу вышли тогдашние терро-ристы. Пальма первенства в этом отношении принад-лежала художественному училищу. Школа эта основана, по горькой иронии судьбы, жандармским генералом Селиверстовым, очень бога-тым человеком, выстроившим великолепное здание с массою света, роскошно отделанное как внутри, так и снаружи. Селиверстов, трагически погибший, кажет-ся, в Париже, от руки революционеров, завещал этому училищу большой капитал, процентами с которого при небольшой поддержке академии художеств, не превы-шавшей 5 тысяч рублей в год, оно и содержалось. При 

училище был устроен весьма ценный художественный музей, куда поступили художественные коллекции самого Селиверстова, а позднее и большая коллекция генерала Боголюбова. Вообще это была широко по-ставленная художественная школа, одна из лучших в России. Во главе ее стояли довольно известные уже своими работами художники, были таланты и среди преподавателей, например, Горюш кин-Сорокопудов, много выставлявший свои произведения на Петер-бург ских выставках и имевший там успех. Среди уча-щихся было очень много молодых людей, неудачно пробовавших свои силы в общих учебных заведениях. Это были все люди неуравновешенные, бросавшиеся из стороны в сторону, не имевшие сколько-нибудь прочных нравственных устоев, насмешливо и грубо относившиеся к своим учителям. Директор допустил их сорганизоваться в кружки под предводительством избранных ими старост, и эти старосты были почти поголовно замешаны в революционных происках и давали такой тон всему училищу.По уставу пензенский губернатор являлся почет-ным попечителем рисовального училища, и вся жизнь последнего протекала у него на глазах. Директор приходил еженедельно, а то и чаще, к гу-бернатору с докладом. Когда убили Александров ско-го, некоторые ученики рисовального училища во гла-ве с учеником Н. Паш, не занимавшиеся политикой, собрали между собою небольшую сумму и купили на гроб губернатору венок с лентами, на которых было напечатано: «От Селиверстовского художе-ственного училища своему почетному попечителю». Когда это стало известным в училище, поднялся страшный гвалт, бедного Паша чуть не убили, прину-дили директора заставить снять ленты, чтобы «не пятнать имени училища». Паш с тремя другими учениками все-таки положил венок на гроб и участ-вовал в погребальной процессии, за что все училище объявило ему бойкот, не стали пускать его в классы, преследовали на каждом шагу ругательствами и улюлюканьем, словом подвергли его самым жесто-ким гонениям, на какие только способны учащиеся великовозрастные мальчишки. Училищное началь-ство, и в спокойное-то время едва-едва справлявшее-ся с этой недисциплинированной ордой, мало того что окончательно выпустило из рук своих бразды управления, а совсем даже перекинулось, вероятно, из чувства страха, на сторону бойкота и совершенно бесцеремонно стало выживать из училища Паша с тремя товарищами. Паш как-то явился ко мне, жалу-ясь на такое несправедливое к себе отношение и про-сил за него заступиться. Узнав, что Паш ходил жало-ваться, директор училища, при поддержке одного из преподавателей, совсем исключил его из числа штатных учащихся, перечислив в вольнослушатели. Это равносильно было полному исключению, так как состояние вольнослушателем не давало права на от-срочку отбывания воинской повинности и Паш, пере-шедший призывной возраст, должен был бы посту-пить на военную службу. Такая явная несправедли-вость, да еще на подобной подкладке, меня прямо воз-мутила. Я вызвал к себе директора и прямо объявил ему, что я ни в каком случае не допущу осуществить-ся такому постановлению училища и, зная подробно всю подкладку дела, предлагаю ему сейчас же внести дело в учительский совет и настоять на отмене этого решения. Если такое требование не будет исполнено, 
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то я подниму все дело, и тогда прошу на меня не пе-нять. Директор весьма решительно заявил, что он внесет вопрос на новое рассмотрение учительского совета, но заранее уверен в том, что из этого ничего не выйдет. Я пригласил к себе начальника губернско-го жандармского управления, полковника Николаева, и поручил ему обо всем происходящем в училище произвести негласное расследование. Оказалось, что все мною изложенное уже известно и дознание про-изводится одним из офицеров в течение, по крайней мере, недели, так что скоро будет окончено и мне доложено. Я потребовал к себе через секретаря училища все экзаменационные листы, из которых оказалось, что есть ученики, имевшие такие же отметки и даже хуже, чем у Паша, однако они из штатных слушателей исключены не были.По уставу под моим председательством состоял хозяйственный совет, который рассматривал как вопросы хозяйственные, так и мог иметь суждение о выдающихся событиях в жизни училища. Совет состоял из городского головы, директора и одного из учителей по утверждению, кажется, академии. Я собрал этот совет и доложил ему все дело Паша, дополнив вышеизложенное некоторыми фактами жандармского дознания, которое установило, что все гонения на правых учеников организованы одним из учителей, имевшим большое влияние на директора и перетянувшего последнего на свою сторону. Я не го-ворил совету того, что учитель этот был действитель-ной душой организации старост, уставом не предусмо-тренной, что он лично сочувствовал революционному движению и, кажется, поощрял его и в учениках.Учительский совет, уже по настоянию директора, как говорило дознание, отказался изменить приня-тую в отношении Паша меру.Хозяйственный совет большинством голосов при-знал, что не было достаточных оснований исключать Паша из штатных слушателей училища, а потому постановил представить академии художеств об отмене этого постановления.Чуть ли не целый год тянулся этот вопрос, так как академия художеств все отказывалась исполнить это ходатайство, будучи, вероятно, введена в заблужде-ние директором и сказанным учителем.Но, благодаря настойчивости министерства вну-тренних дел, которое было постановлено мною в из-вестность относительно всех подробностей, дирек-тор училища был заменен новым лицом, а учитель, истинный автор всей этой истории, оставил службу сам и уехал из Пензы, после того, как я ему сообщил о своем намерении выслать его из губернии в адми-нистративном порядке. При новой администрации Паш был снова зачислен в штат, от призыва же в войска до окончания этого дела был освобожден по распоряжению министра.Разреволюционированные ученики рисовального училища специализировались главным образом на «экспроприациях» казенных винных лавок, т. е. говоря по-русски, на их ограблениях. Делали они это с удивительной дерзостью во всякое время дня и ночи, и странное дело, всегда точно знали, что именно в этот момент у сидельца имеются на руках вырученные деньги, хотя знать это, казалось бы, было довольно трудно, так как акцизное управление участило значительно наезды сборщиков денег, 

отбиравших у сидельцев выручку. Было много случа-ев, что экспроприаторы бывали застигаемы на месте то чинами сельской полиции, то сбежавшимся наро-дом. В этих случаях они пускали в ход револьверы и, отстреливаясь, не торопясь, отступали в ближайший лес, где они летом обыкновенно и проживали «на даче». Перед выстрелами преследование обыкновен-но останавливалось, и деревенские власти посылали лишь оповестить о нападении полицию, которая таким образом являлась на место, когда преступники уже были далеко. Преследовать этих господ было тем труднее, что в большинстве случаев они не входили в состав революционных организаций, а действовали на свой личный страх, прикрываясь лишь для виду, как фиговым листом, якобы революционными целя-ми ограбления.В одной из деревень, кажется, Городищенского уезда, грабители, захватив деньги из лавок, были энергично преследуемы собравшимися жителями. Отстреливаясь, они убили одного из преследовавших крестьян и тем страшно озлобили остальных. Двое преступников спрятались в гумне в соломе, но были найдены и приняты в вилы. Одного тут же убили, хотя он и ранил в руку крестьянина, а другой бросил-ся бежать, но, видя, что погоня его настигает и ему не уйти, сам застрелился. Отбирая у сидельца деньги, когда преследование им не угрожало, грабители оставляли обыкновенно записку, что деньги экспро-приированы по распоряжению социал-революцион-ного комитета на дело освобождения народа. В моей коллекции имеется несколько фотографий участников таких ограблений, в том числе и застре-лившегося при преследовании, о котором я говорил выше. Следующей за рисовальным училищем по коли-честву совершенных учениками преступлений стояла духовная семинария. Там уже давно, еще при губерна-торе Хвостове, происходили очень серьезные беспо-рядки. Ученикам пензенской семинарии принадлежит, кажется, инициатива организации «семинарского сою-за». По велениям этого союза беспорядки возникали одновременно во многих семинариях и во имя одних и тех же требований. Главным образом все вертелось около изменения программы преподавания и ослабле-ния установленного режима. Этот союз так терроризи-ровал начальство, что во многих семинариях оно окончательно оробело и хозяевами положения стали семинаристы. Они, например, почти перестали ходить в церковь, считая религию предрассудком, которым не может быть одержим просвещенный ум сознатель-ного семинариста. Все происходившие в городе или его окрестностях митинги привлекали чуть не весь состав старших классов и многие из них выступали даже ора-торами. Революционная пресса в числе своих постоян-ных сотрудников считала некоторых семинаристов и начальству это, кажется, было хорошо известно, по крайней мере, была очень в ходу угроза «пропеча-тать в газете». Сколько они производили самых невоз-можных скандалов и столкновений с полицией — и пе-речесть трудно. Назначенная ревизия семинарии все это более или менее выяснила, и для приведения ее в порядок был назначен новый ректор, архимандрит Николай, очень еще молодой, красивый и симпатич-ный человек. Он приехал в Пензу примерно через месяц после меня. Я не слышал, чтобы отец Николай очень круто повернул семинарский уклад, газеты его не бранили; 
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но, видимо, он внес все-таки некоторую струю поряд-ка, которая, разумеется, была не по вкусу местным хулиганам. Так, между прочим, провалившиеся на экзаменах дурного поведения ученики старших классов в числе 15 были исключены из семинарии, но это исключение, как слишком обоснованное, не стало злобой дня и о нем в городе совсем не гово-рили. Семинария помещалась в прекрасном новом здании на горе, примыкавшей к Дворянской улице. Склон горы от здания до улицы был обращен в моло-дой сад, еще не разросшийся, и отделен от улицы невысоким забором. По этому же склону проложен въезд к самому зданию. Если стоять на улице, то вид-но решительно все, что происходит в саду. У подошвы южного склона, отделяясь от сада деревянным забо-ром, был расположен дворик дома, в котором жил ректор. Дом этот одним фасадом выходил на Дворян-скую, тут находился и парадный подъезд, а другим, кажется, на Покровскую (Поперечно-Покровскую, ныне Чкалова — сост.) улицу, названия точно не по-мню. Со двора вела калитка на эту улицу. Тут же был и другой подъезд, которым выходил ректор, направ-ляясь через двор и сад в здание семинарии.Вскоре после окончания экзаменов, когда ученики были уже распущены, следовательно, примерно в на-чале июня, о. ректор, покончив с утренними занятия-ми, возвращался около часа дня к себе домой. Когда он приблизился к большому кусту сирени, располо-женному почти у самой калитки к нему на двор, из-за куста выскочили два молодых человека в черных рубахах и дали по нему несколько выстрелов. Ректор тут же упал мертвым. Убийцы побежали во двор, промчались мимо ожидавшего ректора у подъезда швейцара, выскочили через калитку на Покровскую улицу, где стоял на карауле 3-й участник, и бесследно куда-то скрылись.Я в это время пошел пешком гулять и не успел еще выйти на Московскую, как меня догнал городовой и доложил, что приехал полицеймейстер по срочному делу. Вернувшись, получаю доклад об этом гнусном убийстве.Надо сказать, что за семинарией расположен боль-шой сад, выходящий на окраину города. За ним начи-нается роща, сливающаяся с казенным лесом. Я при-казал по телефону как можно скорее прибыть к семи-нарии 2 эскадронам улан, оцепить всю окрестность в сторону леса, а заросли пройти цепью для поимки преступников. Сам я поехал на место убийства вместе с полицеймейстером. Судебные власти еще не прибы-ли, и труп лежал на том же месте. Около него собралась кучка великовозрастных семинаристов, не успев ших еще уехать на каникулы. Не только не было заметно на лицах их какого-либо волнения, а многие даже пересмеивались и покуривали папиросы. Меня так это возмутило, что я высказал им свое негодование, приказав узнать их фамилии на всякий случай. Семи-наристы стали приличнее, побросали папиросы, но не уходили.Видно было, что одним выстрелом была простре-лена голова: по лицу текла струйка крови. Я приехал через ½ часа, никак не позже, после убийства и уже тело разительно изменилось. Особенно как-то раз-бухла голова, точно у трупа в крайней степени разло-жения. Это совсем изменило лицо, и оно чрезвычайно подурнело. Приехал следователь, произвел осмотр места злодейства, а затем мы все собравшиеся подня-

ли труп, перенесли его на стеклянную галерею, где должен был быть сделан медицинский осмотр. К этому времени приехал взволнованный владыко и тут же в галерее была отслужена первая панихида.Конечно, следствие, прежде всего, принялось за швейцара, мимо которого пробежали убийцы. Он служил уже давно и, вероятно, знал всех семинаристов если не по фамилиям, то по внешнему виду. Швейцар стал давать такие странно неопределенные показания, что мы все прямо вознегодовали: очевидно, он не же-лает говорить. Вероятно, им руководило малодушное чувство страха, как бы не поплатиться за откровенное показание. А может быть, тут были и другие побужде-ния. Этого швейцара посадили в тюрьму, и он долго в ней просидел, но все-таки к своим первоначальным показаниям ни слова не прибавил. Убийство совершено было в час дня. Дворянская улица у семинарии очень малолюдна, по ней нет в этом месте почти никакого движения. Однако на улице, как раз против семинарии, играли дети и видели всю сце-ну убийства и бегства преступников.Уланы прискакали очень скоро вслед за мной и под руководством чинов полиции окружили ближайший район и начались поиски. Преступники, судя по вре-мени, должны были укрыться недалеко. Чуть ли не до вечера происходила эта облава, и обыски в домах — и никаких результатов. Никто бежавших преступни-ков не видел и не мог дать указаний. Очевидно, насе-ление не смело говорить правды и из трусости по-крывало убийц. Принялись за исключенных семина-ристов, но и здесь не удалось раздобыть ни малейших улик, а между тем это убийство без их прямого или косвенного участия не могло иметь смысла. Много позднее получились кое-какие данные, что это убий-ство было организовано семинарским союзом. Впечатление от этого преступления и от бесплод-ности розысков было в городе колоссальное. Среди города, днем, на глазах зрителей расстреливают человека, и виновные испаряются как дым. Всем ста-ло очевидным, что по текущему времени все возмож-но и не существует ни малейшей уверенности, что завтра же вас самих не постигнет такая же участь.Когда было назначено отпевание и я приехал в бит-ком набитую семинарскую церковь, причем семинари-стов было не очень много, во все время длинной службы меня не оставляла мысль, что весьма вероятно мне не вернуться домой и что этой толкотней револю-ционеры воспользуются, чтобы и со мной прикончить. Я не испытывал мучительного чувства страха, а как-то резонерски рассуждал о шансах на успешное соверше-ние этого нового преступления, причем выводы мои не имели в себе ничего утешительного. Мне казалось, что покушение будет совершено непременно в момент выноса тела в коридоры семинарии: толпа семинари-стов обступит меня сплошной стеной, среди нее будет предполагаемый убийца; совершив свое дело, он бро-сится куда-либо в сад, причем толпа семинаристов, крепко сомкнувшись, не допустит за ним погони, и он благополучно скроется в тот же лес. В церкви, разуме-ется, поставлена полицеймейстером охрана из 2–3 че-ловек, но что она может сделать в такой толпе. Эта картина с поразительной отчетностью рисовалась моим глазам, и я созерцал ее спокойно, точно дело шло не обо мне самом. Перед отпеванием вышел вперед какой-то приез-жий молодой батюшка с академическим крестом, как 
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оказалось, один из товарищей убитого ректора, и ска-зал небольшое слово. Такого захватывающего крас-норечия я в жизни своей не слыхал. Смысл речи был совершенно заурядный, но какая музыка в произне-сении ее, как она гармонировала с выражением лица, скорбными жестами, сколько было в ней потрясаю-щей вибрации голоса! Вся церковь навзрыд плакала, плакал и я. Сколько в этой музыке речи было уми-ляющего, как-то особенно возвышающего ваш дух — я выразить словами не в силах. Пережил я такую минуту, о которой не забуду до конца жизни. Все мои опасения куда-то исчезли, душа была целиком захва-чена этим волнующим красноречием и другим впе-чатлениям не осталось места. Вынос произошел в полном порядке. Я проводил тело до поворота на кладбище и вернулся домой. Состояния ликующего блаженства, какое я испытал, например, проводив тело Блока до вагона, и следа не было. Думалось: ну, на этот раз обошлось благопо-лучно, но что будет завтра? Ведь действительная опасность всегда приходит оттуда, откуда менее всего ее ждешь.Во всех остальных учебных заведениях, кроме разве 1-й мужской гимназии, тоже замечались волне-ния и революционное брожение, но они не выходили из стен заведений, хотя и были известны жандарм-ским властям. Лишь школа садоводства заставила о себе гово-рить. Днем в помещение казначея явились два моло-дых человека, один остался на карауле, а другой с ре-вольвером в руках потребовал выдачи денег, только что привезенных казначеем из города. Захватив ты-сячу с лишним рублей, оба не торопясь скрылись. Эти разбойники скоро попались на другом деле и от суда не ушли.С наступлением теплого времени следовало объ-ехать уезды и познакомиться с уездными властями, условиями местной жизни, а заодно заняться и теми до меня дошедшими делами, которые на месте удоб-нее разрешить. В первую очередь я взял Керенский уезд главным образом потому, что там было не разре-шено одно важное дело, с которым ждать, по моему мнению, было прямо не позволительно. Суть заклю-чалась вот в чем. В с. Луке, при котором находилась суконная фабрика Казеевых, исполнял должность сельского старосты совершенно распропагандиро-ванный мужик, который не хотел исполнять требова-ний начальства и вовсе запустил податное дело. Прежний земский начальник представил его к удале-нию от службы, что и было уважено съездом. Однако староста, не захотел подчиниться такому распоряже-нию, должности своей не сдавал, а сельский сход, по его наущению, отказался избрать ему приемника. Такое положение вещей тянулось уже чуть ли не около года, и новый земский начальник не умел сам положить конец такому беззаконью и лишь подробно мне обо всем донес. Поручив полиции про-извести дознание, я на основании его приказал аре-стовать как самого старосту, так и 7 человек кресть-ян, наиболее решительно сопротивлявшихся произ-водству выборов. К величайшему изумлению, поли-ция не могла произвести ареста, так как все эти 8 человек скрывались где-то, хотя, как это было дознано, из села не уходили; значит, их просто одно-деревенцы куда-то прятали при появлении полиции. Выходило таким образом, что с. Луки не желает при-

знавать распоряжений начальства и вот уже целый год над этими распоряжениями безнаказанно издева-ется. Необходимо было положить конец такому сопротивлению, и я решил сделать это лично. Мне рисовалось это дело не особенно серьезным. Главную вину я видел тут за земским начальником, который, очевидно, не имел ни надлежащей энергии, ни заботливости, и своей неумелой халатностью довел дело до такого осложнения. Но, чтобы подавить всякие попытки к непослушанию, я приказал к сво-ему приезду выслать в Луки роту солдат, стоявшую в Керенске. Луки от Керенска лежат в 10–12 верстах. Из Пензы я просил дать мне вагон до Башмакова, откуда я хотел заехать с визитом к О.В. Качаловой, проводившей лето у себя в имении. Со мной ехал чи-новник особых поручений Н.Д. Колвзан, сын команди-ра уланского полка, стоявшего для охраны в Пензе, и мой человек Матвей Шурыгин, георгиевский кава-лер, матрос, служивший на корабле «Адмирал Уша-ков», доблестно потопленном в Цусиме своим коман-диром Миклухо-Маклаем, погибшим вместе с кораб-лем. Шурыгин пять часов плавал в воде, ухватившись за матросскую койку, пока его не подобрали японцы. У Качаловых нас встретило целое общество. Дом в Буртасе, так называлось это имение, оказался очень поместительным. Мне отвели комнату, где я мог осве-житься и привести свой туалет в порядок. Мебли ров-ка была, как это водится на дачах, сборная, и только гостиная была меблирована хорошей старинной мебелью. Рядом с фруктовым садом начиналась пре-лестная дубовая роща, имевшая вид настоящего парка. Внутри этой рощи находилась могилка дочери Качаловой, которую мать до сих пор оплакивала, несмотря на то, что со времени ее смерти прошли уже годы.Был приготовлен ранний деревенский обед, конеч-но, с шампанским, без которого в доме Качаловых гостей не принимали. Общество было для меня зна-комое, а милый непринужденный тон, который М-mе Качалова так умела брать, эти несколько часов, про-веденных у них, сделал очень приятными.Между прочим, с нами обедал А.В. Козлов, брат хозяйки. Он был тогда земским начальником и почти половина дороги до Керенска шла его участком, так что он должен был меня сопровождать до с. Черкас ско-го, где помещалось одно из его волостных правлений.А.В. Козлов предложил мне свой экипаж и своих лошадей до Черкасского. Я просил его со мной ехать. Дорогой мы, между прочим, разговорились о пред-стоящей мне поездке в Луки. Когда он узнал, что я не беру туда войска из Пензы, а хочу ограничиться керенской пехотной ротой, то стал меня уверять, что я делаю большую неосторожность. Село Лука, по его словам, а он знал уезд хорошо, было страшно распро-пагандировано, мужики тамошние — распущенные фабричные рабочие, среди них есть люди, побывав-шие в столицах и набравшиеся там фабричного духу с его беспокойными особенностями и склонностью ко всяким беспорядкам. Можно было там ждать всяких сюрпризов, с которыми пехотой не справиться. Он горячо мне советовал из Черкасского, где есть теле-граф, вызвать телеграммой 2 эскадрона улан. Очень мне этого не хотелось и казалось излишним, но видя настойчивую горячность Козлова, я подумал, что не станет же он без действительных оснований рисо-вать мне тревожной картины и рисковать прослыть 
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человеком, преувеличивающим опасность. Я послу-шал его совета и вызвал из Пензы один, а не два эскадрона.В селе Черкасском расположена дивная усадьба с огромным домом-дворцом, принадлежавшая разо-рившемуся помещику барону Штейнгелю, а теперь купленная семейством Андроновых. Андронов отец, уже умерший, был очень богатый купец, давший сво-им детям и образование и воспитание. Два его сына были женаты на пензенских помещицах, жили зимой в Пензе очень открыто и принадлежали к тамошнему обществу.Один из этих Андроновых ожидал меня в волост-ном правлении и любезно пригласил к себе обедать. Я очень благодарил, но так как мы уже обедали и мне хотелось приехать в Керенск пораньше, от приглаше-ния отказался и просил разрешить мне к ним заехать на обратном пути. Обревизовав в общих чертах волостное правление, я простился с Козловым и поехал дальше. От Башмакова до Керенска 50 верст, а с заездом к Качаловым верст 60.Приехали мы уже вечером и остановились в доме городского головы Барабанова, где мне была приго-товлена квартира. Сегодня уже было поздно зани-маться делами, а потому я распорядился только, что-бы уланам приготовили помещение для людей и ло-шадей. Это не составило затруднения, и голова свел меня показать, где их можно будет расквартировать. Часть лошадей придется поставить на коновязях; можно было бы и всех лошадей разместить по конюш-ням, но тогда пришлось бы эскадрон разбить на ча-сти, что, конечно, очень нежелательно.Городской голова сообщил мне, что в Луке очень беспокойно и что городские революционеры туда постоянно ездят, так что вызов эскадрона, вероятно, окажется не лишним. На другой день утром был на-значен прием должностных лиц, которых я принял поодиночке в кабинете, желая каждого расспросить поподробнее. Часа два продолжался этот прием, а потом я поехал по учреждениям. Поразила меня тюрьма. Это было небольшое каменное здание, обне-сенное каменным же высоким забором. Стояла она в самом центре города на базарной площади. Боже, что это была за руина! Забор во многих местах дер-жался только при помощи подпорок; казалось, стоит на него дунуть и все рассыпается. Внутренность зда-ния была крайне тесна, камеры сырые, отхожие места издавали невыносимое зловоние, которым наполня-лось все здание. Оно было очень древнее и годилось только на слом. В тюрьме были широко поставлены арестантские работы, режим установлен правильный и сейчас было видно, что начальник тюрьмы стара-тельный и разумный служака. Его очень хвалил и исправник.Исправник показался мне мягким и нераспоряди-тельным человеком. Но я вскоре совершенно переме-нил о нем мнение. Дело в том, что борьба с революци-ей, в которой он показал себя смелым и усердным борцом, страшно измочалила ему нервы и он одно время хотел оставить полицейскую службу. Но когда я убедился, что это честный, скромный, всеми люби-мый и надежный человек, то отговорил его от этого намерения, сказал ему много лестных вещей, и это так его подбодрило, что он сразу воспарял духом и служит, кажется, до сих пор.

Предводителем дворянства оказался уже старый человек, мало занимавшийся делами, с весьма огра-ниченными средствами. Он не имел ни малейшего авторитета и был выдвинут на этот пост острой пар-тийной борьбой в уезде, в которой он представлял из себя по своей безличности нечто приемлемое для обеих борющихся партий, словом — его выбор являл-ся компромиссом. Так как средства ему не позволяли существовать без службы, поэтому с должностью предводителя соединили и председательство в уезд-ной земской управе, оплачиваемое жалкими 2 тыся-чами. Керенское земство в это время во всех отноше-ниях было совершенно бездеятельно: школы, дороги, врачебная помощь, — все это было из рук вон плохо. Управа видела лишь одну цель — не увеличивать обложения и не делать долгов. И то и другое до из-вестной степени блага; но, когда эти блага покупают-ся ценой мертвечины, полного во всем застоя, тогда, Бог с ними, с этакими благами. Выходило, что зем-ство существовало для того, чтобы ничего не делать.Впоследствии, после смерти этого предводителя, когда в председатели управы был избран Волжин-ский, земский начальник, которого революция разо-рила поджогами, дело оживилось и преобразилось.Съезд и земские начальники, предоставленные самим себе, без всякого руководства, оказались весь-ма слабыми и малодеятельными. Исключение состав-лял один А.В. Козлов, который имел прямо особый административный дар и подбирать людей, и уста-навливать в делах прямо образцовый порядок. Он был спокойно строг и являлся действительным хозяином своего участка. При этом самое удивитель-ное было то, что он вовсе не усердно занимался служ-бой. А таких упорядоченных волостных правлений, дельных и знающих волостных писарей, основатель-ных и очень самостоятельных волостных старшин не было нигде во всей губернии. Самый город Керенск представлял собою полное захолустье. Внешний вид имел, если исключить пло-щадь, совершеннейшей деревни, хотя красиво распо-ложенной. Жизни в нем, пожалуй, было не меньше, чем в других городах, кроме Саранска, но это объяс-нялось его значительным удалениям от железной дороги, так что он поневоле являлся центром уездной жизни, куда все стремилось и для покупки и для про-дажи. Постоянной мечтой Керенска было выхлопо-тать себе какую-нибудь железную дорогу. Край был черноземный, плодородный и для этого было доста-точно данных, но все хлопоты пока ни к чему не вели.Среди многочисленных помещиков уезда самой характерной фигурой был ныне покойный Н.X. Ло ги-нов. Это была удивительно цельная и прямолинейная до сухости натура. Ни в общественной, ни в личной жизни он не признавал никаких уступок и шел напря-мик, несмотря ни на какие препятствия. По своим воззрениям это был страстный консерватор, считав-ший революционерами людей самого умеренного образа мыслей и открыто это высказывавший. Он относился совершенно отрицательно к заботам о народном образовании и современную постановку его считал прямо преступной, развращающей народ-ную массу и лишающей ее драгоценных качеств рус-ской души. Он проповедовал, что, прежде всего надо сделать мужика достаточным материально, а пока это не достигнуто — преступно тратить народные средства на что-либо другое.
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Революцию он ненавидел всеми силами своей души и открыто с ней боролся всеми средствами, часто даже хватая через край и озлобляя против себя людей, нисколько не симпатизирующих смуте. Рево люцио не-ры его ненавидели и в то же время боялись, как огня. Делались попытки его сжечь, но они разбивались о его бдительность и педантический распорядок усадебной службы, им твердо организованной.Логинов был очень богатый человек и отличный хозяин. Имения приносили ему хороший доход, хотя он не был поклонником новейших усовершенствова-ний в земледелии.По внешности это был холодный, никогда не улы-бавшийся старик, говорил старинным языком, «ломо-носовским штилем». У себя дома был очень гостепри-имен и церемонен. Рассказывают, что кто-то из зем-ских деятелей, приехавший к нему в усадьбу и явив-шийся к обеду в пиджаке, получил откровенный и весьма ядовитый урок за такую небрежность. Как губернский гласный, он всегда ратовал против всякого политиканства и либеральных, по его мне-нию, затей и говорил об этом с твердой, до резкости доведенной определенностью. Этой резкости его побаивались. В уездном земстве он был силой, перед которой все склонялось. Одна из дочерей его была замужем за офицером генерального штаба бароном Винекеном. Это были очень любезные и приветливые люди. В этом же уезде находилось огромное имение гра-фини Келлер, которая вышла замуж за германского дипломата фон-Флотова. Графиня здесь не жила. Управляющий ее, какой-то немец, фамилию которого я забыл, играл в уезде тоже не малую роль. Я с ним, кажется, не встречался. Перед свадьбой имение это, как говорили, было заложено в какой-то баснослов-ной сумме, чуть ли не в миллион рублей, и эти деньги ушли будто бы на устройство владелицы на родине ее второго мужа. Знавал я также в этом уезде помещика Эспехо и его жену. Бывший кавалергард, красавец даже в старо-сти, Эспехо часто появлялся в Пензе. Губернатор Александровский покупал на его конском заводе лошадей для полицейской стражи. Эспехо был чрез-вычайно симпатичный человек, и я с особым удоволь-ствием с ним встречался. Жена его, урожденная Дубенская, в молодости славилась своей красотой и умом. Мне пришлось с этой дамой вести переговоры по поводу опеки над малолетним бароном Штейнге-лем, мать которого вышла замуж за сына Эспехо. Опекуншею мальчика состояла его тетка г-жа Дура-кова, которую мать хотела заменить собою и требо-вала, моего в том содействия. До этого мать этим ребенком очень мало занималась. Мальчику в это время было лет 14, следовательно, он уже мог созна-тельно разбираться в своих привязанностях. А пото-му, ранее чем стать на ту или другую сторону, я пови-дал маленького Штейнгеля и убедился, что он очень привязан к тетке и умолял меня оставить ее опекун-шей. Обязав г. Дуракову внести капитал мальчика в Государственный Банк на его имя, я отказался содействовать перемене опеки и, кажется, m-me Эспе-хо осталась этим недовольна.К вечеру стали подходить эшелонами и уланы. Я приказал поэтому собрать сход в Луке на другой день к 12 часам, а роте и эскадрону выступить рано утром, чтоб быть на месте до моего приезда. 

Вслед за фабрикой Казеева начинается и с. Луки. Оно очень беспорядочно распланировано и образует 3 или 4 улицы, выходящие на огромную площадь среди села у церкви.Когда я приехал на эту площадь, с одной ее сторо-ны была выстроена пехотная рота, а впереди ее стоял эскадрон. Тут же рядом выстроился отряд полицей-ской стражи человек в 20.Вся площадь была густо покрыта народом; на глаз тут было, по крайней мере, тысячи три человек. Всех домохозяев между тем числилось около 200, так что остальное составляли собою зрители из соседних селений.Я приказал заранее приготовить себе список домо-хозяев и, чтобы сельский сход изолировать от любо-пытных, вызвал его на самую середину площади, воспретя сюда примешиваться посторонним. Чтобы быть уверенным в исполнении этого распоряжения я стал вызывать вперед сходочных — поименно и образовал уже из них одних новую группу.Я обратился к ним с речью, указав, что противясь вошедшему в силу решению съезда об устранении старосты, отказываясь произвести новые выборы, они совершают строго караемый проступок непови-новения властям. Я приехал сюда, чтобы, прежде всего, покончить с этим неповиновением и требую, чтобы они сейчас в моем присутствии избрали в ста-росты кого-либо из порядочных, трезвых домохозяев. Что же касается главных ослушников, которых я при-казал арестовать и которые где-то скрываются, то рано или поздно они будут все равно задержаны, и за то, что скрывались, на них будет наложено более строгое взыскание. Дав им время посоветоваться между собою, кого избрать, я отошел в сторону.В это время урядник представил мне 3 из тех 7 человек, которых я приказал арестовать и которых он нашел спрятавшимися у себя по домам. Я велел отвести их к пехотной роте.Сход совершенно, по-видимому, спокойно посовето-вавшись между собою, объявил мне имя того домохо-зяина, которого они избирают в старосты. Этот кре-стьянин, по словам земского начальника и местного урядника, был порядочным человеком, так что про-тив выбора его ничего нельзя было возразить. Опросив сход, нет ли возражений, и все ли на выбор согласны, я получил утвердительный ответ. Тогда я приказал волостному писарю тут же напи-сать приговор об избрании и хотел вызывать домохо-зяев по списку подписываться к нему, как вдруг с раз-ных концов площади раздались душу раздирающие крики нескольких женщин. Обстановка уже стала, по-видимому, такой спокой-ной, все недоразумение так мирно уладилось, что этот крик всех здесь находившихся заставил вздрог-нуть и подумать, что случилось какое-то несчастие. Отрядив полицейских узнать, в чем дело, я в ожида-нии разъяснения приостановился оканчивать приго-вор. Сход стоял тихо, как-то мрачно насупившись. Кто-то из задних рядов сказал, что это голосят жены только что арестованных. Полицейские это подтвер-дили, а неистовый крик все продолжался. Точно эти бабы своими воплями хотели потрясти нервы толпы и заставить ее за них вступиться. Я приказал и этих баб арестовать и отвести к солдатам. Крик, если это возможно, стал еще напряженнее, когда стражники их тащили.
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Я был ужасно потрясен этой глупой сценой и с боль-шим усилием сдерживался, чтобы не накинуться на этих баб с бранью.Еще этот крик продолжался, как раздается с коло-кольни набат, и стоящая близ одной улицы толпа что-то заревела и побежала вдоль улицы.Сходочные, как один человек, повернулись и пусти-лись бежать по тому же направлению.На площади остались я и мои спутники, и вдалеке войска. Мы не понимали, в чем дело, все страшно по-бледнели, вынули браунинги. Ко мне подбежали тоже с браунингами чиновник особых поручений Колвзан и мой человек Матвей и приготовились, видимо, меня защищать.Вдруг подбегает урядник и заявляет, что вся эта история подстроена нарочно; мужики сговорились для вида на краю села поджечь развалившийся сарайчик, ударить в набат и под крики «пожар» от меня убежать. Толпа была посвящена в этот заговор и сыграла в нем свою роль. Все эти подробности ему сейчас рассказали зрители, не принимавшие участия в заговоре.Положение получилось архи-глупое: губернатор приезжает водворять порядок, уже почти достигает этой цели и вдруг остается, не солоно хлебавши, один среди площади, а приговор не подписан, а, следова-тельно, и не действителен. Неужели же уехать ни с чем, а потом опять начинать все снова? Но ведь если это сделать, то пустая, в сущности, история разрас-тется в огромный скандал, толпа преувеличит свои силы, пойдет на крайнее озорство и дело должно бу-дет кончиться или экзекуцией, или расстрелом. Эти мысли вихрем пронеслись в мозгу. Я овладел собою и поспешно предложил командиру эскадрона, марш-маршем вынестись на окраину селения, рассыпать вокруг эскадрон и ни под каким видом никого не вы-пускать из селения. Это было сейчас же сделано и уланы понеслись карьером.Эта скачка, видимо, ошеломила мужиков и они, с ужасом сторонясь и укрываясь в дома, не понимали, что это такое будет и, должно быть, рисовали себе что-то ужасное.Затем я приказал страже ехать по улице и объ-явить, чтобы сходочные немедленно явились ко мне на площадь, а кто по списку не явится, с тем будет поступлено, как с бунтовщиком.Между тем поднимавшийся вдалеке дым от горев-шей сараюшки прекратился. Стояла удушающая жара и мужики испугались, что этот бутафорский пожар может обратиться в настоящий и поспешно его залили.Через несколько минут стали подбегать ко мне выборные, лицемерно объясняя свое бегство испу-гом. Через четверть часа, положительно не больше, сход собрался полностью, и я стал вызывать сходоч-ных подписываться. Большинство было неграмотно, но я не позволил их записывать, как это всегда водит-ся, не спросив согласия на подпись, а лично спраши-вал, доверяет ли он за себя подписаться.Процедура длилась довольно долго, но вот она, наконец кончена.Я было направился к сходочным, желая с ними еще поговорить, как они все опустились на колени и стали просить за тех 7 человек, о которых я говорил выше.На это я ответил, что преступление их слишком велико и простить их нельзя; но если они сегодня же еще до моего отъезда явятся ко мне на фабрику, то я не стану взыскивать с них в высшей мере.

Затем, обращаясь к исправнику, сказал: — Потрудитесь сейчас же произвести подробное дознание о том, что тут случилось сегодня при мне и установить, отчего произошел пожар. Хорошо бы было успеть окончить дознание до моего отъезда. Может быть, нужно будет принять еще какие-нибудь меры. Уланов отзовите и пусть они соберутся у фаб-рики. Роту отправьте вместе с арестованными мужи-ками в Керенск, а женщин отпустите. Старшина, — сказал я, обращаясь к волостному старшине — завтра же собрать волостной суд и при-влечь этих трех баб к уголовной ответственности за нарушение тишины и спокойствия. Все это я говорил громко, чтобы сходочные слыша-ли. Подозвав затем вновь избранного старосту, я объ-явил ему, что строжайше требую установить в селе образцовый порядок, следить за своевременным по-ступлением податей и о всяком самом малейшем бес-порядке или ослушании сообщать сейчас же станово-му приставу.Затем я распустил сход и вместе со своими спутни-ками отправился к Казеевым на фабрику. Боже, как я облегченно вздохнул, когда все это так благополучно кончилось, и как я благодарил Козлова за то, что он уговорил меня вызвать эскадрон. Разу-ме ется, и с пехотной ротой, вероятно, удалось бы до-биться тех же результатов. Но на это ушло бы гораздо больше времени и возможны все-таки были разные осложнения. Ведь психология волнующейся толпы такова, что только какая-либо необычайная, яркая мера произво-дит на нее впечатление. Когда все идет спокойно, обычно, для толпы понятно, это ей не импонирует, и волнение будет все более и более нарастать и чем все разразится, невозможно предсказать. А вот вид несущейся карьером кавалерии, могущей растоптать все попадающееся ей навстречу, сразу нагоняет на сердце страх, человек ошалевает и, не понимая, что эта несущая масса будет делать, поддается жесто-чайшей панике и старается забиться в какую-нибудь щель. Напряжение сломлено, и как велико было до того возбуждение, так же велика становится подав-ленность. Не стану лгать и не буду утверждать, что именно такие психологические рассуждения руководили мною, когда я отдавал приказ о скорейшем окруже-нии селения. Нет, я просто хотел отразить исчезнове-ние из деревни сходочных, что делало окончание поставленной мною задачи физически невозможным. А достиг заодно и полной так сказать ликвидации всего длившегося целый год безобразия. Придя к Казеевым, я с наслаждением помылся, переодел белье и китель, предусмотрительно захва-ченные Матвеем из Керенска, и вышел в гостиную, где был уже приготовлен накрытый стол, и мы все сели обедать.Еще до окончания обеда исправник доложил мне, что и остальные 4 человека, подлежавшие аресту, явились. Ну, и слава Богу! Дознание не было окончено до моего отъезда. Но на другой день утром оно было мне доставлено и установило, что все случившееся было действи-тельно подстроено и режиссерами этого представле-ния явились один керенский учитель и почтовый чиновник Керенского почтово-телеграфного отделе-ния. Оба были тут же арестованы. 
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Из Керенска мы выехали после завтрака и приеха-ли к Андроновым в Черкасское, довольно рано. Время до обеда мы употребили на осмотр дома, сада и пло-дового питомника. Дом оказался действительно ве-ликолепным, в полном смысле слова дворцом, притом современно оборудованным. Огромный, высокий зал, столовая, другие парадные комнаты — все это было с большим вкусом отделано, без кричащей купече-ской роскоши. Печки были разрисованы чрезвычайно оригинально очень известным художником, гостив-шим тут у барона Штейнгеля. Жилые комнаты были полны света и комфорта. Уборные — последнее слово прихотливых английских потребностей. Стоило все это колоссальных денег, если принять во внимание, что усадьба была в верстах 30 от железной дороги. Принимали нас два брата — Александр и Василий Васильевич. Первый вел большие торговые операции и жил зиму в Пензе, второй — круглый год проводил сначала в Черкасском, а затем по требованию своей молодой, красивой жены, ужасно любившей наря-жаться и выезжать, перебрался в Пензу. Обе эти семьи вели широкую жизнь, у них постоян-но бывали гости, шампанское лилось рекою. Я доволь-но часто бывал у них в Пензе, и это отчасти создало мне на некоторое время репутацию человека, ведуще-го нетрезвую жизнь. Как всегда бывает, такая слава широко распространилась, дошла до министерства и чуть не сделала из меня пьяницы. Я всегда был более чем умерен в этом отношении и такие сплетни меня очень раздражали. Впрочем, как эти слухи нежданно-негаданно возникли, также скоро и прекратились. Я слышал, что в Петербурге такие слухи пустил покой-ный Д.К. Гевлич, который, разумеется, сам верил в правдивость их и, кажется, вовсе не имел в виду ими мне повредить.Когда собираешь у себя очень большое общество, состоящее из людей редко между собою встречаю-щихся, совершенно неизбежна некоторая натяну-тость, от которой люди снуют по комнатам не зная, что с собою делать и с кем заговорить хотя бы о нико-му не интересных вещах. Тут необходимо принять особые меры как можно скорее уничтожить эту натя-нутость, иначе у вас водворится такая гнетущая ску-ка, от которой будут жестоко страдать и хозяева, и гости. Последние при первой возможности постара-ются бежать. Лучшим средством против такой натя-нутости является — вино. Поднимая нервы, оно заставляет самых застенчивых людей становиться смело общительными, незнакомые между собою сближаются, беседа становится оживленной и общей, и вскоре устанавливается такой непринужденный тон, который дает возможность каждому насладить-ся общением с людьми, и ваши гости уходят из ваше-го дома, сохраняя приятное воспоминание о прове-денном вечере. Вот почему, устраивая людные вечера и балы, первою моею заботой было позаботиться об открытых буфетах с шампанским и крюшоном. Последний имеет в этих случаях, конечно, первен-ствующее значение, так как крюшон не боятся пить и дамы, полагая, что он не так крепок, как шампан-ское. Разумеется, обыкновенно так оно и бывает. Но на одном моем балу в Пензе на этой почве вышло досадное недоразумение, которое поставило меня в ужасно глупое положение. Когда приглашаешь несколько сот гостей, очень трудно сколько-нибудь точно определить, какое 

количество угощения надо приготовить и поэтому всегда нужно иметь запасы, которые можно было бы двинуть в подкрепление, в случае надобности. В отно-шении крюшона такие запасы делаются в виде не-скольких ведер влаги, в которых количество фруктов, коньяку и ликеров во много раз больше, чем в самом крюшоне. Если к такой густой эссенции прибавить белого вина и шампанского, то из каждого ведра ее получится три-четыре ведра крюшона. Когда были готовы открытые буфеты, туда принесли все ведра с крюшонами, из которых лакеи заполняли стоящие на буфете вазы с вином, по мере их опоражнивания; тут же поставили и ведра с запасной эссенцией, но на беду люди мои забыли предупредить лакеев, что из этих ведер не следует прямо доливать ваз.Я сам лично старался и просил также помогавших мне принимать гостей моих ближайших друзей при-глашать всех возможно чаще к открытым буфетам и усердно угощать вином и крюшоном.При этом с каждым приходилось выпить хоть по глотку. Суетившиеся лакеи в впопыхах стали нали-вать в крюшонницы и эссенцию, причем никто этого не заметил. Можете себе вообразить, что сделалось со мной после нескольких стаканов влаги такой кре-пости. Я стал пьянеть все сильнее и сильнее, и, когда позвали ужинать, я почувствовал, что ноги мои отка-зываются служить, язык стал заплетаться. Сознание при этом нисколько не помрачилось и я вполне созна-вал, что мне необходимо как-нибудь незаметно исчез-нуть, авось в толкотне мое отсутствие не очень бро-сится в глаза, тем более что ужин был накрыт на сто-ликах в нескольких залах и везде было по несколько распорядителей.Я ускользнул из приемных комнат наверх и отпра-вился к себе в спальню.Разумеется, мое отсутствие, хотя и не сразу все- таки было замечено, и для всех была ясна причина такого бегства. Большинство гостей отнеслось к это-му случаю снисходительно, и в Пензе о нем не очень злорадствовали: должно быть, люди стали добрее под влиянием приятно проведенного вечера. Тем не менее, некоторые люди из высокопоставленных были очень шокированы и стали рассказывать об этом казусе в Петрограде, и усматривали в нем под-тверждение ранее пущенной про меня славы, как о человеке пьющем.Эти неопределенные слухи дошли и до П.А. Столы-пина, и вот на одном приеме он вдруг обращается ко мне с такими словами:— Извините, что я Вам задам один щекотливый вопрос, я считаю, что гораздо лучше о таких вещах говорить прямо, с полной откровенностью. Правда ли, что Вы стали пить? Должно быть, трудная работа на Вас так подействовала?Такой вопрос меня прямо огорошил, и я несколько минут не мог придти в себя. Голова моя стала искать таких фактов, которые могли бы хоть сколько-нибудь объяснить появление подобной сплетни. Вышеприве-денный инцидент у меня на бале совершенно испа-рился из моей памяти. Ужасный вопрос Столыпина заставил меня мысленно перебрать все случаи, когда мне, с юности трезвому человеку, на людях приходи-лось пить вино, и вдруг я вспомнил этот случай, и все мне стало ясно.Я чистосердечно, без всякой утайки рассказал о нем Столыпину.
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— Хорошо, что Вы мне все это рассказали. Когда мне говорили, что Вы ведете нетрезвый образ жизни, я всегда возражал, что это как-то на вас не похоже. Вот видите, как губернатору надо быть осторожным. Несмотря на эти успокоительные слова, мне была ужасно неприятна вся эта история, и я долго не мог отделаться от тягостного сознания, что вот такая явно лживая выдумка в одно прекрасное утро может вам совершенно испортить репутацию, а вы и подо-зревать этого не будете.Наиболее оживленным городом в губернии был Саранск, расположенный на железной дороге; он вел большую хлебную торговлю, наилучшим показате-лем чего служит то обстоятельство, что в таком срав-нительно небольшом уездном городе было 3–4 отде-ления коммерческих банков, не считая городского. Город был довольно велик и для уездного центра не дурно обстроен.  Саранский уезд, пожалуй, был наиболее дворян-ским, хотя особо больших поместий, насколько помню, в нем не было. Граничил он с Корсунским уездом Симбирской губернии, сделавшимся прочным гнездом революции. Оттуда шла главнейшая волна агитации, очень отразившаяся и на Саранском уезде. Одно время тут процветала газета «Мужик» архи- революционного содержания. Она проповедовала крестовый поход против помещиков. Редактором ее был некто Баженов, полуинтеллигент, полу-крестьянин; невежественен он был поразительно, но нахватался трафаретного митингового красноречия и вел свою газету прямо в иступленном, истерическом тоне. Поддерживали его и давали средства на издание, как это ни кажется невероятным, кое-кто из  саранских землевладельцев и купцов. Один из таких землевладельцев был, пожа-луй, главным центром всего Саранского брожения и вскоре вместе с Баженовым был по моему распоря-жению арестован. Содержась в тюрьме, Баженов писал мне слезливые письма, унижался до отвращения. Разумеется, эти письма не могли изменить его участи. Поджоги усадеб в этом уезде свирепствовали с осо-бой силой. Подавляющее большинство их не было рас-крыто, но уничтожение усадьбы А.А. Королькова года 1½ спустя удалось выяснить во всей подробности и на скамью подсудимых село человек 15 крестьян сосед-ней деревни, которые почти все и были осуждены.Были в уезде и случаи «экспроприаций», убийства урядников и стражников, но по тогдашнему времени все это было так обыкновенно, что подробности у меня совсем испарились из памяти. Исправником при моем вступлении в должность состоял некто Кисель-Загорянский. Насколько он был храбр в борьбе с революционерами, которых переловил и изобличил порядочное количество, на-столько боялся начальства. В этом отношении про него рассказывали целые анекдоты. Вероятно, за ним водились грехи, которые заставляли трепетать за служебную карьеру, но указаний на такие грехи не получалось. При одном из своих далеких на поим-ку преступников выездов, которые всегда совершал в летнем пальто, он смертельно простудился и умер, оставив семью без всяк их средств. Что было возмож-но, я постарался для семьи этой сделать в память заслуг отца в борьбе со смутой. Председателем Саранской земской управы состоял Б.Н. Обухов. Он когда-то служил в Л.-Гв. конно-грена-дерском полку и принадлежал к старинной богатой 

дворянской семье. В мое время денежные дела его были не очень блестящи. Это был очень красивый, высокий, стройный господин, с огромной окладистой бородой, из-за которой его прозвали «Черномором». Б.Н. Обухов был одним из учредителей общества вза-имного кредита, в котором участвовали главным об-разом крестьяне. Это общество было отлично постав-лено и в самом непродолжительном времени сказоч-но развилось. Саранское земство недурно работало. Широкую постановку получило дело снабжения уезда земле-дельческими орудиями и семенами. Земство не оста-лось также безучастно в вопросе развития у крестьян огнестойких построек и саманные дома у крестьян многих районов уезда широко распространились. Когда началось землеустройство, оно уже нашло вы-работанные приемы и типы построек и оставалось только далее развивать такое строительство. За время моего губернаторства мне часто приходи-лось бывать в Саранске по делу расквартирования там по новой дислокации войск.Город отлично понял, какие преимущества для мест-ной торговли и вообще оживления городской жизни вносит за собою квартирование войсковых частей и в этом вопросе широко пошел навстречу нуждам военного ведомства. Когда было решено построить там счетом казны казармы, город отвел бесплатно место для широкого размещения казарм и под воен-ный лагерь; командующий войсками казанского воен-ного округа г. Сандецкий лично приезжал для этого в Саранск и принимал участие вместе со мной в част-ных заседаниях городской думы по этому делу. Я с большим удовольствием вспоминаю свое зна-комство с генералом А.Г. Сандецким. Это был стойкий человек, совершенно равнодушный к угрозам рево-люции и совсем с ними, почти до неосторожности, не считавшийся. Все смертные приговоры военного суда за полити-ческие убийства, генерал всегда утверждал, не так, как его предшественник и, благодаря этому, на пре-ступные элементы была наложена очень чувстви-тельная узда, наиболее благоприятствовавшая на-ступлению успокоения. Когда к нам приезжал гене-рал Сандецкий, мы старались принимать возможные меры безопасности. Но как тут можно было быть сколько-нибудь спокойным, когда он носился по все-му городу в открытом экипаже и слышать не хотел о каких бы то ни было предосторожностях. А.Г. Сандецкий был чрезвычайно требователен по службе и ни в каком случае не поступался своими требованиями. Стоявшие в Пензе войска, еще так недавно до безобразия распущенные, принимавшие даже некоторое участие в революционных безобра-зиях, он привел удивительно скоро в образцовый порядок. Заботлив он был о нуждах солдата и офице-ров чрезвычайно и своей в этом отношении требова-тельностью, неуступчивостью причинял мне и город-ским управлениям много огорчений и хлопот. Я лич-но хорошо понимал его благородные заботы и ста-рался всеми мерами идти им навстречу. Среди войск многие страшно боялись Сандецкого и считали его каким-то зверем. А между тем по нату-ре это был очень добрый человек, всегда, готовый идти навстречу всякой нужде и всякому горю.Как я уже говорил, среди депутатов 2-й Государ-ственной Думы от Пензенской губернии наиболее 
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хлопот мне доставил доктор Марков. Я его никогда не видел, он, конечно, не удостаивал меня своими посещениями. Мне рассказывали, что Марков вырос в интелли-гентной семье, которая приютила у себя бедного кре-стьянского мальчика, дала ему образование. По спе-циальности он был окулист, пользовался известно-стью и имел хорошую практику. Говорят, он был до вступления своего на арену политики, очень хоро-шим, мягким человеком и все знавшие его или поль-зовавшиеся его помощью, очень его любили. Полити-ка захватила его всего, он почти бросил практику и с головой ушел в революцию. Этот образованный, говорят, очень не глупый человек, стал совсем не-узнаваем и совершал прямо нелепости, как взбаламу-ченный пропагандой гимназист. Приезжая во время думских перерывов в Пензу, он собирал за городом по укромным местам митинги из городских мальчи-шек и крестьянских парней, говорил там страстные речи с призывом к восстанию, ездил по деревням и стряпал наказы от крестьян и не стыдился об этих наказах говорить в Думе и писать в газетах. Он не сторонился, должно быть, и террористов, по край-ней мере, им был как-то остановлен в Пензе знако-мый урядник, которому он советовал бросить пресле-дование революционеров, а то ведь можно получить и пулю в лоб. Когда вторая Дума была распущена, Марков не уго-монился, и я принужден был выслать его из губернии к большому горю его бывших, а отчасти и тепереш-них пациентов. Я слышал, что эта революционная страстность потом прошла, и он серьезно отдался помощи страждущему человечеству. Остальные наши депутаты этой Думы, хотя неко-торые и принадлежали к революционным группам, ничем не выделялись и не обращали на себя ни малейшего внимания. Один лишь князь Волконский иногда хлопотал по делам обращавшихся к нему пензяков, и мне приходилось несколько раз получать от него письма. Конечно, он, как воспитанный чело-век, был всегда безукоризненно корректен. Когда вторая Дума была распущена, все эти депу-таты совершенно стушевались и о них ничего не было слышно. Самый роспуск Думы не произвел ни малей-шего впечатления и о ней сейчас же все забыли. Единственную роль сыграла эта Дума: она выдви-нула во весь рост великолепную фигуру П.А. Столы-пи на. Популярность его стала необыкновенно велика, все с упованием устремили на него взоры и только от него одного ждали избавления от удручавшей всех смуты. Ореол мученичества, который его окружал со дня покушения на Аптекарском острове, еще ярче заблистал после его талантливых и сильных речей, которые были у всех на устах. Я не помню за всю свою жизнь другого государственного человека, которого бы люди разных положений и разных воззрений так единогласно ценили и так высоко превозносили. Самые нападки его врагов кадетов и революционеров были неуверенны и так бледны, что для всех было совершенно ясно, что они исходят только из тактиче-ских соображений и что обаяние этой личности не миновало и их.Пенза особенно гордилась П.А. Столыпиным, так как он был наш помещик. В Инсарском уезде у него было имение, полученное кажется, по наследству от бабушки. Хотя он ни разу за время моего губернатор-

ства не приезжал в свое имение, но мне самому несколько раз приходилось от него слышать, что он особенно близко принимает к сердцу интересы Пен-зенской губернии. А что он к нам не приезжал, это все находили естественным, зная, как он поглощен госу-дарственными делами. Брат его, А.А. Столыпин, известный сотрудник «Нового Времени», два или три лета провел со своей семьей в имении Грабовка Н.Н. Устиновой в Пензен-ском уезде. Н.Н. Устинова принадлежала к тем мужественным женщинам, которые пережили у себя в деревне все ужасы революции. Муж ее А.М. Устинов почти все вре-мя проводил за границей, куда увез лечиться своего тяжко больного племянника. Устиновы обладали очень большими средствами, и Наталия Николаевна значительную часть своей жизни провела за грани-цей. Но последние годы она безвыездно жила в Грабов ке, отлучаясь по делам на короткое время в Петербург или Москву. У нее был свой конский за-вод и беговая конюшня, и чаще всего, кажется, ее выезды совпадали с бегами. Жена А.А. Столыпина Ольга Николаевна приходи-лась ей родной сестрой. Н.Н. Устинова была уже не молодая дама, величе-ственной наружности. Следы ее прежней красоты сохранились и до сих пор. Я несколько раз у нее бы-вал и всегда чувствовал себя в ее доме как-то особен-но хорошо. Наталия Николаевна, женщина большого ума, была чрезвычайно интересной собеседницей и держала себя просто и приветливо. Грабовский дом и обширный, доходящий до реки Суры парк, прекрасно содержанный, были одно вели-колепие. Дом был новый, очень красивый с внешнего фасада и богато обставлен внутри. У нее же я раза два встречал А.А. Столыпина. Он мало был похож на своего брата, хотя обладал такой же высокой фигурой, держался очень скромно и, мне показалось, был застенчив. Впрочем, наши встречи были так мимолетны, что осталось от них лишь бег-лое впечатление. Как-то раз мы были приглашены всей семьей на именины к Наталии Николаевне. Собралось там довольно многочисленное общество и, между прочим, ближайшие соседи Устиновой князь и княгиня Шахов-ские со своими дочерьми-подростками. Я не был еще с ними знаком и впервые встретился. Князь лет 35–40 человек, очень красивый, служил в кавалергардском полку и состоял адъютантом Великого Князя Николая Николаевича. Военную службу он оставил по причине припадков астмы. Но это нездоровье не отражалось на его внешности. Шаховские жили зиму в Петербурге и лишь на лето приезжали в свое пензенское имение. Княгиня Мария Анатольевна, урожденная княжна Куракина, была еще молодая женщина; лицо ее казалось как-то осо-бенно осмысленным. Глаза смотрели спокойно-власт-но, черты лица правильные, общее выражение не-сколько гордое. Если увидеть это лицо среди многих других вам незнакомых, вы непременно его заметите и запомните. В Пензе считали княгиню очень заносчивой, веро-ятно, потому, что она очень редко бывала в городе и почти была незнакома с местным обществом. Я очень много слышал об ее выдающемся уме и, будучи ей представленным, сразу убедился, что тут 
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нет преувеличений. Держала она себя очень просто, а в отношении меня была настолько любезна, что я все дивился, на чем же основана эта пугавшая меня репутация подавляющей ее надменности. Я чувство-вал себя в обществе княгини так свободно, разговор у нас шел такой для меня интересный, точно я был уже давно знаком со своей собеседницей. Это первое впечатление осталось неизменным и при дальнейших моих встречах с княгиней. После парадного обеда Н.Н. Устинова сделала сюр-приз своим гостям. А.А. Столыпин написал неболь-шую пьесу на злобу дня: «Гимназисты-анархисты». Он назвал эту шутку «вздором в 3 действиях» и она была разыграна местной молодежью на специально для этого устроенной сцене. Содержание было очень забавно, и любители разыграли ее довольно недурно. Режиссировал сам Александр Аркадьевич. После этого представления устроились танцы, а когда стемнело — в парке зажгли иллюминацию. Праздник вышел очень удачным и оживленным. Вернулись мы в Пензу поздно ночью.Я сказал выше, что вторая Дума не имела никакого влияния на течение жизни, как новый порыв ветра не изменяет картины взбаламученного моря. Но, ра-зумеется, существование ее продлило и не давало ослабевать судорогам смуты. Если в предшествовавшее время действия револю-ции являлись все таки планомерными, управляемы-ми центральным двигателем, то теперь этого управ-ления совсем уже не чувствовалось и все пошло в раз-брод, предоставленное инициативе отдельных круж-ков и лиц, без всякой связи между ними. Это можно было бы сравнить с партизанскими набегами, когда враждебные действия объединяются лишь конечной их целью причинить неприятелю возможно больше вреда, оставаясь совершенно свободными в выборе времени, места и оружия. Является человек смелый, которому воспитание или наследственность не дали каких-либо внедрен-ных в самую его природу нравственных понятий, зато щедро снабдили неудержимыми аппетитами, стремления которого направлены на то, чтобы урвать от жизни все те наслаждения, которые тешат грубые животные инстинкты человека, и вот он ста-новится под знамя революции и делается вожаком таких же, как он сам, в корне развращенных людей, ищущих веселой, свободной от всяких ограничений жизни. Знамя революции ему нужно только для того, чтобы заглушить присущие даже душе негодяя, доб-рые чувства, избавиться от угрызений совести краси-во звучащей фразой, что он борется с угнетателями народа, и работает у создания счастья России. Неуравновешенная молодежь, еще не втянутая жизнью в определенные житейские рамки и для ко-торой переступить границы дозволенного не мешает ни выработанная жизнью привычка самоограниче-ния, ни способность предвидения неизбежных по-следствий бунта против законов человеческого обще-жития, стремительно наполняет кадры этих партиза-нов-революционеров. Ведь, как же иначе объяснить себе, что подавляющее число революционеров редко, очень редко переступает возраст 20 лет. Апологеты революции объясняют это свойственной молодости отзывчивостью на все доброе, способностью заго-раться неудержимым стремлением к идеалу. Это вер-но, только по отношению учащейся молодежи, кото-

рая настолько образована, что может увлекаться отвлеченными идеями, может гипнотизироваться кажущейся красотой и справедливостью разных мечтательных социальных построений, не имея жи-тейского опыта понять их полную неосуществимость и противоречивость с законами природы. Но припи-сывать такие стремления какому-либо неучу, не про-читавшему в жизни своей ни одной книжки, понятия не имеющему об отвлеченном мышлении, это такой же грубый подлог как предъявление в Государствен-ной Думе крестьянских наказов с требованием амни-стии, всеобщей, полной, равной, прямой подачи голо-сов и пр., которыми революционные малограмотные в большинстве своем депутаты на весь свет издева-лись над здравым смыслом.Начинался, в сущности, открытый грабеж возни-кающими повсюду, до самой глухой деревни включи-тельно, разбойничьими шайками, во главе которых становились отъявленные головорезы. Всяких напа-дений этих шаек было столько, что память моя не могла их удержать в подробностях, и если кое-что из этой разбойничьей эпопеи я и помню, то разве фак-ты особо кровавые, которыми была потрясена вся губерния. Вот некоторые из них. Несколько человек грабителей винных лавок попа-лись в руки властей и были заключены в пензенскую тюрьму. Следствие производилось в Городищенском уезде, по месту совершения преступления, куда нуж-но было отослать и подследственных арестантов. Их было всего 3 или 4 человека, а потому для сопрово-ждения назначено было 4 конвойных. Арестанты были закованы в кандалы и в наручники, а потому такое сопровождение казалось совершенно достаточ-ным. Когда эта партия оставила железную дорогу и получила подводу для следования в Городище, расположенный в верстах 35 от станции, надо ду-мать, конвойные не удержались от соблазна и купили арестантам водки и, разумеется, братски ее с ними разделили. После такого угощения всякие предосто-рожности, предписанные инструкциями, были най-дены излишними и конвойные уложили свои ружья на подводы, где сидели арестанты, и сами поочередно туда подсаживались. Только один из них следовал за подводами, но нес ружье не в руке, а на ремне через плечо. Шла дружеская беседа, курили цыгарки. Когда миновали ближайшее от станции Мордовское село и поднялись верстах двух за ним на гору, слева кото-рой начинается лес, навстречу по дороге показалось 3 человека, следовавшие по обеим сторонам дороги. Движение тут всегда значительное, и на встречных людей никто из конвойных не обращал внимания. Когда подводы поравнялись с этими людьми, один из них выхватил револьвер и убил наповал конвойно-го с ружьем, сорвав с него винтовку. Арестанты, сбро-сившие подпиленные заранее наручники, овладели остальными ружьями и стали стрелять в конвойных, еще одного из них убили, а других тяжело ранили, но считали их, видимо, убитыми. Затем совместными силами освободились от кандалов и скрылись в лес. Вскоре проезжие наткнулись на трупы убитых и раненых, доставили их на станцию и о происше-ствии телеграфировали мне. Я сейчас же пригласил к себе начальника охранно-го района командира Путивльского пехотного полка полковника Орлова и командира улан полковника Колвзан и условился с ними сделать облаву в городи-



м
е
м
у
а
р
ы

192

щенских лесах, где, как это было и ранее известно, находилась, главная квартира разбойников. Задача эта была не из легких, так как леса там тянулись на очень большое расстояние до Нижнего Шкафта, верст на 50. Мы устроили нечто вроде военного совета с коман-дирами рот, чинами полиции и командирами полков и выработали подробную, так сказать, диспозицию, где и какая задача ставилась каждой роте и эскадро-ну. Для содействия войскам была наряжена полицей-ская стража. Весь лес и прилегающие кусты были обшарены, но ничего не нашли.Несколько позднее жандармское тайное наблюде-ние узнало, что это нападение на конвойных, как и многие другие разбои, было организовано и ведено неким сыном священника, Великопольским, страшно смелым и изобретательным человеком, который ни перед чем не останавливался. Вся тактика его заклю-чалась лишь в том, чтобы быть безумно смелым и совершенно не думать о предосторожностях. Он постоянно толкался в Пензе, когда не был занят раз-боями, деятельно сносился со всеми революционера-ми, может быть, даже играл роль главного руководи-теля революционных выступлений. Вот по этим сво-им сношениям с городскими революционерами он и был выслежен и однажды на главной улице Пензы арестован. Когда его вел в часть помощник пристава Михайлов, он попробовал было броситься бежать, но Михайлов выстрелами из револьвера остановил его и благополучно доставил в полицию. К этому Великопольскому мне придется еще вернуться.Кажется, в этом же нападении на конвойных участ-вовал и 18-летний мальчишка, некий Пчелинцев, сын мелкого железнодорожного чиновника, весьма почтен-ного человека. Фотографические карточки Велико-польского и этого Пчелинцева удалось получить от родственников, и они были разосланы всем чинам полиции общей и железнодорожным жандармам. Однажды при подходе товарного поезда на стан-цию Симанщина, железнодорожный жандармский унтер-офицер заметил на площадке одного из задних вагонов каких-то двух подозрительных молодых лю-дей и, не ожидая остановки поезда, отправился по направлению к ним, чтобы посмотреть, что это за люди. Едва он поравнялся с ними, как один из этих людей выстрелом из револьвера уложил унтер-офи-цера, схватил его винтовку и оба соскочили с площад-ки вагона и пустились бежать к кустам, скоро начи-навшимся за железной дорогой. За ними побежали ремонтные рабочие с разных сторон, стараясь гнать их полем и не допускать до кустов. Между тем, на-чальник станции телеграфировал мне об этом убий-стве, и я сейчас же с дежурным паровозом выслал в Симащину взвод улан; к счастью, все это удалось сделать настолько скоро, что преследуемые преступ-ники не успели далеко уйти и засели в небольшой рощице, за которой наблюдали ремонтные рабочие. Когда уланы приехали, им указали направление, куда бежали преступники, и они туда поскакали. Рабочие привели войска на место, где спрятались разбойники, уланы его окружили и с ружьями наизготовку стали суживать круг. Преступники выбежали из леса и стали стрелять в ближайших улан, но, к счастью, неудачно. Один из разбойников вскоре был ранен 

в ногу, упал, и перед скакавшими к ним солдатами оба побросали оружие и стали кричать о сдаче. Налетевшие солдаты сгоряча исполосовали их нагайками, пока не прискакал офицер, остановивший это избиение. Оба были доставлены в Пензу и заклю-чены в тюрьму; один из преступников оказался Пче-линцевым. Дело это министром передалось военному суду и очень скоро было разобрано, причем Пчелин-цев вину в убийстве жандарма принял на одного себя. Суд приговорил его к повешению, а другого в каторгу. Это был первый случай назначения в Пензенской губернии смертной казни, а потому он мне особо памятен.Мне не приходилось до того времени иметь дела со смертными приговорами, а потому я не был совер-шенно знаком с правилами исполнения их. Казнь производится секретно полицией под наблюдением прокурорского надзора в присутствии врача. Когда прокурор получил конфирмованный приговор, он просил поручить исполнение полиции и о том, кому это будет поручено, а равно о назначенном для казни времени его известить. Тогдашний пензенский ис-правник, служивший ранее в Московской губернии, уже исполнял такие поручения, а потому я на него и возложил эту тяжелую обязанность. Некоторые уголовные арестанты пензенской тюрьмы соглаша-лись за плату совершить казнь. Исправник же пола-гал возложить это на кого-нибудь из желающих полицейских стражников. Я воспротивился и тому и другому, так как не сомневался, что исполнители приговора будут сейчас же убиты революционерами; а потому просил департамент полиции выслать в Пензу иногороднего палача. Таковой был прислан из Москвы и о его приезде и фамилии был осведом-лен только начальник губернского жандармского управления, скрывавший его до самого момента казни и после нее немедленно отправивший его загримированным обратно в Москву. Надо было назначить врача. Врачебный инспектор возложил эту обязанность на городского врача, кото-рый, по убеждениям своим, будучи кадетом, пытался от этого уклониться. Я пригрозил ему увольнением от службы, и, делать нечего, ему пришлось подчиниться. Надо было казнь совершить так, чтобы о времени ее решительно никто не знал. Исправник решил исполнить приговор перед рассветом, верстах в 8 от города, в казенном лесу. Весь наряд стражи для кон-воирования арестанта, наряд подвод для перевозки на место эшафота, экипажи для властей и преступни-ка все это было сделано перед самым выступлением. Кучерами были стражники. Пчелинцев спал, когда за ним пришли. Он очень побледнел, поняв, для чего его разбудили, но не стал шуметь и кричать, как все этого ожидали. Он согла-сился принять священника и исповедовался. На вся-кий случай, преступник заранее был посажен в совер-шенно отдельно расположенную камеру именно в предвидении, что ему вздумается поднять крик, чтобы переполошить остальных арестантов и вы-звать беспорядки. В сопровождении священника и жандармских унтер- офицеров повезли его под экспортом стражи на место казни. При совершении казни, Пчелинцев был апатичен, и поставленный на эшафот хотел что-то говорить, но голос был заглушен барабанами. 



«…в нападении на конвойных участвовал и 18-летний мальчишка, некий 
Пчелинцев, сын мелкого железнодорожного чиновника, весьма почтенного 

человека. <…> Суд приговорил его к повешению… Это был первый случай назна-
чения в Пензенской губернии смертной казни, а потому он мне особо памятен. 
При совершении казни Пчелинцев был апатичен, и поставленный на эшафот 

хотел что-то говорить, но голос был заглушен барабанами. 
Тело уложили в заранее вырытую могилу, обсыпали известкой, закопали, сравняв 

с землей, и обложили место дерном, так, что могилы совсем не было заметно. 
Эти предосторожности были приняты для того, чтобы место погребения не было 

бы использовано революционерами для паломничества и всяких демонстраций». 
(И.  Кошко)

Губернатор Кошко не знал, что спустя 20 лет всё так и случится: всё перевернется 
с ног на голову. Уголовный преступник станет героем, ибо оказалось, что убийцей 

он стал «во имя будущего счастья всех трудящихся в борьбе за правое дело!». 
Правда, почему за это «счастье» и «правое дело» революционерам нужно было 

обязательно кого-то убивать, люди (на этой фотографии), собравшиеся 
в Арбековском лесу, не сильно задумывались…

(И.  Шишк ин)
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Тело уложили в заранее вырытую могилу, обсыпа-ли известкой, закопали, сравняв с землей, и обложи-ли место дерном, так, что могилы совсем не было заметно. Эти предосторожности были приняты для того, чтобы место погребения не было бы использо-вано революционерами для паломничества и всяких демонстраций. Бедный исправник, вынесший на себе всю эту угне-тающую процедуру, был несколько дней прямо болен. Да и остальные свидетели казни чувствовали себя подавленными. Здоровый человек не может спокойно лицезреть таких ужасов, как бы они ни были обосно-ваны и необходимы.Многие разбойничьи дела, совершенные за это время, носили в себе пропасть сходных черт: и прие-мы были те же, и записки, оставляемые при грабежах винных лавок, писались по одному и тому же шабло-ну и, наконец, во многих преступлениях приметы преступников часто совпадали. Невольно рождалась мысль, что если не всегда, то очень часто все это было делом одних и тех же рук. А так как преступления возникали в разных уездах, то каждое дело направ-лялось соответствующему следователю и весь мате-риал, часто весьма очень ценный, добытый одним следователем, совершенно оставался неизвестным и не использованным другим, не позволяя поэтому установить картину преступления во всех подробно-стях. Разумеется, это было очень на руку преступни-кам, и весьма часто делало их неуловимыми. Очевид-но, интересы правосудия требовали положить конец такому искусственному расчленению и сосредото-чить все разбойничьи дела в руках одного какого-ни-будь следователя, освободив его от участковой рабо-ты. Я написал по этому поводу подробное письмо П.А. Столыпину, прося его содействия, и указал, что полезнее всего было бы дать такое поручение городи-щенскому следователю г. Марочко, молодому и спо-собному человеку, имеющему в своем производстве уже много таких дел и успевшего ознакомиться с ними довольно подробно. Петр Аркадьевич разде-лил мою мысль и просил министра юстиции ее осуществить. Вскоре вслед за сим министерство юстиции изве-стило меня письмом, что мое ходатайство уважено и в губернию назначается для этого новый добавоч-ный следователь, кажется, некий барон Пален, кото-рый был у нас совершенно никому не известен.Этот новый человек, только что назначенный, мог приехать в губернию никак не раньше нескольких недель. На принятие должности и ознакомление с делами пройдет столько же. Значит, месяца 1½ в лучшем случае пройдет, пока он примется за дело. А ежедневно совершаемые самые тяжкие преступле-ния повелительно требовали немедленной борьбы. Поэтому я опять написал письмо П.А. Столыпину с изложением этих соображений и повторил свою просьбу о поручении этого дела г. Марочко. Это ходатайство было также удовлетворено при-сылкой соответствующей телеграммы председателю суда. Я не ошибся в своем предположении: г. Марочко отлично справился с задачей, раскрыл многие пре-ступления. И когда дела эти были переданы военно-му суду, последний присудил к смертной казни, ка-жется, 8 человек. Чины местного судебного ведомства к такому обособлению деятельности г. Марочко отнеслись, 

по меньшей мере, неодобрительно. Если против целе-сообразности его трудно было возражать, то почин такой не совсем обыкновенной меры, принадлежав-ший губернатору, трактовался ведомственной щепе-тильностью, как известное административное давление. Г. Марочко пришлось на этой почве пережить много неприятных минут и если дело не пошло далее, то лишь благодаря авторитету председателя совета министров.В первое лето своего губернаторства, кроме пере-численных выше уездов, я побывал еще в Мокшан-ском, Нижне-Ломовском и Чембарском. В Мокшанском уезде, где было много помещиков, постоянно живущих в своих имениях, предводителем дворянства состоял при мне недавно умерший князь А.Д. Друцкой-Соколинский, избранный на эту долж-ность после своего отца, пользовавшегося в губернии особым обаянием даже и в либеральных кругах. Князь Арсений Дмитриевич, служивший прежде в кавалергардском полку, был человек лет 35, огром-ного роста, с англизированной речью, необыкновенно добродушный и гостеприимный. Женат он был на княжне Голицыной, дочери бывшего саратовского губернского предводителя дворянства, очень краси-вой, молодой, видной даме. Княгиня на редкость была проста, держалась с сослуживцами мужа това-рищеского тона, все ее чрезвычайно любили. Она часто бывала в Пензе и появлялась на всех собраниях и балах, привлекая к своей величавой и нарядной фигуре общее внимание. Дом их в имении служил оживленным центром, около которого группировались местные дворяне. Сам князь стоял совершенно в стороне от всякой политики, добросовестно председательствовал там, где это полагалось, но с делами был мало знаком и в этом отношении своей инициативы не имел. Он был очень добрый человек и никому не отказы-вал в своей помощи по службе. Уж, по крайней мере, несколько раз в месяц приезжал он ко мне, прося то за земского начальника, то за чинов полиции, то ста-раясь устроить на какую-нибудь службу бедных дворян своего уезда. Было так трудно отказать доб-рейшему князю, хотя он не всегда был строго разбор-чив в своих ходатайствах. Княгиня тоже политикой не занималась, но она была в нее совершенно случайно вовлечена, и на этой почве нам пришлось столкнуться, хотя это как будто бы и не отразилось на наших всегда добрых отноше-ниях. Дело было так. В Мокшане, все-таки довольно далеко лежавшем от железной дороги, среди жителей возникла мысль открыть среднеучебное заведение смешанного типа, как для мальчиков, так и для девочек. Были собраны средства и в расчете скорейшего осуществления это-го дела инициаторы избрали почетной попечитель-ницей будущей гимназии княгиню Друцкую-Соко-линскую. Княгиня стала усиленно хлопотать и, бла-годаря ее связям и обаянию, разрешение было скоро получено и осенью уже стали функционировать младшие классы. Дело было симпатичное и полезное, от учеников не было отбою. Как это всегда бывает, к этому делу примазались политиканствующие эле-менты, из числа которых стали особенно выделяться уездный член окружного суда и один мокшанский купец, отец которого был, кажется, управляющим 
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у старика князя Друцкаго-Соколинскаго. Сын сохра-нил отношения и с молодым князем. Уездный член суда, собственно говоря, был совер-шенно равнодушен к политике, но ему хотелось иг-рать роль в уезде, а потому он пристраивался к раз-ным общественным начинаниям, где нужно было согласоваться с передовыми воззрениями. Он, между прочим, выстроил великолепный народный дом в Мокшане на средства попечительства о народной трезвости, устроил там чайную и библиотеку. Деятельность его, как уездного члена, несколько позже была освещена с такой стороны, которая очень не соответствовала не только передовым воззрени-ям, а, как бы сказать помягче, была вообще неодобри-тельной и ему пришлось оставить службу. Это был уже седой, как лунь, старик. Купец, не помню теперь его фамилии, был человек, может быть, и не глупый, но только еле грамотный. И при таком, по крайней мере, скудном образователь-ном цензе пустился в высшую политику и до смерти любил парить в области социальных наук и поражать своих слушателей в городской думе и уездном зем-ском собрании глубоко либеральными суждениями, обоснованными на последнем выводе науки, в кото-рой он считал себя, по-видимому, компетентным. Выходил, конечно, трафарет, но по текущему времени это производило впечатление и составляло некото-рую репутацию. Так вот эти оба господина при содействии, вероят-но, оппозиционных организаций, подыскали гимна-зии соответствующий педагогический персонал. Директором был приглашен какой-то, кажется, по профессии инженер, из крещенных евреев, а этот последний перетянул за собой разных ярко либераль-ных дам и кавалеров.С первых же дней действий этого директора ко мне стали поступать сведения, что в гимназии не благо-получно. Дисциплина там отсутствовала и не потому, что не было умения ее водворить, а из соображений принципиальных, последних веяний педагогики. Учебный персонал старался завязать связи с буди-рующими в городе элементами, и постепенно самая гимназия стала обращаться в центр, около которого группировались враги существующего порядка ве-щей. Я неоднократно говорил об этом княгине, но она, вероятно, была бессильна повлиять на своих педаго-гов, явившихся сюда, по-видимому, не столько с целя-ми насаждать просвещение, сколько заниматься враждебной правительству политикой. День ото дня положение становилось хуже. Директор, как доноси-ла полиция, открыто завел любовные связи с одной из учительниц и считал, должно быть, предрассуд-ком скрывать такие отношения. В одно прекрасное утро полиция накрыла в гимна-зии незаконное сборище учителей гимназии и зем-ских школ уезда, причем это сборище, как настоящие заговорщики, выставило наружу караульщиков для наблюдения за безопасностью. Жандармская поли-ция получила сведение, что это сборище имело целью образовать в уезде филиальное отделение революци-онного учительского союза. Я счел тогда необходи-мым принять более решительные меры к водворе-нию в гимназии порядка. Одну из учительниц, о которой получились сведе-ния, что она не стесняется и детей вовлекать в агита-цию и свою революционность слишком демонстра-

тивно подчеркивает, я выслал из губернии, а о дирек-торе написал попечителю Харьковского учебного округа, в ведении которого состояла Пензенская губерния, прося его этого господина устранить от службы.Попечителем округа состоял и тогда Г. Соколов-ский, балтийский помещик, несмотря на свою фами-лию, по происхождению немец, сохранивший даже в своей речи оттенок немецкого акцента. Это был еще молодой человек, очень ученый, читавший лекции в Московском, кажется, университете, где, однако, на него воздвигли гонения кадетские заправилы и заставили перейти в один из германских универси-тетов. Министр Кассо, питавший к Соколовскому личную дружбу, пригласил его на должность попечи-теля. Попечитель был большой сторонник насаждения физического развития учащихся и при нем начинает-ся во всех учебных заведениях преподавание Соколь-ской гимнастики. В личных отношениях Г. Соколовский был симпа-тичный жизнерадостный собеседник, который очень мне нравился. Получив мое письмо с просьбой устранить дирек-тора, попечитель лично приехал в Мокшан и произ-вел сам дознание, опросив многих родителей. Об этом приезде я ничего не знал, и меня не было в губернии, так как я уезжал в Петербург. Полиция докладывала мне, что по наущению революционной клики, к попе-чителю являлись некоторые родители без его вызо-ва, а по своему личному побуждению, и дали ему восхитительный отзыв, как о педагогическом персо-нале, так и о порядках школы. Все это привело Г. Соко ловского к убеждению, что я нападаю на ди-ректора без достаточных оснований и что устранить его от службы нет поводов. Получив такой отказ, о котором узнали и в гимна-зии, я не счел себя вправе оставить это дело без даль-нейшего движения и сделал это не из соображений самолюбия, а потому, что для меня было ясно, что попечитель ловко введен в заблуждение, и ради тако-го обмана позволить этим господам безнаказанно портить детей и заводить смуту среди учительского персонала всего уезда, было не допустимо. Я написал подробно П.А. Столыпину и просил его вмешательства. Г. Соколовский в свою очередь сообщил об этом случае министру Шварцу, который, разумеется, не зная дела, не мог сомневаться в правильности сообщения попечителя и не желал принять нужных мер. В таких ведомственных пререканиях прошло около году, пока, наконец, я не явился лично к Шварцу и не представил ему имевшийся у меня материал. Тогда директору были даны известные указания, и он сам подал в отставку. Вся эта история причинила мне много хлопот и не-приятностей. Я слышал позднее от покойного Л.А. Кассо, что его друг Соколовский также много волновался по этому делу и что благодаря такому столкновению я, видимо, потерял расположение попечителя округа, о чем очень сожалел. Мокшанское земство было плохо организовано. Состав управы всегда вызывал большие нарекания на свою бесхозяйственность и, если память мне не изменяет, я принужден был назначить ревизию над ее действиями, послав туда непременного члена 
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по земским и городским делам присутствия Н.Н. Яго-динского. По закону земские учреждения ревизуются самим губернатором, а потому посылка непременно-го члена производится под соусом якобы собирания сведений. Н.Н. Ягодинский обнаружил, помнится, кой-какие неправильности, но не нашел злоупотреблений. У меня было довольно много знакомых помещиков в Мокшанском уезде, у которых я иногда бывал. Но особенной близости с ними не устанавливалось.Должность Нижне-Ломовского предводителя зани-мал В.Д. Бибиков, избранный после смерти Гевлича в губернские предводители. Он служил прежде в Ниже городском драгунском полку, с которым все время поддерживал самые товарищеские отношения и о своем полку говорил всегда как-то особенно теп-ло. Он был очень милый человек, всегда добродушно насмешлив, любил у себя принимать. Жил круглый год в богатейшем имении своей жены, урожденной Араповой, занимался хозяйством. Жена его еще молодая женщина, была и в мое вре-мя красива, а в ранней молодости, судя по многочис-ленным ее портретам на столе мужа, отличалась прямо идеальной красотой. Детей у них не было, но Бибиковы взяли на воспи-тание приемыша, ужасно к нему привязались и когда потеряли ребенка от скарлатины, очень искренно и долго горевали. Вообще оба они были чрезвычайно мягкие и сер-дечные люди. Мужики близкой от усадьбы Бибиковых д. Андре-евки были очень распропагандированы и пытались поджигать усадьбу, но, к счастью, сожгли лишь грун-товый сарай с плодовыми деревьями. Полиции удалось выяснить главнейших зачинщи-ков беспорядков, во главе которых стоял местный волостной старшина. Я ходатайствовал о высылке всех их в отдаленные губернии, но министр совер-шенно неожиданно на это не согласился и ограничил-ся более мягким взысканием. Я уверен, что за винов-ных хлопотали сами Бибиковы. А раз хлопочет о смяг-чении участи виновных пострадавший помещик, — значит, дело не так серьезно и в крупных мерах нет необходимости. Служебные свои обязанности В.Д. Бибиков испол-нял аккуратно и пользовался в уезде авторитетом. Нижне-Ломовским помещиком был и князь Л.Н. Кугушев, который в качестве непременного чле-на губернского присутствия, работал вместе со мной по продовольственному делу в 1905 г. Во время моего губернаторства он был избран председателем гу-бернск. земск. управы и являлся ставленником консервативной партии. Князь был честный, вполне порядочный человек, очень мягкий, ровного, спокой-ного характера: никогда ни с кем у него не выходило никаких недоразумений. Хотя он принадлежал к кон-сервативной партии и, несомненно, был сторонником порядка, но политика его не интересовала и он нисколько ею не занимался. Свои обязанности председателя князь исполнял вполне добросовестно, но широкой инициативой не отличался и в земской жизни не играл выдающей-ся роли.Более видную или, по крайней мере, более шум-ную, роль играл в управе и на земских собраниях член губернской управы В.В. Вырубов. Он считался 

в губернии не только кадетом, а даже еще левее. Я, шутя, величал его социал-демократом. Несомненно, Вырубов принадлежал к либеральному лагерю, но не примыкал к какой-нибудь определенной поли-тической партии, оставаясь, как стали выражаться в Государственной Думе, диким. Это был вполне вос-питанный и, на мой взгляд, симпатичный человек. Некоторое его увлечение иногда, излишне либераль-ным течением мысли вполне искупалось тем, что в нем не было совсем острой нетерпимости к чужим мнениям. Он спорил, иногда даже очень горячо, но никогда не доходил до ненависти из-за разницы воззрений и никогда не позволял себе презрительно третировать своего оппонента. У Вырубова была слабость подбирать служащих земства исключительно из людей, политически ском-прометированных, и за все свое губернаторство я неустанно с ними боролся на этой почве. Происхо-дило это оттого, что он вращался по преимуществу в кадетских кругах, поддавался их влиянию и ценил их рекомендации. Лишь отчасти у него иногда не было выбора: это в деле статистических работ по выработке земских оценок земель. Тут действи-тельно, все сколько-нибудь знающие и опытные работники непременно принадлежали к заведомым врагам правительства, и волей-неволей приходилось их допускать на службу, так что оценочное отделение губернской управы, было вполне революционным лагерем и состояло у нас под особо бдительным над-зором. Надо отдать справедливость В.В. Вырубову, что он держал все-таки эту республику в руках, и она при исполнении служебных обязанностей не смела заниматься пропагандой и действительно ею не за-нималась.Нижне-Ломовский уезд был сильно разреволюцио-низирован. В нем образовалось даже несколько цен-тров, где были сосредоточены главари уездных безо-бразий и откуда шла усиленная пропаганда. Такими центрами были, например, заштатный город Верхний Ломов, станция Титово и др. Тут укрывались поджи-гатели, разбойники. Одно время проезд от железной дороги до Н.Ломова был крайне опасен и проезжаю-щих грабили, пока, наконец, не удалось переловить разбойников. Были и массовые беспорядки, на усмирение кото-рых приходилось мне выезжать и посылать вице- губернатора. Так одно село на краю уезда, не помню теперь названий и фамилий, расположенное рядом с большой экономией, принадлежавшей одному куп-цу, методически занималось уничтожением усадьбы поджогами; что ни ночь, то какое-нибудь строение поджигали и, главное, не позволяли его тушить ни своим однодеревенцам, ни экономическим служа-щим. Владельцы в экономии не жили, а приказчик боялся жаловаться начальству. Когда, наконец, к под-жогам прибавились лесные порубки, открыто произ-водимые целым селом, он сообщил, наконец, исправ-нику, который и приехал сюда с отрядом стражи. При появлении стражи на краю села, раздался набат, му-жики собрались толпой и с кольями на нее двину-лись. Исправник находился в это время в усадьбе, верстах в 2–3. Старший из стражников пытался толпу уговорить, но предводитель ее крикнул: «что вы его слушаете, бейте их» и ударил колом одного из страж-ников-лезгина. Тот схватил ружье и наповал убил этого предводителя. Толпа, конечно, бросилась врас-
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сыпную, стражники помчались за ней и стали бить нагайками. Когда приехал исправник, порядок уже был водворен. Получив телеграмму, я послал в это село эскадрон и сам выехал… Приехал я в усадьбу вечером и так и ахнул, осмо-трев, сколько тут было поджогов. Половина очень обширной усадьбы представляла из себя обгоревшие развалины, точно после вражеского нашествия. Ока-залось, что поджоги производились уже недели две, а приказчик под угрозами мужиков убить его, если осмелится пожаловаться, все молчал. Решив выехать в село утром, когда будет закончено полицейское дознание, мы, т. е. я и офицеры-уланы расположились на ночлег в господском доме. Когда я ложился спать, мой человек предупредил меня, что слышал от служащих экономии, что завтра, когда я поеду в деревню и буду проезжать через мель-ницу, в меня будет брошена бомба. Я почти не обра-тил внимания на эти россказни, так как они, очевид-но, исходили от смертельно перепуганных экономи-ческих служащих и, вероятно, были основаны на ба-хвальстве мужиков. Ведь если бы действительно что-либо подобное замышлялось, то, конечно, об этом не стали бы болтать во всеуслышание. И только когда на другой день мы ехали мельнич-ной плотиной, я вспомнил эти слова и довольно тре-вожно посматривал по сторонам. Разумеется, все ока-залось вздором. На сельском сходе эти бунтари-насильники держа-ли себя ниже травы, тише воды. Полицейское дозна-ние выяснило всех главнейших зачинщиков. Я забыл сказать, что село состояло в Наровчатском уезде, а экономия в Нижне-Ломовском. Приехавший на сход земский начальник Охлябинин еще от себя указал некоторых крестьян, которые подбивали это село к постоянным беспорядкам и неповиновению началь-ству. Мужики, оказывается, никогда не платили тут добровольно повинностей, а всегда приходилось при-бегать к разным мерам понуждения. И все-таки, не-смотря на эти меры, село оставалось одним из круп-нейших недоимщиков уезда.Произведя аресты, я отдал земскому начальнику распоряжение особенно внимательно следить за вы-полнением селением назначенных ему частных сро-ков уплаты податей и о всяком недоборе и недоимке по истечении года сообщать губернскому присут-ствию. Старосте я приказал принять все законные меры к тому, чтобы я больше не слышал жалоб на его общество. В другой части уезда, где расположены были имения князя Кугушева и Н.Н. Ягодинского, во главе поджига-телей стоял местный диакон-пьяница. Дока зательств его участия в этих преступлениях никак не удавалось получить, хотя при негласном расследовании оно подтверждалось весьма многими показаниями. Дьякон этот был выслан в отдаленные губернии.Вообще участие духовенства в смуте в Пензенской губернии выплывало очень и очень нередко. С перво-го взгляда это кажется прямо необъяснимым. Но, если вдуматься в ужасное положение сельского духовенства, его полную материальную необеспечен-ность и крепостную зависимость от прихожан-кре-стьян, едва ли удивительно, что слабейшие из них подпевали в тон смутьянам, из опасения лишиться куска хлеба. К этому надо добавить, что духовенство, 

помимо своей материальной зависимости, вообще стояло ближе к крестьянам, чем к помещикам. Среди крестьян духовенство являлось сословием высшим, более образованным, пользующимся поэтому извест-ной атенцией; помещики же, даже люди глубоко ре-лигиозные между ними, относились к попу обидно-пренебрежительно. В барском доме, если и сажали священника или диакона за стол, то где-нибудь на самом кончике, и эти бедные люди всегда чувство-вали себя здесь какими-то париями, допущенными в господское общество как бы из милости. Это, разу-меется, порождало отчужденность и враждебность, проявить которые открыто при случае так сладко натурам мстительным. Особенно ярко было участие духовенства в рево-люции до роспуска первой Государственной Думы, когда вся Россия, чуть ли не до самого правительства Витте включительно, ожидала полного торжества революции. Только разгон первой Думы, не поддер-жанный страной, несмотря на выборгские потуги, убедил всех, как были преувеличены эти опасения и как глупо сели на мель, слишком скоро поверившие в это торжество и ради него перекинувшиеся в лагерь смуты.В 1909 году, кажется, Пензенская губерния была постигнута холерой, в общем, довольно слабой, но в некоторых пунктах как в самой Пензе, Наровчат-ском и Нижне-Ломовском уездах в отдельных селени-ях вспышка была довольно сильная.Началась она именно в Нижне-Ломовском уезде, в селениях близких от имений Офросимовой и Биби-ковых, куда была занесена вещами, оставшимися после одного из крестьян, умерших в Астрахани.Губернское земство командировало туда санитар-ные отряды, устроило временные больнички, но за-тушить заразу долго не удавалось.Однажды я получил письмо от священника одного села Нижне-Ломовского уезда, не могу вспомнить его названия, где он мне сообщает, что холера нещадно косит народ; уже умерло более 100 человек, некоторые семьи перемерли до последнего человека. Крестьяне перепуганы до смерти, боятся убирать покойников и они валяются по избам без погребения. Как кто заболеет, так остальные домочадцы бросают дом и больного и убегают, куда глаза глядят. Священник просит моей скорейшей помощи.Я сейчас же выехал на место вместе с врачебным инспектором и председателем Губернской Земской Управы, вызвав по телеграфу и Председателя Ломов-ской Управы.Губернская Управа командировала с нами медика-студента и фельдшера на усиление уже работавшего там санитарного персонала.Сообщения священника оказались совершенно верными. Временная больница, охраняемая полицей-ской стражей, была переполнена больными. Помеща-лась она в двух избах, рядом стоящих. Паника была так велика, что население наотрез отказалось как бы то ни было соприкасаться с больными, а потому боль-ных доставлять в больницу приходилось Полицей-ской Страже, которая была и охраной, и исполняла роль санитаров. Из числа стражи, которой были объ-яснены меры предосторожности, к счастью, больных не было.Никто точно не знал, есть ли и сколько именно боль-ных по избам, и если таковые действительно были, то, 
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за отсутствием всякого за ними ухода, каждый боль-ной являлся, очевидно, новым очагом заразы.Крестьяне отказывались везти хоронить покойни-ков и вообще боялись всякого соприкосновения с ними.Те дома, из которых больные поступали в больни-цу, Санитарным Отрядом дезинфицировались и от-бросы их засыпались хлорной известью.Врач заявил, что никак не может повлиять на лю-дей, чтобы они не пили сырой воды. Еще утром перед нашим приездом один мальчик напился из пруда, и сейчас же почти заболел сильнейшим припадком холеры и через два часа умер.Я приказал старосте собрать сельский сход, а пока мы обсудили сообща, что же надо делать, чтоб скорее потушить эпидемию....Прежде всего, надо было во чтобы то ни стало прекратить употребление сырой воды. Хоть в каждой семье имеются самовары, а, следовательно, в любой избе можно запасти кипяченую воду, но что вы поде-лаете с человеческою небрежностью: большинство и не подумает этого сделать. Оставалось, следова-тельно, привезти в деревню котлы, вскипятить в них воду, и кадки с такой водой расставить вдоль улицы возможно чаще. Уездная Управа согласилась это не-медленно сделать. Следующая мера — возможно тща-тельная дезинфекция жилищ, где были больные, и немедленное обеззараживание извержений. На мой взгляд, следовало народу подробно объяснить, как следует это делать, и также вдоль улицы расставить почаще кадки с раствором сулемы и ящики с хлорной известью для засыпки отхожих мест. Все согласились с целесообразностью такого способа, и было решено сейчас же его осуществить. Затем надо рекомендовать населению не есть и не пить в одном помещении с больными, иметь для них особую посуду и ухаживающим за больными возмож-но чаще обмывать руки, лицо, волоса раствором сулемы.Я вспомнил о том способе, который практиковался крестьянами моего земского участка в холеру 1894 года и благодаря которому многие больные выздоровели и являлись потом меня благодарить за такую меру. В каждой деревне, где появлялась болезнь, ежедневно общественным счетом топилась баня, имелся всегда готовый запас кипятку и был приготовлен большой чан или длинное корыто. Как только человек заболевал приступами холеры, его сейчас же несли в баню, строго наблюдая, чтобы по дороге не разбрасывать его извержений, клали в чан или корыто и наливали туда воду такой высо-кой температуры, какую только можно было терпеть без ожогов. Человек сейчас же чувствовал значитель-ное облегчение и многие, очень многие так спаслись от смерти. Совещание наше признало полезным и здесь рекомендовать такой способ.Когда собрался сход, мы все туда пошли.Я обратился к крестьянам с речью:— Вот я замечаю между вами нескольких Георги-евских кавалеров, которые должно быть видели перед глазами смерть и не боялись ее. Как же это вы теперь так оплошали, что даже бросаете больных без помощи и боитесь хоронить покойников?— Ах, Ваше Превосходительство, боязно, боязно! — загудела толпа, и у нас у всех по телу пошли мурашки, так потрясающе вырвался у нее этот возглас.

Я стал людей успокаивать, говоря, что холера бо-лезнь вовсе не такая опасная, если принимать надле-жащие меры предосторожности.— Посмотрите на меня, вот не далее как вчера я был в Пензе, в городской и земской больницах, обходил всех больных, близко наклонялся к ним, чтобы слы-шать ответы слабых — и, слава Богу, здоров. Посмотри-те, наконец, на стражников здесь у вас в больнице: они постоянно у больных, переносят их, убирают изверже-ния и, однако никто не заболел. А почему: да только потому, что их научили, как нужно беречься и они строго, не небрежничая, исполняют эти советы.В.Д. Бибиков ежедневно приезжал в село и навещал больных. Я указал и на него. Объяснив затем, какие предосторожности надо принимать и как мы облег-чим им эту заботу, я вызвал желающих за плату уха-живать за больными, хоронить мертвых, произво-дить дезинфекцию.Все замялись, никто не выступал.Тогда я рассердился, выбранил их строго трусами и сказал:— Что же, вы хотите меня заставить наряжать вас насильно на эти работы? Я ведь не оставлю так тако-го безобразия, что люди бросаются умирать без по-мощи и покойники не хоронятся. Если все так оста-вить, так не только все вы перемрете, но разнесете заразу и соседям. Выходи же желающие.Несколько человек вышло, и мы им назначили пла-ту по 2 рубля в день. За ними пошли другие, и нужда стала вполне удовлетворенной. Понемногу все успокоилось, болезнь пошла на убыль, только привезенный нами студент заразил-ся и на другой день умер. Он, бедняга, вероятно, заработался и от усталости пренебрег предосторож-ностями.*   *   *Очень дельный человек был чембарский исправник Зорин. Выслужился он из урядников, но отполиро-вался и стал по внешности совершенно приличным человеком, Он проявил много смелости и энергии в борьбе со смутой, которая в уезде достигала боль-шого напряжения. У меня не сохранилось в памяти воспоминаний об определенных преступлениях, но, помню, что их было много и Зорину пришлось поря-дочно поработать. Брат его был при Александровском помощником полицеймейстера и погиб от выстрела убийцы губер-натора. В Чембарском уезде находится имение Н.Н. Столы-пина, Тарханы, в котором в особой часовне покоится прах Лермонтова. Столыпин служил за границей в одном из наших посольств и при мне в Пензу ни разу не приезжал. Я состоял с ним в переписке по по-воду некоторых его личных дел. Помещичий дом в Тарханах сгорел, кажется, на вто-рой год моего губернаторства, но, сколько помню, причиной тому была неосторожность. Мне много раз приходилось выезжать в Чембар-ский уезд, но по делам обычного порядка, не имевших ничего общего с революцией. Пензенское общество, как это всегда бывает в про-винции, разбивалось на несколько кружков. Местные коренные дворяне составляли свой осо-бый круг, совершенно обособившийся от остального общества. Все члены его переплелись между собою 
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тесными родственными связями, так что в Пензе говорили, что в отзывах своих о людях этого круга следовало быть особенно осторожным, чтобы не по-пасть в неловкое положение и не высказать чего-либо нелестного в глаза какому либо из родственников. Большинство из них жило в своих имениях круглый год, но некоторые, особенно в годы после революции, зиму проводили в городе. Со всеми этими господами мы были знакомы, и они бывали у нас, но сравнитель-но редко, большей частью в торжественных случаях.Кроме лиц, о которых я уже имел случай выше упо-мянуть, очень замечательными людьми была семья Араповых. Она разделялась на две ветви: дом гофмей-стера Александра Александровича Арапова и генера-ла Ивана Андреевича Арапова. Когда-то предок их генерал Арапов был губернским предводителем дво-рянства, и портрет его в кирасирской форме висит в большой гостиной Дворянского Собрания. Это был колоссально богатый человек, имевший громадней-шие имения. У него было, кажется, четыре сына и каждому из них он оставил большое состояние. Александр Александрович, один из его сыновей, был уже очень старый человек, лет под 70, я думаю. Жил он круглый год у себя в имении, не так далеко от Пензы, довольно часто приезжал в город и бывал у меня всегда, в форме Министерства Двора при звез-дах и орденах. Он был лично известен Государю и, кажется, пользовался при Дворе милостями. Это был очень религиозный человек и дорожил особенно обрядовой стороной религии. Покойный П.А. Столы-пин мне рассказывал, что когда убили Александров-ского, то А.А. Арапов послал ему телеграмму, предла-гая себя в заместители убитого, без содержания. Старик был глубочайший консерватор и о революции говорил с величайшим негодованием. Всякий раз, когда он приходил ко мне, главной темой наших бесед были рассказы его обо всем том, что ему пришлось пережить в годы смуты. В окрестностях его имения Проказны было действительно весьма беспокойно, даже местный батюшка был прикосновенен к поли-тике и нисколько этого не скрывал, а его дети были ярыми революционерами. При мне там уже все при-шло в норму, а за прежнее время экономия Арапова не пострадала благодаря лишь тому, что в ней был расквартирован отряд улан. Откланиваясь, старик имел смешную привычку подставлять свою щеку для поцелуя. Жена Александра Александровича, Наталия Николаевна, говорят, была очень добрая женщина и пользовалась общим уважением. Семья у них была большая: 2 сына, из которых я знал только старшого Николая Александровича, служившего сначала в кавалергардах, а во время Японской войны перешедшего в казаки, и, теперь, после смерти князя Друцкого, избранного в мокшан-ские предводители дворянства, и 3 дочери. Старшая дочь Екатерина Александровна была замужем за Римским-Корсаковым и почти всю молодость свою провела в Париже, где вела очень широкий образ жизни. Про нее отец говорил, что она прожила там миллионное состояние. Это была очень умная жен-щина, принужденная обстоятельствами вернуться в Россию и жить в имении отца, совершенно почти отказалась от светской жизни и из деревни почти никогда не выезжала. Младшая дочь Мария Алексан-дровна вышла замуж за Селиванова, пензенского предводителя, и своей добротой пошла в мать. Она 

вся отдалась детям и из деревни выезжала лишь тогда, когда к этому обязывало ее положение мужа.Николай Александрович Арапов уже после моего ухода из Пензы женился на разведенной жене Н.В. Оппель, урожденной Панчулидзевой. Наталию Владимировну Оппель, прехорошенькую молодую женщину, я часто встречал в Пензе и очень любил ее общество: она была остроумна, бойка, не лишена ядовитого сарказма. Ее мать, урожденная Королько-ва, была замужем вторым браком за пензенским врачебным инспектором П.В. Ивановым, милейшим человеком и хорошим доктором, у которого лечилась вся пензенская знать.Когда я бывал болен, то тоже обращался к помощи П.В. Иванова и удивительное умение успокоить боль-ного, участливое внимание и заботливость Павла Валентиновича были для меня самыми главными ле-карствами. 0н часто подтрунивал, прописывая раз-ные лекарства, и говоря, что делает это для очистки совести, так, как ему известно, что я их все равно принимать не стану. Имение Ивана Андреевича Арапова было располо-жено далеко от Пензы, близ станции Арапово; бывал он у нас очень редко, так как жил в Петербурге, где служил членом Совета Министра Финансов. Знал я его очень мало. Третья отрасль Араповых Никола-еви чей имела только женских представителей: M-mes Бибикову, о которой я уже говорил, Аненкову и Офросимову. M-me Аненкову, по первому мужу княгиню Мелеко-ву, я иногда встречал, она бывала в Пензе и появля-лась в местном обществе. Муж ее Федор Иванович Аненков служил земским начальником в Мокшан-ском уезде. Он был крайний консерватор и вел не-устанную борьбу с третьим элементом губернского земства. Против него революционеры были очень вооружены и старались всячески ему вредить, но он умел организовать у себя в имении, где пристально занимался хозяйством, такой выдержанный порядок, что такие попытки не причиняли существенного вреда. M-me Офросимову, муж которой служил в Л.-Гв. гу-сарском полку, я видел только один раз, когда мы с Бибиковым заезжали к ней, возвращаясь с холеры, о чем я писал выше. Мне показалась M-me Офросимо-ва очень интересной женщиной, еще совсем молодой. У нее была единственная дочь, девочка лет 10–12, прямо очаровательная.Наконец, четвертая ветвь Араповых была пред-ставлена в Пензе Варварой Павловной Дятковой. У нее был брат, разбитый параличом, который с семь-ей жил постоянно в Италии. Мы были очень дружны с Варварой Павловной. Отец ее служил нашим посланником в Португалии, а раньше состоял при посольстве в Берлине. Вся мо-лодость Варвары Павловны прошла за границей, где она была принята при дворах Германском и Порту-гальском и хорошо знала всех коронованных особ этих стран. Варвара Павловна не была собственно красивой, но в ней было столько элегантности, ума, вкуса, что всякий, знавший эту женщину, находился под обаянием ее шарма. Жизнь сложилась для нее довольно неудачно. Первый раз она была замужем за Есауловым, слу-жившим прежде в Л.-Гв. Казачьем полку, и любила его безумно. Женившись, он оставил военную службу 
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и был выбран в Пензе городищенским предводите-лем. Жили они в великолепном имении жены Бессо-нов ке, верстах в 20 от Пензы. Жизнь вели очень широ-кую, так что состояние Варвары Павловны скоро было очень серьезно расстроено. Брак этот был не-счастлив, и Есауловы развелись. Варвара Павловна уже не могла вести прежней широкой жизни и до конца жизни это ее очень удручало. Привыкнув бли-стать в обществе, играть в нем первую роль, она ни-как не могла примириться с более скромным положе-нием, а потому пыталась совсем уединиться в дерев-не, поддерживая лишь отношения со своими ближай-шими соседями Шаховскими и Устиновыми. Но вдруг с ней случилось что-то непонятное: она вторично вышла замуж за бедного инсарского дворянина С.С. Дяткова, служившего земским начальником. Это был очень порядочный человек, чрезвычайно скром-ный, выросший, вероятно, в обстановке среднего дво-рянского круга, не блиставший ни особенным умом, ни образованием, ни выдающимся характером. На мой взгляд, Варвара Павловна им никогда не была увлечена, так что, зачем она вступила в этот брак — никто сказать не мог. Искать объяснения в том, что он выводил ее из материальных затруднений, было нельзя, так как у нее все-таки кое-что осталось от прежнего состояния, а ведь содержание земского начальника, или члена губернской земской управы, каким Дятков был избран после, слишком не велико, чтобы представлять собою хоть какое-нибудь значе-ние для человека с такими вкусами и привычками, как у Варвары Павловны. Говорили, что она сделала это назло первому мужу, желая показать ему, что прежняя любовь окончательно забыта. Может быть, тем более что до последнего своего вздоха она Есау-лова любила и не могла говорить о нем без заметного волнения. С.С. Дятков относился к жене чрезвычайно внима-тельно, с большим участием. Когда Варвара Павловна заболела своей предсмертной мучительною болез-нью и лежала в Пензе в лечебнице Красного Креста, Сергей Сергеевич, не желая оставлять ее одну, отка-зался от должности председателя Инсарской земской управы и сам переехал в Пензу, что, конечно, ему было нелегко сделать при его небольших средствах. Мое знакомство с Дятковым, начавшееся еще в приезд мой в Пензу в 1905 году, складывалось уже с самого начала как-то неудачно. Мы не шли далее поклонов. А тут еще случилась такая неприятность. У Дяткова был приемный сын, мальчик лет 9, кото-рым Варвара Павловна принудила себя заниматься. У него была гувернанткой одна особа, замешанная в революцию и довольно серьезно скомпрометиро-ванная. В связи с разбоями, в которых участвовал брат этой особы, пришлось у нее произвести внезап-ный обыск. И вот как-то ночью являются жандармы в Бессоновку, куда как раз приехала погостить мать Варвары Павловны, стали производить обыск в ком-нате гувернантки. Весь дом, конечно, переполошился, разволновался и Варвара Павловна усмотрела в этом личное для себя оскорбление и неуважение к своей матери, статс-даме Великой Княгини.Наутро является ко мне взволнованный Дятков и рассказывает об этом с его точки зрения возмути-тельном случае и требует чуть ли не удовлетворения. Что я мог ему сказать? Ведь революционеры тогда проникали в самые высокопоставленные семьи и это 

не могло, однако, создать им какой-то неприкосно-венности. Это была, конечно, весьма неприятная обя-занность, но исполнить ее все-таки было нужно. Сколько я его ни уговаривал, что такой обыск был прискорбной неизбежностью, от которой никто не застрахован и что обижаться не приходится — ни-что не действовало, и он ушел от меня недовольный, что не встретил защиты. Вскоре Варвара Павловна, тяжко заболела, у нее обнаружился, как говорили, рак на груди, и явилась необходимость в операции, которую произвели в лечебнице Красного Креста. В течение нескольких месяцев она не появлялась в обществе, хотя и попра-вилась. Как-то раз Н.А. Иванова, жена врачебного инспектора, сказала, мне, что я смертельно обижаю Варвару Павловну, не бывая у нее и как бы ее совер-шенно игнорируя. Она привыкла встречать со сторо-ны губернаторов особое к себе внимание и такой контраст для нее, как выразилась Наталия Алексан-дровна, «целая драма». Я уже знал прошлое M-me Дятковой и, конечно, понял, в чем тут драма и постарался скорее испра-вить свою невольную вину, что доставило мне немало удовольствия, так как Варвара Павловна оказалась интересной женщиной, много видевшей, тонко чув-ствующей, чрезвычайно остроумной и находчивой. Жена моя также очень полюбила Варвару Павловну и всегда пользовалась ее советами и указаниями, так что постепенно она стала очень нам близким челове-ком, которому я и вся моя семья наперебой друг перед другом старались оказать особое внимание. Близость эта дошла до тесной дружбы, когда после уже моего ухода из Пензы мы провели с нею два сезона в Ницце.Как теперь помню первую нашу там случайную встречу. Я привез в Ниццу тяжко больного сына, ко-торый не мог совершенно ходить. Был великий пост. Жена моя и дочь должны были приехать скоро меня сменить, так как мне нужно было по службе вернуть-ся в Россию. Я вообще был удручен этой болезнью, а когда мы приехали за границу в чужой город, где почти никого не было у меня знакомых, мною овладе-ла глубокая тоска. Вот в одну из таких особенно тяжелых минут я поехал к обедне в старую русскую церковь, новая еще не была готова.Когда живешь за границей, посещение русской церкви действует на душу как-то особенно умиляю-ще: вдруг очутишься в своей родной обстановке, слышишь русскую речь, чудное церковное пение. Это страшно захватывает и трогает. Надо думать, что такое приподнятое настроение присуще решительно всем русским и оно заражает собою и духовенство, так как редко где в России можно услышать такое благолепное служение, как здесь.Нервы мои были ужасно напряжены, слезы подсту-пали к глазам. Перед концом службы я как-то неволь-но оглянулся назад и встретился глазами с Варварой Павловной. Мы ужасно обрадовались этой встрече. Жили мы в разных отелях, но когда моя жена приеха-ла, то Варвара Павловна переехала в наш отель и они почти не разлучались.Года через два мы опять встретились в той же Ниц-це, но тогда по письмам мы знали, что Варвара Пав-лов на приедет, и условились жить в том же Rиvoиr’е.Ограничив себя во всем, Варвара Павловна не могла отказать себе в удовольствии хоть немного пожить 
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за границей. Это напоминало ей прежнюю красивую жизнь, заставляло забывать хотя бы ненадолго тепе-решние ее условия существования, так часто имев-шие в себе столько для нее неприятных ограничений. Да и здоровье у нее становилось все слабее и слабее, пока, наконец, в прошлом 1914 году, она не умерла, в Пензе от мучительной болезни, рака спинного позвонка.Чиновничий круг был самым многолюдным. Как везде, он распадается на ведомственные подразделе-ния, однако высшие представители часто встреча-лись в разных домах и составляли собою как бы одно общество. Вот в этом-то обществе мы, главным обра-зом, и жили. Тут были очень порядочные и образованные люди. Говорить о них я затрудняюсь, так как все они еще на службе, да и материала особенно интересного для этого я не нахожу. Губернатор должен объединять собою все местное общество: у него должны встречаться круги дворян-ский, земский, чиновничий, представители городско-го самоуправления и т. д. Теперь многие думают, что такая обязанность уже не лежит более на губернато-ре, что это пережиток доброго старого времени, когда на эти должности назначались люди родовитые, с хорошими личными средствами, имевшие возмож-ность жить открыто. Я совершенно не разделяю тако-го взгляда и напротив того думаю, что именно теперь эта сторона губернаторской службы приобрела еще большее жизненное значение, чем прежде. Когда при-нимаешь часто у себя людей, узнаешь их гораздо бли-же, можешь вернее оценить способности каждого. Это близкое общение, особенно если губернатор способен завоевать себе симпатии и уважение, страшно облегчает управление губернией. Возьмите вопрос земского и городского самоуправления. По закону губернатору тут отводится весьма широ-кая роль. Он следит не только за закономерностью деятельности самоуправлений, но и за ее целесооб-разностью и соответствием с пользами населения. Причем для достижения такого контроля ему предо-ставляются законом только средства, так сказать, характера отрицательного: протестовать в присут-ствие по земским и городским делам, а иногда в ми-нистерство. Эта мера носит характер боевой, т. е. совершена известная неправильность или беззако-ние и вы вступаете с ними в борьбу, чтобы придти опять же к исходному положению, а не с целью со-здать что-либо новое. А где такая борьба, там непре-менно доля страстности, потеря чувства меры, соперничество, самолюбий и в результате непроизво-дительная потеря энергии. Жизнь без компромиссов невозможна, а потому и управление в руках педанта есть скверное управление, страшно обостряющее течение жизни и возбуждающее к себе всеобщую ненависть. В таких случаях совершенно искажается основная цель всякого управления: вместо благоде-тельного регулятора, при котором людям живется и безопаснее и покойнее, достигается напротив об-щая взвинченность и страстное желание разбить такой регулятор, мешающий жить. Если губернатор вздумает всякое, не согласное с законом и его толкованием, постановление само-управления опротестовывать, независимо от значе-ния такого несогласия, он может привести работу этих органов к полной остановке, подобно тому, как 

кассация судебного решения по любому не имеющему значения для дела кассационному поводу ведет к отказу в правосудии. Таким образом, право протеста есть мера крайняя, к которой надо прибегать обдуманно и осторожно и злоупотреблять которой для дела всегда вредно. Какое же другое средство регулировать эти отно-шения? Только личное воздействие. Если губернатор чело-век умный, доброжелательный, пользуется общим уважением, для него в этой сфере безбрежные воз-можности. Как везде, так и в области отношений к самоуправ-лениям известная чуткость и такт великое дело. Мы, русские люди, не блещем вообще твердостью харак-тера, а потому ужасно ревниво оберегаем себя от упреков в податливости к сторонним влияниям. Орга ны самоуправления в этом отношении особенно щепетильны. Влияние администрации здесь всегда трактуется, как утрата независимости. Это надо всегда помнить и с этим считаться, хотя такая щепе-тильность, казалось бы, основательна лишь в случае влияний, основанных не на велениях разума и житей-ского опыта. Если губернатор замкнется в своем доме и не будет иметь широкого общения с обществом, он осужден на полную от всего отчужденность. Все непременно будут в сношениях с ним непроницаемо замкнуты и официальны, а это повлечет за собою лишь внешнее управление событиями, не допуская вас влиять на их самую сущность. Так называемые ведомственные трения тормозят ход дела здесь на местах нисколько не меньше, чем в центральных учреждениях. Это вообще вопрос огромного практического значения. Ходячее мнение видит в таком явлении нечто специфически русское, якобы отсутствующее в других государствах. Нет большего, на мой взгляд, заблуждения, исходящего из свойственной нам манеры осуждать все свое, ви-деть у себя лишь стороны отрицательные. Ведомственные трения гнездятся, в сущности, в са-мой природе разделения функций управления. Если человек стоит у определенной отрасли дела, отдавая ей весь свой труд и внимание, он тем самым делается односторонним, как всякий специалист, и утрачивает способность охватывать всю совокупность дела. Отсюда склонность свое, может быть, маленькое дело считать центром вселенной и ревниво оберегать его от стороннего, вневедомственного вмешательства и регулирования. Губернатор по закону является представителем власти Его Императорского Величества. Эта краткая формула, чрезвычайно содержательна. Она, прежде всего, указывает, что нет отрасли губернского управ-ления, которая стояла бы вне надзора и ведения гу-бернатора. Но так как закон не устанавливает точных норм, в которых должен выражаться такой надзор, близорукая чиновничья практика в неимении норм видит отсутствие самого права надзора. И что удиви-тельно, такая близорукость не чужда даже централь-ным учреждениям и самим министрам. Если губерна-тор напишет, положим, министру юстиции о несоот-ветственной деятельности председателя суда или прокурора, и если такой отзыв не подкреплен каки-ми-либо особенно яркими фактами, а основан на еже-часно повторяющихся и тем именно и важных упуще-



м
е
м
у
а
р
ы

202

ниях, то можно смело сказать, что из 100 случаев в 99 такое заявление не только не принесет результа-тов, а создаст губернатору репутацию человека бес-покойного, сующегося не в свое дело. Если бы ведом-ство и назначило по такому сообщению расследова-ние, то это расследование будет вдохновляться не столько желанием выяснить правду, сколько стремлением обелить своего чиновника. Кто близко знаком с жизнью, тот не найдет преувеличений в моих словах. А раз это так, как же в действительности может выразиться объединяющая роль губернатора? Ответ может быть только один: личным воздей-ствием.Когда вы принимаете людей у себя дома, все разли-чия в служебном положении падают, и между вами устанавливаются отношения просто знакомых; а если вы умеете еще скоро преодолевать обычную натянутость между мало знающими друг друга людь-ми и заставить их чувствовать себя непринужденно, то ваш дом становится желанным для всех, о пребы-вании в котором вспоминается с удовольствием. Так возникают постепенно простые доверчивые отноше-ния, при которых можно высказываться полнее. Каж-дый из ваших знакомых непременно сочтет себя обя-занным если не считаться во всем с вашими взгляда-ми и пожеланиями, то, по крайней мере, избегать без крайней необходимости резких с ними столкновений. Мы принимали в Пензе довольно много. Помимо того, что почти каждый день у нас кто-нибудь обедал, или из приезжающих из уездов, или таких лиц, кото-рых по службе приходилось редко видеть, мы часто делали небольшие званные обеды человек на 18 при-мерно, сколько могла вместить без стеснения наша небольшая столовая. Приглашения надо рассылать по некоторому плану. Если вы пригласите сразу всех наиболее видных людей, а потом в следующий раз менее видных, то обид не будет конца; всякий из вто-рой очереди больно почувствует эту разницу. Прихо-дилось поэтому звать общество смешанное, разных общественных положений. Вице-губернатор обяза-тельно приглашался всякий раз.Мы старались такие званные обеды обставлять возможно красивее: лучшая сервировка, обилие жи-вых цветов и т. п. Но роскоши не допускали; вина были чаще всего порядочные удельные, а шампанское подавалось исключительно удельное Абрау-Дюрсо, превосходная дешевая марка, замороженное нисколь-ко не уступающее французским.В Пензе вообще была распространена мода, пода-вать при всяком случае французское шампанское; эта, привычка старинного барства. Я решил бороться с этой разорительной модой и совершенно открыто объявил, что кроме Абрау не признаю других марок и не буду у себя их допускать.Поэтому обвертывание бутылки салфеткой у меня не имело целью скрыть этикетку. Скоро Абрау полу-чило право гражданства и, если не совсем, то в значи-тельной мере вытеснило заграничное вино.На такие обеды мы звали всех совершенно запро-сто, а потому мужчины являлись на них в сюртуках и лишь изредка в смокингах. Как говорили, у нас бывало просто и весело.Большие приемы приурочивались или к приездам петербургских сановников или к каким-либо выдаю-щимся событиям, вроде выборов.

Балы мы устраивали, два раза. В Ольгин день, име-нины моей дочери, у нас танцевала молодежь, пригла-шалось человек 150, так что это был скорее танце-вальный вечер. А другой раз мы дали настоящий бал, на который посылалось 350 приглашений. Часто устраивать такие большие приемы, конечно, очень трудно, так как они стоят больших денег.Губернаторский бал вообще событие в провинции. Каждый хочет на нем быть и вот забота о том, чтобы кого-нибудь случайно не забыть и не обидеть, пожа-луй, наиболее хлопотливая сторона всего дела. Торгов цы и портнихи особенно бывают рады, так как дела при этом очень оживляются.В мое время пензенским городским головою был Владимир Ипполитович Потулов, местный помещик, которого я застал в 1905 году в должности непремен-ного члена губернского присутствия, стариной дво-рянской фамилии. Его дед или отец был, кажется, пензенским губернским предводителем дворянства, сам Потулов в молодости служил в Преображенском полку, а во время губернаторства князя Святополк-Мирского перешел на должность непременного члена губернского присутствия. Это был очень дельный и умный человек, но самолюбив до крайности. Всякий городской голова, старается сохранить свою незави-симость перед губернатором, а когда такую долж-ность занимает интеллигентный человек с большим самолюбием, положение становится особенно дели-катным. Первое время у нас отношения не то, чтобы не клеились, а установилась как бы некоторая натя-нутость.Но потом, когда пришлось выполнить очень боль-шую и ответственную работу по постройке казарм для войск по новой дислокации и когда нам пришлось чаще сталкиваться, эта натянутость прошла и заме-нилась вполне порядочными отношениями. Коман-дующий войсками часто нападал на Потулова совер-шенно неосновательно, и я его всегда горячо защи-щал, так как видел, что он делал решительно все, чтобы наилучшим образом разрешить задачу рас-квартирования.Каких-либо столкновений на почве решений город-ской думы у нас не было ни разу.Потулов был человек небольшого роста, в синих оч-ках, с лицом, покрытым синеватыми пятнышками. Ему пришлось сделаться жертвой несчастия: он про-ходил как-то по полотну железной дороги мимо паро-воза и вдруг этот паровоз взорвало, его обварило и испортило лицо. Так этот знак и остался у него на всю жизньГенерал Сандецкий всегда считал Потулова каде-том и полагал, что именно из-за своих политических взглядов он будто бы, тормозит дело надлежащего расквартирования войск. Это совершенно неверно: во-первых, городской голова к этому вопросу отно-сился очень внимательно и нисколько его не тормо-зил, а во-вторых, он вовсе не был кадетом.По своим воззрениям, Владимир Ипполитович примыкал скорее к умеренно-либеральному лагерю, был по нынешней терминологии вроде октябриста. Но, у нас, в России, так уж всегда бывает: когда чело-век работает на ниве земского или городского само-управления, его либерализм всегда становится ярче выраженным и, пожалуй, иногда излишне подчерки-вается. Отчасти это делается, вероятно, для большей солидарности с руководящим прогрессивным круж-
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ком гласных, отчасти же, как я уже упоминал, таким способом люди мнят лучше оградить свою независи-мость от администрации. Может быть, и Владимир Ипполитович был не чужд такой утрировки, но, как очень умный и чуткий человек, он умел не перехо-дить известной грани, за которой такая утрировка становится смешной.Потулов много работал для улучшения городского хозяйства, но в городской думе его мало ценили и многие не любили. Я вижу тут разгадку лишь в осо-бенностях характера головы: он был очень властен и в сношениях с людьми резок, а такие вещи обыкно-венно не нравятся.Обладая очень независимым состоянием, он в служ-бе не нуждался и потому никогда не унижался до того, чтобы подыгрываться к гласным ради вторичного избрания.Я удивляюсь, почему он не был избран в члены Государственной Думы, у него были все данные, чтобы с пользою для России занимать такой пост. Вероятно, и тут он не хотел пускаться в интригу и обеспечить себе избрание.Тюремное дело в Пензе было поставлено вначале очень плохо. Здание тюрьмы, помещавшееся за горо-дом, близ винного склада, было очень старое, на-сквозь прогнившее, лишенное всяких новейших при-способлений для облегчения надзора. Тюремной инспекции не было, стража малочисленна и нищен-ски оплачивалась; младший надзиратель, например, получал жалованья 12 р. 50 к. При этом тюрьма была до того переполнена, что пришлось в городе нанять частное помещение человек на 100 арестантов, несмо-тря на то, что такие помещения крайне неудовлетво-рительны, как в смысле удобства размещения, так и безопасности от побегов. В этих видах наемное помещение заполнялось преимущественно срочными арестантами, отбывающими наказания за маловаж-ные преступления.Политических арестантов было много, и все они содержались в главном здании.Несмотря на то, что начальник тюрьмы Новгород-цев поблажки арестантам не давал и установил там законный строгий режим, сношения политических арестантов с внешним миром никогда не прекраща-лись и в тюрьму проносились разные воспрещенные предметы до оружия и взрывчатых материалов вклю-чительно. Делалось это, конечно, при участии тюрем-ного надзора, и лично проносившего недозволенные предметы при сменах и закрывавшего глаза при сви-даниях арестантов с посетителями извне. Сколько ни боролся начальник тюрьмы с продажностью стражи, сколько он ни менял надзирателей, все оказывалось бесплодным. И это совершенно естественно. На 12 р. 50 к. в месяц человек семейный существовать не мог, значит, надо было прирабатывать незаконными спо-собами или бросать службу и искать лучше оплачен-ного дела. Классные чины были поставлены также крайне неудовлетворительно и порядочные люди сюда очень неохотно шли. Когда человека выгоняют отовсюду и ему деваться уже некуда, он поступает в тюрьму и, конечно, не исправляется. Надо только изумляться, что среди классных чинов почти не было продажности. Они пьянствовали, небрежничали, может быть, не совсем честно вели хозяйство тюрь-мы, но изменниками не были. Это тем более изуми-тельно, что положение начальников тюрем и их по-

мощников в эти дни ни перед чем не останавливаю-щегося террора было крайне опасно. Если не погиб-нешь от руки арестанта, то тебя убьет кто-либо из единомышленников их, находящихся на свободе. И случаев таких убийств и покушений на них было почти столько же, как и в отношении чинов полиции, если принять в расчет сравнительную малочислен-ность тюремной стражи. Просто диву даешься, как дешево ценится у нас человеческая жизнь. Человек получает какие-то гроши, на которые существовать можно только впроголодь, и идет в пекло, где нет для него завтрашнего дня!Изобретательность арестантов для получения и скрывания от тюремного начальства всяких нераз-решенных предметов изощрилась до такой виртуоз-ности, до которой только может дойти человеческая мысль, неустанно направленная на один и тот же предмет. Начальству за такой изобретательностью прямо физически невозможно угнаться и как бы ни был бдителен надзор, сюрпризы ему подносились прямо невероятные… Существовало одно лишь сред-ство быть хорошо осведомленным — это иметь своих агентов среди арестантов. Но к предателям из своей среды арестанты относятся с никогда не устающей ненавистью; изобличенный предатель редко, очень редко, выживает, хотя бы со дня такого изобличения прошло много времени и совершенно переменился состав заключенных; все равно — молва о предатель-стве передается точно самими тюремными стенами и следом за ним идет повсюду. Нужно стечение каких либо особенно благоприятных обстоятельств, чтобы начальство могло заручиться услугами арестанта- соглядатая, так опасно это ремесло.Вот, однажды такой соглядатай сообщил начальни-ку Пензенской тюрьмы, что в такой-то камере поли-тических арестантов имеется револьвер и большой запас патронов. Сейчас же был произведен обыск, подняты полы, перерыты все вещи, ничего нет. Когда стали смотреть в печке, надзиратель обратил внима-ние, что в поде печки один из кирпичей несколько отличается от других, пазы его не так тщательно были смазаны. Взялись за этот кирпич, он свободно вынимался и прикрывал собою выдолбленную каме-ру, где лежал браунинг. Но патронов не было, и нигде их не находили. Стали снова перебирать все вещи арестантов. Политическим, носящим свое платье, разрешается держать при себе чемоданы или корзи-ны для белья и других вещей. И вот в одной такой корзине надзиратель при обыске как-то случайно задел за один из столбиков, вокруг которых обвита лоза и заметил, что он двигается. Потянув, он его вытащил прочь, и оказалось, что столбик состоит из двух выдолбленных внутри половинок и в них стеарином залиты патроны. Так хранился весьма порядочный запас, совершенно достаточный, чтобы перебить всю стражу. В обоих случаях, как видите, за-прещенное было найдено совершенно случайно, а сколько уже раз обыскивали эту корзину и ничего до сих пор не замечали.Другой случай в той же тюрьме еще более порази-телен. Я прошу извинения, что принужден говорить об этом. Как известно, для естественных надобностей арестантов в каждой камере ставится кадка-параша. Когда производится тщательный обыск, тогда каж-дый предмет, каждая щелка осматривается. И вот начальник тюрьмы, тот же Новгородцев, производя 
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лично обыск, с целью найти имевшиеся по донесению агентуры у арестантов взрывчатые вещества, загля-нул в парашу и ему бросились в глаза твердые чело-веческие извержения какого-то странного вида. Покончив безрезультатно обыск, он приказал отнес-ти в контору парашу, где после осмотра оказалось, что твердые извержения были сделаны из мякиша черного хлеба, а внутри их находились небольшие стеклянные цилиндрики с различными веществами для выделки взрывчатых веществ. Ну, скажите, кому придет в голову что-либо подобное?Сколько было сделано попыток к побегу в Пензен-ской тюрьме — я не смогу пересчитать. Все эти по-пытки были основаны на своеобразном устройстве этой тюрьмы. Между верхним полом и накатником оставался промежуток более чем в ½ аршина высоты. Стоило туда забраться и можно было проникнуть до внешних стен тюрьмы, выходящих на пустырь. Разо-брать полуразваливающуяся стену не стоило ни малейшего труда. Когда несколько таких попыток было обнаружено и побеги, благодаря бдительности Новгородцева, предупреждены, я должен был испро-сить у Главного Тюремного Управления особый, довольно большой кредит, чтобы заполнить этот промежуток асфальтом. Очень долго производилась эта работа, так как в силу переполнения тюрьмы можно было освобождать для производства работы не более одной камеры сразу.Когда пол стал недосягаем для попыток к побегу, тогда мысль арестантов устремилась к чердаку под крышей. Проламывая печные дымоходы, они прони-кали на чердак, а оттуда уже было не так трудно найти выход. Было сделано 3 или 4 такие попытки. Новгородцев тогда принял за правило при сменах надзирателей ежедневно подробно осматривать все камеры.Новгородцев исполнял свои обязанности с выдаю-щимся усердием и мужеством. Революционеры его ненавидели всеми силами души, неоднократно пыта-лись его заманить в засаду и убить, но он был слиш-ком настороже и на эту удочку не попадался. Тогда был выработан такой план: у него был единственный сын, мальчик лет 6, которого Новгородцев прямо обожал. Вот и было решено этого ребенка похитить, и угрозой его убить заставить Новгородцева бросить службу. К счастью, что этот план был своевременно обнаружен жандармами и приняты были меры к его предупреждению.У него было правило, как можно чаще делать вне-запные обыски в самые разнообразные часы, обыкно-венно глубокой ночью. Он никому не говорил о своем намерении, а внезапно являлся в тюрьму и с дежур-ной сменой стражи производил обыски.Несмотря на такие предосторожности, сношения с внешним миром продолжались.В начале 1908 года в тюрьме сидело много важных преступников, из которых некоторые уже были осу-ждены к смертной казни, других эта кара ожидала. Между ними сидел и знаменитый Великопольский, активный террорист и, вероятно, главнейший орга-низатор террора в Пензенской губернии. Конечно, было бы наиболее безопасно держать таких важных преступников в одиночном заключении. Но одиноч-ных камер было мало, и все они были заняты. А пото-му их пришлось разместить в 2 или 3 соседних не-больших камерах.

30 марта Новгородцев произвел внезапный обыск и в одной из занятых этими преступниками камер нашел под тюфяком самодельную бомбу из жестяной коробки.Я в это время был в Петербурге.Первого апреля, когда по зову арестантов, стоящий в коридоре надзиратель отпер дверь, чтобы выпу-стить человека в уборную, на него вдруг наброси-лись, повалили, обезоружили и убили. Второй надзи-ратель в этом же коридоре был также убит. Пользуясь отсутствием надзора, арестанты выбежали в кори-дор, открыли камеры другим преступникам, и все бросились через пролом в потолке на чердак, оттуда спустились на крышу сарая, примыкающего к вне-шней стене. Близ этого сарая стоял на часах страж-ник, в него бросили бомбу, которая так счастливо разорвалась, что стражник остался невредим. В часо-вого у стены вне тюрьмы также бросили вторую бомбу, и тоже счастливо, не задев солдата. Пользуясь переполохом, арестанты стали спускаться на землю и устремились бежать прямо за запасные пути прохо-дившей у тюрьмы железной дороги, пытаясь скрыть-ся среди верениц стоявших там вагонов. Уцелевшие стражник и часовой стали стрелять, двух убили, несколько человек заставили вернуться в тюрьму, а 9 арестантов успели бежать. За ними по пятам по-гнались не стоящие на часах стражники и эта погоня продолжалась очень долго, причем 7 человек при пре-следовании были убиты, так что удалось бежать только двоим: Великопольскому и крестьянину Чем-барского уезда Конышеву, пойманному на ограблении с убийством.Из вернувшихся в тюрьму двое оказались ранеными.В помощь страже вызвали для облавы войска, но все поиски были напрасны. Очевидно, преступни-ки заранее подготовили себе надежное убежище.Обо всем случившемся вице-губернатор телегра-фировал Министру и мне.Прием у Столыпина был мне назначен на другой день 2 апреля.Едва я вошел в кабинет, как Петр Аркадьевич обра-тился ко мне суровым тоном;— Вы знаете, что у вас случилось вчера в Пензе? Вы там держите начальником тюрьмы человека, которо-го надо повесить. У него проникают в тюрьму оружие, бомбы, устраиваются проломы тюрьмы, куда же еще далее идти?Я спокойно выслушал эти слова и, когда мне была дана возможность говорить, подробно рассказал Петру Аркадьевичу все о порядках Пензенской тюрь-мы и о деятельности Новгородцева.Столыпин выслушал внимательно, раздражение у него прошло и, отпуская меня, сказал:— Поезжайте к начальнику Главного Тюремного Управления Курлову и расскажите ему все также подробно, как мне. Новгородцев ваш, по-видимому, не виноват.П.Г. Курлов, выслушав меня, сказал, что уже сдела-но распоряжение о командировании в Пензу особого лица, которому поручено произвести по делу подроб-ное расследование.Как и следовало ожидать, расследование установи-ло невиновность Новгородцева во всех тех беспоряд-ках, которые имели место в тюрьме, и истинная при-чина их совершенно верно была указана: неприспо-собленность здания, малочисленность стражи и клас-
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сного персонала и нищенское вознаграждение. Новго-родцев за свою действительно усердную службу получил даже выдающуюся награду. Тем не менее, он стал просить меня перевести его на службу в поли-цию, слишком уж у него исстрадались нервы. Как мне ни жаль было лишиться такого надежного начальни-ка тюрьмы, но я счел долгом справедливости ува-жить эту просьбу и вскоре назначил его помощником исправника.Расследование Главного Тюремного Управления имело самые благодетельные последствия для поста-новки всего тюремного дела в губернии. Прежде все-го у нас учредили тюремную инспекцию и инспекто-ром назначили Г.И. Сниткина, бывшего до того Ковен-ским инспектором.Г. Сниткин, несмотря на всю кажущуюся свою скромность, оказался человеком очень знающим и с огромной настойчивостью и инициативой. В не-сколько месяцев он совершенно реформировал тюрь-му: были устроены прекрасные люфт-клозеты, совер-шенно уничтожившие дурной воздух, повсюду цар-ствовала изумительная чистота, в камерах устроены откидные койки, так что всякие подкопы стали не-возможными уже потому, что вся площадь пола стала доступной для обозрения из дверного очка, коридо-ры разделились на части массивными металлически-ми перегородками, повсюду поставлены кипятильни-ки с горячей водой, увеличена втрое тюремная стра-жа, содержание младших надзирателей поднято до 18 руб. в месяц. Он убедил Главное Управление в не-обходимости построить новое здание тюрьмы, кото-рое и было закончено в 1910 году. Самый режим стал еще более урегулированным. Днем и ночью Сниткин посещал тюрьму и довел там службу до точности часового механизма.Когда я приехал в тюрьму после перерыва в несколь-ко месяцев, я не поверил своим глазам: так велика была перемена.Остальные тюрьмы губернии тоже много улучши-лись, хотя и не в такой степени. Но они и имели срав-нительно второстепенное значение.Карточки бежавших Великопольского и Конышева были повсюду разосланы и за поимку их я назначил денежное вознаграждение, о чем было объявлено в газетах. И общая полиция, и жандармская напряга-ли все силы, чтобы их изловить. Получались постоян-ные указания о пребывании обоих то в одном, то в другом конце губернии. В указаниях этих было цен-но то, что преступники не оставили пределов губер-нии, а следовательно, и не терялась надежда когда-либо их захватить.Месяца через два после бегства они объявились в с. Владыкино, Чембарского уезда. Кажется, я не пу-таю названия; в этом селе сейчас же за церковью находилась усадьба моей знакомой С.А. Владыкиной, у которой мне приходилось как-то ночевать.Конышев был крестьянин этого села, и его родите-ли тут проживали. Однажды ночью Великопольский и Конышев яви-лись в дом к родителям последнего и, поужинав, отправились спать на потолок сеней между избой и скотным двором. Отец Конышева, зная, что сына разыскивают, из опасения ли ответственности, а, может быть, прельстившись обещанной денежной на-градой за выдачу, после продолжительных колеба-ний явился тайком к уряднику и объявил, какие го-

сти у него в доме. Дело было уже на рассвете. Я допу-скаю, что вопрос о вознаграждении мог играть тут свою роль, так как Конышев-сын был величайший хулиган, от которого много терпели его домашние и, конечно, были бы рады от него избавиться, так, что едва ли могло явиться хоть на минуту чувство к нему жалости. Урядник, видимо обрадовавшийся возмож-ности отличиться задержанием таких важных пре-ступников, в чем был, побежал к дому Конышевых, стоящему на крайней улице селения, не захватив ни шашки, ни револьвера. От дома урядника до Коныше-вых было довольно далеко, а потому он успел позвать за собою целую кучу народа, как мне потом показали при моем дознании, чуть ли не 100 человек. Урядник вошел в дом, а народ столпился кучей у крыльца.Войдя в сени, урядник стал против потолка, устро-енного лишь над частью сеней, и сказал:— Ну, Конышев, выходи, брат, со своим товарищем и сдавайтесь, теперь вам уж не уйти, видишь, сколько народу собралось.Как бы убежденный этими словами, Конышев соскочил с потолка и направился к доверчиво стоя-щему уряднику якобы сдаваться. Подойдя к нему близко и видя, что тот не вооружен, Конышев, как тигр, бросился на урядника и облапил его так крепко, что тот не мог двинуть ни рукой, ни ногой. В это вре-мя Великопольский тоже соскочил с потолка с ре-вольвером в руке, подскочил к уряднику, приставил револьвер к виску и убил его наповал. Через откры-тые двери сеней народ видел всю эту сцену и под влиянием такой неожиданной расправы стоял непо-движно, выпуча глаза. Захватив свои котомки, оба с револьверами в руках, они выскочили на крыльцо и закричали:— Сторонись, кому жизнь мила. Кто пошелохнется, получит пулю в лоб!С поднятыми револьверами уверенно они двину-лись в толпу, которая покорно перед ними расступи-лась, не спеша вышли за деревню и, пройдя саженей 200 у мостика под горой, присели и переобулись, а затем сошли с дороги и скрылись в кусты.Вот что значит дерзкая смелость! Толпа в 100 чело-век приросла к месту, пальцем никто не шевельнул.Мне прислали телеграмму, и я сейчас же выехал в село Владыкино.Волостной старшина, хотя и не был в толпе с уряд-ником, но, разумеется, услышал от людей о присут-ствии в деревне Конышева с товарищем, ведь такие вести разносятся с быстротою молнии, не принял никаких мер к их поимке и, хотя послал народ, якобы им вдогонку, но сделал это чуть ли не через час, когда и след преступников простыл.Поиски полицейской стражи тоже не дали никаких результатов.Впечатление от этого дерзкого преступления было колоссальное. Бедная Софья Александровна Влады-кина боялась ехать к себе в имение. Я чувствовал себя ужасно. Что же я за губернатор, что не могу справить-ся с такими наглыми преступниками, которые среди белого дня на глазах толпы убивают людей и даже не торопятся скрываться, а, как бы издеваясь над бес-силием перед ними власти, демонстративно усажива-ются переобуваться в нескольких шагах от сотни свидетелей их преступления.С этой минуты забота о поимке этих негодяев не оставляет меня ни на секунду. Я мог, разумеется, 
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только наседать на чинов полиции, всячески тормо-шить их, других способов у меня не было. Но этот способ, если пользоваться им неустанно, системати-чески, уверяю вас, не так плох и дает весьма суще-ственные результаты.Недели две спустя после этого убийства, Велико-польский с Конышевым были опознаны в вагоне жан-дармами, как раз в ту минуту, когда поезд направился к станции Рамзай. Сейчас же была подана телеграмма на эту станцию, и жандармский унтер-офицер при помощи станционных рабочих приготовился их аре-стовать. Едва поезд стал подходить к Рамзаю, но еще не остановился, преступники выпрыгнули на полот-но и направились к кустам, лежащим вправо от доро-ги. К счастью, с этим же поездом возвращались в Пен-зу конвойные солдаты при офицере. Жандарм доло-жил офицеру и просил помощи. Сейчас же солдаты, схватив ружья, устремились вдогонку за преступни-ками, которых уже не было видно. Послышались в нескольких местах выстрелы. Когда солдаты верну-лись, то принесли с собой труп одного из преступни-ков, ими подстреленного, и брошенные обоими ко-томки с вещами. Второй же бесследно пропал, точно сквозь землю провалился. Все повторные поиски ни к чему не привели.У жандарма не было при себе карточек преступни-ков, а потому и неизвестно было, кто же из них убит. Получив телеграмму, что тело отправляется в Пензу, я с начальником губернии жандармского управления, захватившему карточки, поехали на вокзал. Тело при-несли в приемный покой и сколько я в него ни всма-тривался, не находил ни малейшего сходства ни с Конышевым, ни с Великопольским. Начальник жан-дармского отделения приподнял голову трупа и посо-ветовал посмотреть на нее в профиль. Только тогда я признал в нем Великопольского. Он прежде носил бороду и усы, а теперь их совершенно сбрил, и лицо стало прямо неузнаваемо.Конышев исчез. Говорили, что он скитался долго за границей, куда его скрыли революционеры, а по-том появился в Баку, был выслежен, арестован и пре-провожден в Пензу. Это случилось года через два перед самым оставлением мною Пензы. Суд пригово-рил его к смертной казни и приговор был исполнен.В связи с этой облавой на Великопольского и Коны-шева, кончившейся смертью первого, в моей памяти воскресает одно событие пензенской жизни совер-шенно другого порядка, случившееся около этого же времени и стоившее мне много волнений и хлопот.Я уже говорил, что для охраны был прислан в Пен-зу Ново-Архангельский уланский полк, стоявший постоянно по тогдашней дислокации на нашей запад-ной границе во Влацлавске.Этот великолепный полк служил главнейшею опо-рою порядка и на все беспорядки я выезжал с отрядом от этого полка. В Пензе помещались лишь 4 эскадрона и штаб полка, 2 же эскадрона стояли в Симбирске.Командиры этих эскадронов часто приезжали в Пензу по разным хозяйственным делам и бывали у меня. Вот как-то приехал сюда командир эскадрона ротмистр Фемениди и вечером зашел к нам в ложу в театре поболтать. Это был высокий, очень упитан-ный человек, не старый, с прекрасным здоровым цве-том лица. Он был очень оживлен и из театра поехал с некоторыми офицерами ужинать в ресторан той же татарской гостиницы, где он остановился. За ужином 

Фемениди условился с одним товарищем, что тот за-едет за ним в 9 ч. утра на другой день, чтобы вместе ехать в штаб полка. Действительно, офицер приехал к назначенному времени, но номер Фемениди оказал-ся запертым и на стук никто не отозвался. Решив, что, вероятно, какое-нибудь спешное дело заставило Феме ниди уехать ранее, офицер отправился в штаб. Однако Фемениди туда не приезжал и не показывался там до 1 часу дня, когда кончаются занятия. Это пока-залось всем очень странным, так как Фамениди дол-жен был, уладив дела, вернуться в Симбирск в этот же вечер.Командир полка и тот же офицер поехали в гости-ницу, но номер опять оказался запертым, и прислуга заявила, что она ротмистра сегодня не видела. Когда посмотрели внимательно в замочную скважину, ока-залось, комната заперта изнутри и ключ находился в ней. Очевидно, что-то случилось. Послали за поли-цией, взломали дверь и нашли Фемениди на полу у кровати мертвым. Признаков насильственной смер-ти не оказалось и все решили, что он внезапно умер от разрыва сердца.Известили сейчас же родственников, которые на третий день приехали, и в тот же день должно было состояться отпевание в нижней церкви собора.Я приехал в собор к назначенному времени. Около гроба все происходила какая-то суета, переговоры, а отпевания не начинают. Я несколько этому удивил-ся, но объяснял себе задержку какими-либо обычны-ми причинами. Вдруг от гроба подходит ко мне один из родственников и говорить:— Ваше превосходительство, будьте добры подой-ти к телу и посмотрите на него.Я с удивлением подошел и стал всматриваться. — В гробу лежал живой Фемениди, с румянцем во всю щеку, выражение лица — сладко спящего человека. Я был поражен. Оказывается суета около гроба и вы-звана была этим необыкновенным видом, поразив-шим, как родственников, так и всех присутствовавших.Находившийся в церкви врачебный инспектор П.В. Иванов, отвечая на мой вопрошающий взгляд, подошел к нам и стал уверять, что по его исследова-нию Фемениди безусловно мертв и что такой цвету-щий вид тела очень часто бывает у умерших внезап-ной смертью, у отравившихся цианистым калием или угарным газом.Конечно, мы не знали причины смерти ротмистра, но судя по его вчерашнему поведению о самоубий-стве как будто бы и говорить нельзя было.Видя, что мы все-таки колеблемся, доктор предло-жил вскрыть на руке кровеносный сосуд и убедиться, что кровь уже свернулось.Мы согласились сделать это испытание. Сейчас же объявили, что отпевание откладывается, удалили публику из собора и П.В. Иванов, не теряя времени на посылку за инструментами, взял перочинный нож и открыл жилу. Кровь не хлынула фонтаном, а немно-го лишь выступила, и была такого яркого алого цве-та, как у живого человека. Сам доктор как будто бы на минуту смутился, но сейчас же стал настаивать на очевидности смерти.Всем нам, профанам, казалось иначе. Конечно, кровь не бьет; но как она может с силой вырываться наружу, когда эта сила — движение сердца — не рабо-тает совсем или почти совсем. Наши сомнения этим опытом еще более увеличились. А потому я решил ни 
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под каким видом не допускать погребения, пока при-знаки разложения тела не станут очевидны. Это нуж-но было сделать хотя бы для того, чтобы убить вся-кие россказни по этому поводу. Все колебания и шу-шуканья у гроба, отсрочка погребения — все это уже стало общим достоянием, будет на все лады переда-ваться, а людская фантазия разведет тут такие узо-ры, с которыми шутки плохи. А во-вторых, если есть хоть тень сомнения в смерти, разве можно допустить хоронить человека, ведь это было бы величайшим преступлением, которому нет оправданий. От излишней предосторожности, если она окажет-ся излишней, возникали неудобства только для род-ственников, которым приходилось несколько дней сидеть в Пензе. Но они всей душой присоединились к моему намерению.На другой день освободительная газета меня про-дернула в том смысле, что губернаторская самоуве-ренность не желает, мол, считаться с данными науки и ставит себя выше таких «предрассудков». Но это меня мало задело, так как было совершенно очевид-но, что разреши я похороны, газета обрушилась бы на меня за легкомыслие, за пренебрежение к челове-ческой жизни.Было решено перевезти тело в военный госпиталь. Рядом с мертвецкой имелась отапливаемая комната; я приказал ее жарко истопить и поставить там кро-вать. Привезенное тело было раздето и уложено на кровати. При этом оно не казалось закостенелым, а члены свободно сгибались. На теле ни малейших следов разложения; точно также полное отсутствие трупного запаха.Я несказанно был доволен, что решился на эту меру, хотя и вопреки заключения врачей.Тело, конечно, стало предметом наблюдений и у него побывали многие врачи города, которым был разрешен свободный доступ.Часов в 11 вечера докладывают мне, что меня жела-ет видеть молодой доктор-окулист по срочному делу. Приказываю принять. В кабинет вошел взволнован-ный доктор и говорит:— Я сейчас был у тела Фермениди и сделал такой опыт. Приподняв веки, впустил в глаз каплю атропи-на и, представьте себе, зрачок на это реагировал. А ведь реагировать может только живая ткань.Я приказал позвать извозчика и поехал с доктором в больницу, и он при мне повторил опыт. Действи-тель но зрачок изменился в размерах.Все время у тела дежурили неотступно фельдшер и служитель.На другой день я опять был в больнице: никакого разложения и только при нажимании на живот как будто бы почувствовался легкий трупный запах.Так тело пролежало, кажется, четыре дня, т. е. всего неделю со дня смерти. И только тогда на спине, на жи-воте, кое-где на ногах стали появляться черно-синие пятна. Лицо приняло сине-багровый оттенок. К вече-ру эти явления очень увеличились, и появился уже довольно сильный трупный запах. Тогда мы пореши-ли отпевать тело завтра.Перевезли покойника в открытом гробу и так и поставили для отпевания. Запах был не слышен, но лицо уже явно стало разлагаться, и из носа появи-лась сукровица.На отпевание собралась чуть ли не вся Пенза и все стремились хоть одним глазком взглянуть на тело, 

так что для порядка пришлось поставить особый наряд полиции.Родственники и полковая семья очень меня благо-дарили за эти предосторожности, а в городе много на мой счет острили.В мое время Пенза уже стала важным железнодо-рожным узлом. Тут сходились Сызрано-Вяземская, Рязано-Уральская и Казанская железные дороги; первая была казенной, а обе остальные частные. Имелись и три вокзала, причем, главным был вокзал Сызрано-Вяземский, соединенный с остальными ветками.Близ Сызрано-Вяземского вокзала находились довольно значительные мастерские этой дороги, в которых работало около 800 человек рабочих.Сызрано-Вяземская дорога имела очень важное значение, так как она составляла часть единственно-го тогда соединения с Дальним Востоком и Туркеста-ном. Станция была оборудована обширными пакгау-зами, развитыми станционными путями с поворот-ными кругами, большими паровозными сараями.Первое время моего управления губернией желез-ные дороги в революционном движении почти не иг-рали никакой роли. Ликвидация железнодорожной забастовки и экспедиция генерала Меллер-Закомель-ского много этому способствовали. Разумеется, неко-торое подпольное брожение существовало и было известным жандармской полиции, но далее весьма трусливой агитации оно не шло.Когда начались партизанские террористические выступления, агитация эта усилилась, значительно осмелела, и железнодорожные мастерские перешли к действию. Думается, что главным двигателем тако-го перехода была полная безнаказанность тогдашних террористических выступлений и неуловимость их деятелей.Порядки в железнодорожных мастерских со време-ни ликвидации забастовки были установлены до-вольно строгие; особенно энергично и настойчиво администрация боролась с хищениями металлов и других материалов, обычно сильно развитыми в этих мастерских и представлявшими своей ценно-стью большой соблазн для рабочих.Беспорядки начались как-то разом и шли все cres-cendo, поощряемые полной невозможностью изло-вить виновных.Началось дело вот с чего.Значительная партия политических арестантов отправлялась в Сибирь. Время отправки, несмотря на то, что оно тщательно скрывалось, как-то дошло до сведения революционеров и последние воспользо-вались таким случаем для демонстрации. На станции было все спокойно и не заметно никакого особенного движения. Но сейчас же за тюрьмой обнаружилось что-то особенное: в будний день туда непрерывной струей направлялись гуляющие, к которым перед са-мым отправлением поезда присоединились рабочие железнодорожных мастерских. Образовалась значи-тельная толпа, запрудившая все пути и не сходившая с них при подходе поезда. Машинист должен был остановить поезд. Политические арестанты стояли у окон вагонов, и в честь их толпа устроила овации. Чем бы все это кончилось, — неизвестно. К счастью, в ожидании возможных беспорядков в тюрьме и на железной дороге я просил начальника охраны в бли-жайших к вокзалу казармах Оровайского полка дер-
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жать под ружьем дежурную роту. Когда обратили внимание на странное обилие гуляющих, рота уже изготовилась и при остановке поезда сейчас же туда двинулась. Заметив приближение войск, толпа сейчас же разбежалась, машинист дал ход и все кончилось благополучно.В эту же ночь кто-то в паровозном сарае дал ход стоявшему там под парами паровозу и пустил его на переводный круг с целью вызвать крушение. Такое крушение угрожало весьма существенно затруднить движение, стала бы невозможна на некоторое время подача паровозов, ибо переводный круг был бы раз-рушен равно, как и облицованная кирпичом яма, в котором круг движется.К счастью, дежурный мастер чуть ли ни у самого круга успел вскочить на паровоз и остановил его, дав задний ход.Виновный не был найден.Во главе мастерских стоял инженер Сафоревич, че-ловек честный и строгий, по происхождению татарин. Он особенно жестоко преследовал воровство и без колебаний выбрасывал из мастерских замеченных в этом рабочих. Жил он на казенной квартире, у са-мой почти пассажирской платформы.Как-то вечером, после окончания работ, шел он из мастерских к себе домой, как у самой платформы подвергся нападению неизвестных людей и был тут же буквально расстрелян. На теле его в разных ме-стах было найдено 11 ран из браунинга. Когда при-влеченные выстрелами люди прибежали из вокзала, они нашли у последней стрелки бездыханный труп Сафоревича, и кругом никого не было видно. Произве-денные жандармами розыски не дали ни малейших указаний.В этот же день часа через два после убийства Сафа ревича, еще в самый разгар поисков убийц, какой-то Тамбовский, кажется, торговец, приехавший в Пензу за покупкой картофеля, пришел на вокзал задолго до отхода поезда и стал прогуливаться по платформе. У самых парадных комнат вокзала к нему подошел кто-то сзади, набросил на голову мешок и предупредил, что при малейшем крике убьет его на месте револьвером. Торговца обшарили, выну-ли у него бумажник с 2 тысячами рублей, связали ему руки, заткнули в рот платок и сами куда-то момен-тально скрылись. Сколько было нападавших, какие их приметы — торговец сказать не мог, так как ничего не мог видеть из-за наброшенного на голову мешка.Виновные найдены не были.В тот же или на другой день — не помню, в возвра-щавшегося со станции домой жандармского унтер-офицера из-за поленницы дров произведены выстре-лы, к счастью, неудачные.Виновные найдены не были.Все эти происшествия, неизменно остававшиеся не раскрытыми, вызвали целую панику среди желез-нодорожных служащих.Ко мне явилась депутация, прося вызвать железно-дорожный батальон и возложить на него обязанно-сти по обслуживанию дороги.Еще после покушения на поворотный круг, мною было сделано распоряжение о постановке в главней-ших местах станции военного караула. Однако такая мера не остановила преступлений, совершавшихся с столь неслыханной дерзостью. Мне стоило немало 

труда успокоить взволнованных служащих, обещав им принять решительные меры к подавлению пре-ступности.Надо было во чтобы то ни стало выполнить это обещание. Дальнейшая безнаказанность естественно благоприятствовало бы возникновению все новых и новых преступлений, которые становились бы все серьезнее и серьезнее.Городские жители, конечно, тоже были крайне встревожены этой все растущей разнузданностью и опасались, что она перекинется на город.Ни общая, ни жандармская полиция не могла на-пасть на след преступников. Следовательно, у меня не было данных, за кого тут надо взяться. Было лишь известно, что все преступления замышляются среди разреволюционированной части рабочих мастерских.Получилось такое совершенно невыносимое поло-жение: какая-то преступная кучка негодяев среди железнодорожных рабочих держала в паническом страхе все обширные службы дороги и даже жителей города. Губернатору это известно и он взирает на совершаемые этой кучкой преступленья и не при-нимает сколько-нибудь действительных мер к их прекращению.Я не мог этого долее терпеть и решился на край-нюю меру.Я потребовал представления мне, как губернским жандармским управлением, так и отделением желез-нодорожным, списка тех рабочих мастерских, кото-рые замешаны в революционном брожении.Таких оказалось 67 человек. В эту же ночь я прика-зал их всех арестовать в порядке охраны и заключить в тюрьму и поручил начальнику губернского жан-дармского правления полковнику Николаеву, занять-ся расследованием, кто из этих людей с полной досто-верностью не мог принимать участия в последних преступлениях. Такое расследование, разумеется, нельзя было делать, пока люди эти были на свободе, так как они были слишком опытны и умелы в созда-нии себе разных аlibi. Ну, а будучи изолированными от мира, это сделать ловко не так-то легко.Расследование указало, что человек 30 из числа арестованных едва ли могли принимать участие в преступлениях по разного рода соображениям. Я поехал в тюрьму, приказал вызвать к себе этих 30 человек и объявил, что теперь они будут освобо-ждены, но что за ними будет учреждено особо при-стальное наблюдение и в случае малейшего револю-ционного выступления они сейчас же будут снова арестованы.Об остальных представил Министру, ходатайствуя о высылке их в отдаленные губернии.Эта решительная мера дала блистательные резуль-таты; более преступлений не совершалось и неглас-ное наблюдение указало, что революционное броже-ние в мастерских замерло. Значит удар поразил того, кого было нужно, кто был действительно виновен.Конечно, я понимаю, что эта мера по своему характе-ру является совершенно боевой и невозможна в обык-новенное время. Но тогда мы переживали по существу время военное: в осаде была власть, жизнь мирных жителей и общественный порядок.Мое ходатайство о высылке было уважено, хотя Министр и сделал мне указание, что производство таких массовых арестов, из которых по дальнейшему дознанию пришлось половину освободить, на буду-
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щее время допускать нельзя. Это мое распоряжение разразилось, как удар грома. Оно проникло в газеты, где меня, конечно, за него распинали. По городу были разбросаны прокламации против «сумасшедшего сатрапа» и народ призывался к нещадной борьбе с правительством, имеющим таких агентов. Образчик этой прокламации у меня хранится в моих сувенирах.Увы, эти прокламации написаны от руки печатны-ми буквами и скопированы жалким множительным аппаратом, сделавшим текст их мало разборчивым. Самая внешность этих прокламаций красноречиво говорила об убожестве средств если не всей тогда-шней «великой русской революции», то, по крайней мере, ее Пензенского отделения. Несколько позднее в распространении прокламаций, и такого как раз вида, был уличен гимназист 2-й мужской гимназии еврей М., при аресте обещавший сотрудничать у жан-дармской полиции, но, кажется, обманувший всех и скрывшийся из Пензенской губернии бесследно. Не подлежало сомнению, что и прокламации по мо-ему адресу были им изготовлены и распространены через товарищей гимназистов.На другой день, поcле производства этих арестов, на станции Пенза Сызрано-Вяземской вспыхнул по-жар, обнявший один из пакгаузов с весьма ценным товаром. Был очень сильный ветер, и являлась опас-ность, что огонь перекинется и на другие пакгаузы, что грозило казне миллионными убытками. Я прика-зал подать экипаж, чтобы ехать на пожар. Предстоя-ло, следовательно, попасть в беспорядочную толчею тех же железнодорожных рабочих, среди которых сделаны аресты. Полицмейстер усиленно уговаривал меня не ехать, считая это очень рискованным.Но я счел недостойным прятаться и поехал. При-зна юсь, на сердце у меня скребли кошки. Но, когда я попал в толпу, работающую у пожарных машин и вытаскивающую тюки из горящего пакгауза, мною овладело совершенное спокойствие, все внимание сосредоточилось на борьбе с огнем, и я всюду ходил, часто ускользая даже от сопровождавших меня поли-цеймейстера и жандармского офицера.Тут же, как раз получились доказательства, что пакгауз был подожжен его смотрителем, совершив-шим, кажется, растрату и пытавшимся таким поджо-гом скрыть следы своего преступления.Молодецкой работой городских пожарных и пре-красно поставленной Пензенской вольной пожарной дружины удалось скоро локализировать огонь, а потом и совсем его прекратить.С радостным сердцем, что все обошлось благопо-лучно, и я ушел целым и невредимым, казалось, из серьезно опасного положения, вернулись мы с полицеймейстером домой. Вечером пришел ко мне полковник Николаев и предложил присутствовать при ночном свидании офицера, ведавшего охранное дело, с негласными сотрудниками. Мы будем невиди-мы, а услышим каждое слово. Я с особенным интере-сом принял это предложение. Было очень любопытно узнать, какое впечатление произвели среди револю-ционеров последние аресты, а во-вторых, представ-лялся случай познакомиться поближе с организаци-ей жандармской службы. Ведь служба эта совершен-но вне ведения и ответственности губернатора; это, так сказать, государство в государстве. Как ни аб-сурдно с точки зрения логики выделять часть поли-цейской службы из-под контроля высшей местной 

власти, отвечающей по закону за спокойствие и поря-док в губернии, это, тем не менее, сделано, и такая система существует с самого возникновения у нас политической полиции. Какие соображения послужи-ли к такому противоестественному обособлению, мне точно неизвестно; вероятно, однако, причины эти казались центральной власти достаточно вескими, если до самого последнего времени такая странная аномалия оставались не поколебленной, несмотря на то, что практическая жизнь на каждом шагу против нее громко вопияла. Скорее всего, тут дело было в том, чтобы, с одной стороны иметь орган, наблюдавший за самими губернаторами и другими членами правительства, как бы высоко они ни были поставлены в служебной епархии, а с другой — стремление сделать деятельность политической полиции возможно конспиративнее, исходя из мудро-го житейского правила, что тайна, известная двум лицам, есть уже не более, как секрет Полишинеля. Может быть, некоторая доля основательности тут и имеется, но значение ее раздуто до чрезмерности и, как всегда бывает, предвзятое мнение скомпромети-ровало самую сущность учреждения.Но распространяться по этому поводу я не стану, так как для меня лично это область одних предполо-жений, очень возможно и ошибочных.Мы условились с Николаевым, что я приеду к нему ночью после 12 часов, и мы вместе отправимся. Он жил в это время в бывшей квартире вице-губерна-тора Петкевича под горой в безлюдной глухой Гого-левской улице, в особняке, окруженном большим садом. Жить в таком глухом месте вообще жутко, а в такое разбойное время и подавно. Но Николаев был очень доволен квартирой и, может быть, совер-шенно правильно считал эту опасность более кажу-щейся, чем действительной, так как от революцион-ных покушений, как указал опыт, нисколько не га-рантирует ни людность, ни центральность места.Приехав к нему, я впервые увидел полковника в штатском платье, я был одет так же. И вот в глухую ночь, приподняв воротники пальто, мы, как заговор-щики, пустились с ним шагать по совершенно без-людным, еле освещенным улицам. Дойдя до како-го-то небольшого домика с плотно закрытыми став-нями, Николаев позвонил условным способом — и нам молча открыл дверь какой-то старик. Ни слова не говоря, мы вошли в прихожую, из которой одна дверь вела в гостиную, обставленную, как у мелкого чиновника, а другая налево в примыкающую к гости-ной комнату. Тут стояла оттоманка, ломберный стол, два-три стула. Близ окна была дверь в ту же гости-ную. Николаев, прикрыл ее неплотно, так что мы мог-ли свободно слышать, что говорилось в гостиной. Мы тихо сняли пальто, сели на оттоманку и стали ждать. В гостиной кто-то шуршал перелистываемыми стра-ницами. Там, оказывается, сидел офицер, ведущий политический розыск. Мы его не видели. Раздается звонок; вошедшее лицо копается в прихожей, вероят-но, снимает верхнее платье, а затем входит в гости-ную. Мы слышим какой-то молодой мужской голос, который начинает офицеру рассказывать вещи, для меня лично мало понятные: об установлении наруж-ного наблюдения, приезд кого-то ожидается завтра или послезавтра, что он даст об этом знать, придя в эту же квартиру. Сообщение продолжалось несколь-ко минут и человек этот уходит. Николаев сообщает 
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мне почему-то шепотом, хотя агент уже ушел, и за ним закрыли входную дверь, что тут был весьма опасный тип, от которого можно ожидать всякую минуту, что он всадить вам пулю в лоб. Чей приезд ожидается — он мне не сказал, а я счел неудобным спрашивать. Второй звонок — входит какая-то жен-щина и начинает говорить о явочной квартире, т. е. месте, куда по рекомендациям революционеров при-езжают и останавливаются «партийные работники», как их называет политический розыск со слов рево-люционеров. Женщина уходит.Третий звонок — опять мужской голос. Он начина-ет говорить, что при последних арестах захвачены очень важные «партийные работники», что аресты эти вызвали большое озлобление и в отместку за них решено взорвать губернаторский дом и губернское жандармское управление. Пока еще неизвестно, когда и кем это будет произведено, но он надеется это узнать.Не могу сказать, чтобы, услышав этот доклад, я остался спокоен. Воображение стало работать, отыс-кивая то место губернаторского дома, где удобнее всего произвести взрыв, и почему-то передо мною все мелькал парадный подъезд, над которым в третьем этаже помещается моя спальня, хотя подъезд этот вы-ходил не на улицу, а был во дворе за воротами. Я мыс-ленно уже видел, как разрушаются стены, и я с крова-тью падаю в пропасть, засыпаемый обломками.Не знаю, продолжался ли далее прием агентов, но мы ждать более не стали и ушли. По дороге Нико-ла ев сказал мне, что считает эти угрозы бахваль-ством, — но на всякий случай нужно будет принять некоторые предосторожности. Я не стал спрашивать, в чем они будут заключаться.В течение нескольких дней мною, нет, нет, да и овла-деет беспокойство, и сердце на несколько секунд сожмется. Но угроз уже было столько и они до сих пор ни разу не осуществлялись, что скоро об этом я совсем перестал думать.С полковником Николаевым у меня всегда были очень хорошие отношения. Я в нем ценил очень боль-шую неустрашимость, которая позволяла ему в самое тревожное время открыто всюду показываться, совер-шенно не считаясь с тем, что из-за любого угла его могли подстрелить, как куропатку. Розыск у него был поставлен очень порядочно, если судить о всех откры-тых жандармами преступлениях, отобранных при обысках бомбах и революционной литературе. Един-ственно, кажется, чем он грешил — это излишней мягкостью к подчиненным, благодаря чему некоторые из офицеров снискали себе в Пензе дурную славу.В частной жизни это был славный малый, весель-чак, которого в обществе любили.Как-то департамент полиции командировал в Пен-зу одного жандармского офицера для производства ревизии. По окончании поручения офицер этот был у меня и сказал, что все им виденное он нашел в по-рядке.И вдруг, недели через две после его отъезда, состо-ялся приказ о смещении Николаева и причислении его к петербургскому жандармскому управлению. Судите о моем изумлении. Сам Николаев, видимо, тоже был несказанно поражен и уверял меня самым торжественным образом, что вины за собой не знает и не понимает, чем могла быть вызвана такая жесто-кая кара.

Я много раз пытался разъяснить этот вопрос, но мне это не удавалось, и на все мои настояния я всегда получал какие-то неопределенные заявле-ния. Так и до сих пор я не знаю, что послужило причи-ной этого устранения.Мне пришлось провести в Пензе выборы в третью Государственную Думу.Губерния так много выстрадала от революцион-ных беспорядков, принявших, в конце концов, харак-тер открытого разбоя, от которого одинаково страда-ли все мирные люди, что заранее можно было быть уверенным, что будет избрано спокойное представи-тельство. Крестьянские выборщики, куда по разъяс-нению Сената был закрыть доступ мнимым крестья-нам, тоже не внушали особых опасений. Сюда должны были попасть наиболее влиятельные люди. Так оно и случилось: попали, главным образом, волостные старшины и некоторые деревенские ходатаи. Депута-том от крестьян был избран волостной старшина Пензенского уезда Акимов, человек спокойный и неглупый.Моя роль по отношению крестьянских выборов заключалась лишь в организации пристального над-зора за тем, чтобы в выборщики не прошли люди, не имеющие по разъяснению Сената на это права. Надзор был учрежден при посредстве земских на-чальников и местной полиции. По моей инициативе отменялись уездными комиссиями выборы крестьян-ских выборщиков лишь в 2 или 3 случаях на всю губернию.Выборы по секциям крупных землевладельцев про-шли совершенно спокойно и дали контингент уезд-ных выборщиков вполне уравновешенный. Тут моя роль была совершенно пассивная и ни прямо, ни кос-венно я не мог оказать давления.Возбуждала опасения секция мелких владельцев и духовенства, среди которого было значительное ко-личество политиканствующего элемента. Хотя архие-рей в выборы и не вмешивался, но предшествовавшая справедливая и довольно суровая расправа с батюш-ками красного направления, когда это направление было установлено, образумило большинство духо-венства, потерявшего охоту позировать в качестве народных трибунов.Выборы и по этой секции дали вполне благоприят-ные результаты. Лишь в городах, и то покрупнее, как Пенза и Саранск, прошли в выборщики частью каде-ты, но не были все-таки в большинстве. От Пензы, например, в депутаты прошел купец Евстифеев, при-мыкавший к октябристам. Окончательные выборы дали прекрасные результаты: в депутаты были из-браны люди уравновешенные, частью правые, частью октябристы и лишь 1 депутат был по позднейшей номенклатуре прогрессистом.Особой выборной борьбы не наблюдалось. Было, кажется, два, предвыборных собрания, но они про-шли деловито, без Пудема и зажигательных речей. Даже кадетские выступления были совершенно спокойны.Принято думать, что выборы в Государственную Думу производятся непременно под давлением губер-натора. Но это совершенно неверно или, по крайней мере, такого давления в Пензенской губернии я не ока-зывал. Разумеется, я с огромным интересом следил за выборами, стараясь устранить от них всякое неза-конное уловимое давление. Когда обсуждались досто-
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инства того или иного кандидата, в частной беседе я высказывал свое мнение, но едва ли по совести мож-но это назвать давлением, так как каждый выборщик, даже желающий считаться с мнением губернатора, подает свой голос закрыто и никак не может быть ули-чен в том или ином голосовании.По окончании выборов я устроил депутатам у себя обед и пригласил к нему всех избранных, в том числе и крестьянина Акимова, За обедом я нарочно посадил его около себя, что бы придти ему незаметно на по-мощь, в случае каких-либо у него затруднений по ча-сти принятых обычаев. Явился он к обеду в отличной поддевке, лакированных сапогах, чрезвычайно благо-образным. За столом, как умный человек, незаметно следил за манипуляциями соседей и держал себя так превосходно, точно он привык уже находиться в та-кой обстановке. Речь его была проста, всегда, кстати, без тени какой бы то ни было принужденности.Этот депутат очень часто потом меня навещал, и я всегда оставался в восторге от его такта. Депутаты наши в Государственной Думе не выделялись, между ними ораторов не оказалось.Я уже в самом начале своих воспоминаний говорил, что в Пензенской губернии значительная часть кресть-ян получила ничтожные дарственные наделы, и мало-земелье здесь жестоко угнетало народную жизнь. А по-тому в этой губернии вопросы землеустройства имели чрезвычайно важное значение, и я считал своим дол-гом особенно усердно потрудиться у их разрешения.К моему приезду в губернию, уже почти во всех черноземных уездах были назначены непременные члены землеустроительных комиссий, так что мною рекомендовано на эти должности только, кажется, три члена: в Краснослободском, Наровчатском и Нижне-Ломовском уездах.Работа землеустройства в первые два года распада-лась на две самостоятельные задачи — с одной сторо-ны, крестьянские учреждения пропагандировали разрушение общинного землевладения с целью перехода отдельных домохозяев к владению землей на праве личной собственности, с другой — чины землеустройства при посредстве купленных Кресть-янским банком земель боролись с малоземельем.Разрушение земельной общины было признано первым шагом в работе переустройства экономиче-ского быта крестьян. Надо было Россию освободить от исторически сложившихся пут, которые задержи-вали земледельческий прогресс и подчиняли пред-приимчивых, способных на усовершенствование сво-его полевого хозяйства работников нерадивому кос-ному большинству. Правительство полагало такое освобождение совершенно необходимым, ибо, только развязав отдельных лиц от зависимости от общины и дав им возможность познать преимущества сравни-тельно свободного личного землевладения, можно было рассчитывать, что эти освободившиеся люди сами пойдут на дальнейшие усовершенствования и потребуют сведения их полос к одному месту, един-ственному решению, окончательно ставящему всю совокупность хозяйства в исключительную зависи-мость от личной предприимчивости.Правительство переоценило прочность общинного хозяйства, считая, что все решительно крестьянство фанатически за него держится и без упорной борьбы от этой формы не отойдет. Такому заблуждению мно-го способствовала обширная литература исследова-

ний наших земельных порядков, в которых земель-ная община всегда выставлялась как квинтэссенция народной мудрости, как один из тех китов, на кото-ром зиждется счастье и будущность России на за-висть ее врагов, так легкомысленно отказавшихся от благ общинного пользования землей и за такой отказ наказанных расцветом пролетариата.И такова сила у нас ходячих мнений! Люди, имевшие самое близкое соприкосновение с крестьянством, еже-дневно наблюдавшие все тяжелые неудобства такого земельного строя, от глаз которых не ускользало про-грессирующее обеднение мужиков, сведение инвента-ря среднего хозяйства к одной корове и одной лошади, тревожное увеличение безлошадных дворов и т. п., упорно продолжали гипнотизироваться пущенной в оборот фразой, будто бы община спасает Россию от пролетариата.Если у нас как будто бы и действительно не было пролетариата, так как миллионы фабричных и отсут-ствующих на заработки крестьян все-таки владели землей, то это было лишь явлением кажущимся. Потому что, что такое пролетариат? Это, такой класс людей у которого есть только рабочие руки, но нет ни капитала, ни орудий обработки и существование которого целиком зависит поэтому от чужой воли работодателя. Чем, спрашивается, лучше положение крестьянина, хотя и владеющего клочком богатей-шей черноземной земли, но не умеющего, а часто и не могущего добыть на нем себе и своей семье даже нищенского пропитания и принужденного уходить на сторонние заработки? Если это еще не пролетари-ат в полном значении этого слова, то нечто очень к нему приближающееся и отличающееся от него не столько по существу, сколько формально внешни-ми второстепенного значения признаками.Стоило поставить борьбу с общиной сколько-нибудь решительно, как она, к глубочайшему общему изумле-нию, рассыпалась в прах и в настоящее время продол-жает существовать лишь по инерции и за неимением достаточного количества работников, для проведения в жизнь новых оснований землеустройства.И такой результат достигнут так скоро, как творцы закона 9 ноября 1906 года не смели и мечтать, и по-чти без всяких потрясений. И вот на наших глазах Россия спокойно переживает вторую глубочайшую земельную реформу, затрагивающую кровные народ-ные интересы, которая бы во всякой другой стране сопровождалась самыми тяжелыми осложнениями.Предварительное укрепление земли в частную соб-ственность уже через четыре года стало ненужной предосторожностью, лишь затрудняющей успешное проведение в жизнь нового закона о землеустрой-стве. Но первые годы, когда все это еще не выясни-лось, насаждение личной собственности преследова-лось правительством с особой энергией и для нас на местах это была не легкая задача.Нужно было преодолеть вековую инертность, а главное — найти для такой цели подходящие дей-ствительные средства, отнюдь не впадая в принужде-ние. Кто знает жизнь, кто видел, как трудно подбить крестьян на всякое новшество, хотя бы оно обещало великие блага, тот поймет, сколько на это пошло рабо-ты, сколько тут нужно было тонкой наблюдательно-сти, изобретательности, находчивости. Самое трудное, конечно, было начать дело в сколько-нибудь заметных размерах. Великую услугу тут оказал обычай так назы-
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ваемых «скидок и накидок земли», заключающихся в том, что в случай смерти в крестьянской семье одно-го из работников, общество соответственно уменьша-ло надел земли на эту семью, передавая снятый изли-шек в те семьи, где число мужских членов возросло. Такие скидки всеобщих переделов воспрещены зако-ном, но жизнь их широко практиковала, и редко кто решался идти против велений «мира». Вот эти-то семьи, где ожидалось уменьшение земли, и явились первыми пионерами в деле насаждения личной соб-ственности.Боже, сколько негодования вызвали первые случаи ускользания отдельных семей от такой мирской уравнительности. Мир трактовал таких людей как мятежников, не только не подчинявшихся авторите-ту схода, но еще своекорыстно урывавших себе обще-ственную землю вопреки воле «мира». Это был открытый бунт против дискредиционной власти общества, никогда не видевшей доселе ослушников. Против таких смельчаков стали применяться всякие способы преследования до поджогов и убийства включительно. Для меня явилась задача строжайши-ми взысканиями отбить охоту к таким преследовани-ям и сразу же их прекратить. Я потребовал для этого содействия полиции, поставив вопрос так, что самое допущение насилий уже говорило о том, что полиция не приняла мер к ограждению выделяющихся, а, сле-довательно, была передо мной виновата. Системати-ческое и неумолимое проведение такого взгляда не замедлило дать результаты.А раз опыт показал, что ослушание общества не представляет ничего из себя страшного, выделять землю в личную собственность бросились все те, которые находили в том для себя какую-нибудь вы-году. Создалась могучая волна, которую остановить было бы уже не так легко.Вот краткая история хода этого дела у нас в Пен-зен ской губернии.Вновь созданным землеустроительным органам предстояла задача еще более трудная. С одной сторо-ны им нужно было решить, поскольку каждое из мно-гочисленных предложений испуганных революцией землевладельцев покупки их имений Крестьянским банком соответствовало целям расширения кресть-янского землевладения, а с другой — купленные бан-ком земли распродать малоземельным крестьянам каждому отдельному крестьянину в личную соб-ственность и притом так, чтобы любой продаваемый участок заключал в себе все элементы, необходимые для ведения самостоятельного устойчивого хозяй-ства, способного окупить существование покупателя и оплатить банку самую стоимость земли.По условиям Пензенской губернии всякое предло-жение продать землю банку было, в сущности, прием-лемо, ибо, как я уже говорил, большая часть кресть-янства сидела на ничтожных наделах и существовала при помощи аренды помещичьей земли. Поэтому вы-полнение первой задачи не встречало никаких за-труднений. За мое время, таким образом, Пензенское отделение Крестьянского банка купило свыше 200 тысяч десятин.Революция в конец потрясла дворянское землевла-дение и до нее неуклонно стремившееся перейти в руки крестьян. Всем казалось, что жизнь в деревне стала прямо невозможной, а потому все наперерыв друг перед другом бросились продавать землю Банку. 

Как всегда бывает, когда предложение превышает спрос, такое массовое желание избавиться от земли повлекло за собой понижение цены на нее. Это пони-жение создали, прежде всего, сами продавцы, назначая очень низкую цену для того, как им казалось, чтобы предложение показалось Банку заманчивым. А стоило двум, трем помещикам назвать известную низкую ци-фру, это уже создавало уездную норму, выше которой Крестьянский Банк идти не мог хотя бы потому, чтобы будущие покупатели крестьяне не могли бы потом упрекать его в искусственном взвинчивании цены.Управляющим Пензенским отделением Банка был в то время г. Богословский. Дворянство им было чрез-вычайно недовольно за низкие расценки и постанов-лением губернского земского собрания принесло на него министру жалобу. Разумеется, из этой жало-бы толку не вышло, но отношения между дворян-ством и Богословским обострились до нескрываемой враждебности. Дворяне обвиняли его в революцион-ности и в покрывании нечестного поведения оценщи-ков — непременных членов. Оснований для таких обвинений, по-видимому, не было, да они официально и не предъявлялись, а распространялись под сурдин-ку в частных беседах, однако так настойчиво, что ни для кого не были секретом до самого Богословского включительно. Последний такими россказнями глу-боко раздражался и, будучи человеком нервным, не мог скрывать своего раздражения и вызывал со стороны клиентов Банка жалобы на свою крайнюю грубость. Ко мне несколько раз являлись весьма почтенные дамы в слезах с жалобами на невозможное обращение в Банке и требовали моего вмешатель-ства. Я старался, по возможности, улаживать эти ше-роховатости, но это плохо удавалось.Богословский был очень дельный и работоспособ-ный человек. Он вскоре был переведен в Ригу, и я очень был за него рад, что судьба вынесла его из со-здавшегося кипения страстей.На этой почве я имел удовольствие познакомиться с глубоко мне симпатичной Н.М. Рихтер, по первому мужу Скрипицыной. Эта почтенная старушка жила постоянно в своем имении Саратовской губернии, но тяготела к Пензе, от которой имение ее было неда-леко. В Пензенской губернии у нее были также земли, которые она продала своим крестьянам при содей-ствии Крестьянского Банка. М-mе Рихтер всю рево-люцию прожила в имении безотлучно, своими глаза-ми видела по соседству все ужасы крестьянского «ограбного» движения, но лично от этого движения не пострадала, должно быть, вследствие своего необычайно участливого и разумного отношения к нуждам народа. Крестьянские банды грабителей появились было в ее усадьбе, но когда к ним бес-страшно вышла сама Надежда Михайловна и вступи-ла с ними в беседу, мужики переконфузились и ушли, не причинив вреда, и выдумали какое-то благовид-ное объяснение своему нежданному появлению. М-mе Рихтер всю свою жизнь прожила в деревне, отлично изучила народ и его психологию и, будучи очень умной женщиной, никогда не становилась в своих отношениях к крестьянам на дорожку слащавой филантропии, в которой мужики всегда усматривают лишь проявление придурковатости, и язвительно ее высмеивают. Она много и щедро шла навстречу действительной нужде и горю, но не давала, разжало-бить себя слезами какого-нибудь пьянчуги или непу-
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тевого разгильдяя. Незадолго, кажется, до моего приезда в Пензенскую губернию Надежда Михай лов-на потеряла свою младшую дочь, и эта потеря резко изменила всю ее жизнь. Она вся ушла в религию и все свое состояние отдала на богоугодное дело: в своей усадьбе устроила учительскую семинарию, в которой подготовлялись учительницы для церковно-приход-ских школ. Заботы об этом заведении наполнили весь ее досуг и она, кажется, с трудом находила время даже для поездок своих к дочерям в Петроград.Н.М. Рихтер в силу своей деятельности имела близ-кие и частые сношения с преосвященным саратов-ским Гермогеном. Архиерей этот стал тогда приковы-вать общее внимание к своей личности и вокруг ее поднялся большой шум, где одни признавали в ней чуть ли ни праведника, тогда как другие видели лишь ловкого карьериста, не брезгающего средства-ми для своего возвышения. После знаменитой выход-ки преосвященного Гермогена, когда он всенародно в соборе стал умолять чуть ли не на коленях саратов-ского губернатора графа Татищева воспретить пред-ставление пьесы «Черные вороны», пастырь этот и меня заинтересовал. Я стал себя спрашивать, не яв-ляется ли такая несуразная по своей обстановке выходка, которая должна была неминуемо восстано-вить против губернатора верующий народ в случае неудовлетворения просьбы владыки, простой само-рекламой, не считающейся ни с требованиями обще-ственного порядка, ни с тем, как она отзовется на судьбе других. А что губернатор не мог удовлетво-рить такой просьбы, это должно было быть архиерею хорошо известным, так как первое время до этой истории Святейший Синод не возражал против поста-новки «Черных Воронов» и она стала в Петрограде ходовой пьесой. Не мог же губернатор в вопросах ре-лигиозного порядка идти далее самого Синода.Надежда Михайловна считала преосвященного Гермогена глубоко искренним человеком, восторжен-но-религиозным, совершенно не понимающим и не желающим понять уклада и требований практиче-ской жизни, а потому своими поступками часто воз-буждающим общее недоумение среди нас, грешных людей. И в эту характеристику, исходящую от очень умной, житейски-опытной и чуткой женщины, я вполне поверил, хотя и не имел случая убедиться в ее правильности личным наблюдением.Встретив как-то у Столыпина графа С.С. Татищева, я спросил его, какого он мнения о преосвященном Гермогене.— Это беззастенчивый фокусник, — раздраженно сказал граф.Изложенная выходка архиерея в соборе совершен-но испортила отношения владыки к губернатору, и Татищев совсем перестал у него бывать, Говорят, что это обстоятельство послужило поводом и к от-ставке графа. Когда Столыпин на пути в Сибирь при-ехал в Саратов, он отправился навестить преосвя-щенного Гермогена, занимавшего саратовскую кафе-дру и в его губернаторство. Губернатор, конечно, его сопровождал, но в дом архиерея не вошел, а вернулся домой, приказав себя известить, когда Министр станет собираться уезжать от архиерея. Столыпину это будто бы не понравилось, и он в очень резких выражениях объявил графу, что губернатор обязан всюду сопровождать Министра, не считаясь со сво-ими личными вкусами.

Я не ручаюсь за верность этих рассказов, но приво-жу их потому, что о них тогда много говорили как в провинции, так и в Петрограде.Н.М. Рихтер, как я сказал, лично не пострадала от революции, но принадлежащий ее дочери тут же по близости находившийся и отлично отделанный дом был сожжен работником, крестьянином Пензен ской губернии, оставшимся недовольным или каким-то сделанным ему замечанием или отказом от места.Вернувшись к себе в деревню, парень этот стал так открыто бахвалиться тем, что спалил господскую усадьбу, что похвальба эта стала известной полиции и мне. Я приказал его арестовать в порядке предупре-ждения уклонения от суда и следствия и велел произ-вести тщательное полицейское дознание обо всем том, что он говорил. Когда, это дознание было закон-чено, я препроводил его вместе с задержанным пар-нем на распоряжение саратовского губернатора.Это мое участие в деле послужило, оказывается, поводом к пересудам, о чем я узнал не совсем обыч-ным способом.Как раз около этого времени заболел в Петрограде мой сын и был помещен в хирургическую лечебницу доктора Домбровского на 19-й линии Васильевского Острова. Приехав из Пензы, я посещал сына, ежеднев-но и ездил туда в трамвае. Как-то однажды входит в вагон трамвая какой-то господин, в фуражке судеб-ного ведомства и стал около меня же спрашивать кондуктора, может ли он с этим номером трамвая попасть на угол Большого проспекта и 19-й линии. Я ему сказал, что тоже еду в это место и господин сел около меня, и мы разговорились. Это был очень сло-воохотливый человек и через несколько минут я узнал, что он судебный следователь Сердобского уезда Саратовской губернии и приехал в столицу сделать себе какую-то серьезную операцию, для чего направляется теперь в лечебницу доктора Домбров-ского. Он стал меня допытывать, кто я такой и где служу, но я ограничился лишь неопределенным заяв-лением, что живу в Пензе и служу в Министерстве Внутренних Дел. Когда мы вышли на углу 17-й линии, где была оста-новка, и направились к лечебнице, мой спутник пора-зил меня таким вопросом:— А что вы слышали, как ваш губернатор разо-дрался с нашим саратовским?Крайне заинтригованный, я просил рассказать мне эту историю и услышал следующее:— В Саратовской губернии один мужик сжег усадьбу помещицы Рихтер и бежал в Пензенскую губернию. Там его по приказанию губернатора арестовали, поса-дили в тюрьму и стали производить дознание о поджо-ге. Саратовский губернатор несколько раз требовал высылки этого преступника в Саратов, где о нем про-изводилось следствие, но ваш пензенский помпадур не обращал на это требование никакого внимания, точно он не доверял саратовским властям и произво-дил сам дознание о преступлении, совершенном в Саратовской губернии. Граф Татищев, наконец, оби-делся, написал вашему губернатору резкое письмо и пригрозил жалобой Министру. Только тогда ваш губернатор угомонился и отослал преступника, но не удержался и написал Татищеву очень дерзкую бумагу, которая и отослана последним в Минис терство.— Некоторая доля правды в этой версии есть, — отвечал я, — но все ужасно искажено. Могу вам об 
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этом рассказать все подробности с полной достовер-ностью, так как я сам одно из действующих лиц, я пензенский губернатор.Мой собеседник ошалел, остановился, вытаращил глаза, потом порывисто снимая фуражку, мог только проговорить:— О, ваше превосходительство...Нужно же было, чтобы саратовский следователь среди полутора миллионов петроградских обывате-лей столкнулся в трамвае со случайно приехавшим пензенским губернатором и стал повествовать ему о его же служебных похождениях.Исполнение второй задачи землеустроительных органов — распродажа земельного фонда банка, — сразу же натолкнулось, казалось, на непреоборимое препятствие. Агитация и деятельность первых двух Государственных Дум поселила в крестьянских умах твердую веру, что помещичьи земли перейдут к ним даром и что в виду такой перспективы глупо поку-пать землю у крестьянского банка и тратиться на внесение крупных задатков. Хотя досрочный роспуск этих двух Дум несколько поколебал такую веру, все-таки подавляющее большинство оставалось под упорным гипнозом таких посулов.Первое время отдельные смельчаки, решавшиеся купить участки, насчитывались единицами. Это страш-но тормозило работу и грозило даже полным прова-лом земельной политике правительства.Как тут быть? Существовали два средства разбить такую обструкцию: первое — допустить до покупки земли крестьян других губерний, особенно малорос-сов, которые уже давно сновали по губернии, прицели-ваясь купить землю при посредстве банка, и второе, — как можно больше облегчить доступ к покупке, хотя бы отказавшись совсем от требования задатков.Первое средство встречало больше всего возраже-ний. Дело стояло ведь так, что контингент покупщи-ков на каждое имение определялся заранее: это были, конечно, крестьяне ближайших к экономии деревень, обыкновенно уже издавна державшие эту землю в аренде. Редко площадь имения могла покрыть об-щую потребность в земле всех домохозяев деревни, даже если исходить из наименьших норм, определяю-щих достаточную хозяйственную устойчивость участка. А при таких условиях допущение каждого отдельного пришлеца на такую землю уже суще-ственно нарушало планомерность борьбы с местным малоземельем и обрекало в будущем крестьян дан-ной деревни к переселению в другие места, где най-дутся свободные земли.Да и положение чуждых новоселов будет не из за-видных: они будут окружены атмосферой острой вражды, как захватчики, с точки зрения местных людей, предназначенных данной деревне земель. А кто живал в деревне, тот знает, какой это бич окру-жающая вас общая ненависть; она ежечасно отравля-ет жизнь тысячами мелких столкновений, посту-питься которыми представляется в хозяйстве часто прямо невозможным. Конечно, я мог оградить их почти всегда от явных насилий, но в области столкно-вений, требующих обоюдных уступок, власть уже совершенно бессильна.Таким образом, эта мера во всех отношениях явля-лась крайним средством, к которому допустимо было прибегать лишь в случае полной безуспешности вся-ких других приемов.

Мне, как пензенскому губернатору, обязанному ограждать, прежде всего, интересы пензенских кре-стьян, такая мера всегда была глубоко несимпатична, и я всячески стремился ограничить ее применение. Тем не менее, попробовать ее пришлось.В Нижне-Ломовском уезде находилось село Блинов-ка, сидевшее на дарственном наделе. При освобожде-нии от крепостного права крестьянам этим предла-гался полный надел, но у них произошли на этой почве серьезные беспорядки, требовавшие, кажется, даже вмешательства военной силы, и мужики упер-лись и так и не взяли полного надела. Сами они, убе-дившись потом горьким опытом, каково жить на сот-не саженей земли и сколько пришлось тратить денег на аренду господских угодий, проклинали своих ста-риков и называли их за отказ от надела дураками. Село это было сильно распропагандировано и глубо-ко верило, что теперь-то помещичья земля, со всех сторон окружавшая их дарственный надел, наконец- то, достанется им даром, как бы в награду за те лише-ния, которые им пришлось переживать с 1861 года. Разумеется, никто не хотел вспоминать, что такое трудное положение они создали себе сами.Земли экономии были куплены крестьянским банком одни из первых, а потому и к распродаже их приступили раньше, чем в других местах. Опыт Бли-новки становился потому показательным для всей губернии. В самой экономии поселился с землемерами назначенный банком ликвидатор, на обязанности которого лежало как заключение сделок по продаже участков, так еще больше рассеять среди крестьян навеянные пропагандой иллюзии и вернуть их к здра-вому смыслу. Увы, все старания были напрасны. Мужи-ки толпами ходили к ликвидатору, внимательно вы-слушивали условия продажи участков, интересова-лись, как участки будут спроектированы, но заключать условия не шли. Бился, бился несчастный ликвидатор, а потом с разрешения отделения банка и с моего ведома решился продать несколько участков тамбов-ским крестьянам, явившимся в губернию искать зем-ли. Когда об этом было объявлено блиновским мужи-кам, те не поверили возможности такой продажи и иронически слушали заверения ликвидатора, что это непременно будет сделано. Когда, однако, часть земли была действительно продана, и покупщики стали приступать к постройке, крестьяне возмутились. Среди них пошли пересуды, как бы вернее не допу-стить на землю чужих поселенцев, как бы их устра-шить и отбить охоту селиться, делались и попытки насилий, но, благодаря принятым мерам, эти насилия не принесли существенного вреда и почти всегда предупреждались. Кое-кого из агитаторов пришлось изъять, и насилия прекратились. Но возбуждение не утихало, а на покупку все-таки не шли.Я счел необходимым лично приехать на сход, подробно объяснял им сущность и преимущества владения землей цельным куском, указал, как уже в 1861 году предки их пострадали от нежелания слу-шать увещания разума, и как тем обрекли их на бе-зысходную нищету, что земля не будет ждать, пока они образумятся и выкинут из головы бредни о бес-платном получении этой земли, и будет продавать-ся желающим, что таких желающих много и они своим упорством очень рискуют остаться при поло-жении гораздо худшем, чем это было до сих пор, так как новоселы не отдадут им свою землю в аренду.
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Я старался крестьян втянуть в мирную беседу и своим словам подчеркнуто придавал значение толь-ко совета, а не какого-либо требования. Эта беседа у нас завязалась очень оживленная, много спрашивали у меня всяких разъяснений, которые я охотно давал, тон был такой спокойный с обеих сторон... даже ино-гда, шутливый, что я надеялся, что мне удалось мужи-ков разубедить. Но каково же было мое разочарование, когда после нескольких часов такой милой беседы, при моем отъезде крестьяне с улыбкой на устах заявили, что все-таки пока покупать землю не станут, а подо-ждут, что скажет Государственная Дума.Мне стоило большого труда сдержаться при виде такой бесплодности моих продолжительных угово-ров, но я себя осилил и сказал спокойно:— Разумеется, это ваше дело, делайте, как хотите. Но знайте, как я уже это вам сказал, что земля не бу-дет ждать и станет продаваться.И уехал.Помимо влияния политической агитации, дело землеустройства и само по себе имело много трудно-стей, решиться преодолеть которые было пока не под силу среднему человеку.Возьмем, например, окончательную форму нового землеустройства — расселение по хуторам. Перенос построек на новое место требовал и времени, и денег. Казна выдавала на это денежные пособия, но они покрывали лишь часть расходов, остальное нужно было вынуть из кармана. Выселяться приходилось обыкновенно на невозделанную землю, требовавшую предварительной расчистки, распашки и в огромном большинстве случаев удобрения. Как бы тщательно эти работы ни были произведены, первые годы над-лежало ожидать пониженных против среднего урожаев и соответственного, конечно, обострения нужды. Таким образом, переход к новым формам землевладения непременно представлял собою опе-рацию весьма мучительную, в корне потрясавшую средний крестьянский хозяйственный уклад, и ре-шиться на него под силу лишь выдающейся энергии.Кроме того, существовали еще и другие, хотя и ме-нее важные затруднения, однако, очень и очень заставлявшие людей призадумываться.Прежде всего, подымался вопрос о пастьбе скота. Как его разрешить, если владение будет в одном куске земли? Устраивать специальный выгон — нель-зя, на это уйдет значительная часть всего владения; значить надо пасти скотину на привязи, или содер-жать ее в стойле. И то, и другое слишком резко отли-чалось от того, что обычно практиковалось, и кресть-яне совершенно не представляли себе, что эти спосо-бы и удобны, и незатруднительны. Этот вопрос о пастьбе в крестьянских глазах — самое крупное возражение против единоличного владения в отдель-ном куске.Затем при хуторском расселении возникал еще бабский вопрос. Женщины не могли представить себе, как это можно жить без соседей; им казалась такая жизнь и страшной, и скучной, и бабы были всегда против перехода к новой форме землевладе-ния, какие бы материальные блага она ни сулила.В вопросе облегчения доступа к покупке земли для людей, не имеющих свободных денег, крестьянский банк пошел широко навстречу. Была, установлена предварительная аренда покупаемой земли, причем, когда впоследствии заключалась сделка о покупке, то 

арендные уплаты засчитывались в счет покупной суммы. Это было очень остроумное решение: банк мог убедиться в годы аренды в работоспособности своего будущего покупщика, а последний исподволь уплатою аренды от снятого урожая накапливал тот задаток, который давал ему право землю оставить за собою на правах покупки.Вообще крестьянский банк сыграл решающую роль в земельной реформе. Высшие его руководители вложили в дело ликвидации своего земельного фон-да столько продуманности и знания жизни, надзор за правильным течением этого дела был так близок, настойчив и талантлив, что дело очень скоро налади-лось, преодолелись все с первого взгляда непреобори-мые преграды и оно потекло такой широкой волной, что 200-тысячный фонд Пензенской губернии был распродан полностью в течение двух с небольшим лет. Опыт крестьянского банка значительно облег-чил дальнейшую землеустроительную работу по вну-тринадельным землям, дав для нее проверенные опытом методы и окончательно разбив крестьян-скую косность и враждебность к новым принципам землеустройства.Для руководства ликвидаций крестьянский банк организовал временные отделения своего совета, из которых каждому было поручено несколько губер-ний. Пензенская губерния ведалась отделением под председательством В.С. Кошко из членов С.С. Хрипу-нова и В.И. Бафталовского. Первый раз отделение приехало к нам без своего председателя. Руководя-щая роль была у С.С. Хрипунова.Все ликвидаторы, состоявшие из непременных членов уездных землеустроительных комиссий и не-пременных членов отделения банка, были вызваны в Пензу, и им предложено было доложить подробно о предположенной ликвидации каждого отдельного имения. Требовалось показать разбивку имения на участки, вычисление стоимости каждого участка, снабжение водой и дорогами.Все эти предположения подробно рассматривались временным отделением совета, утверждались или отклонялись.С.С. Хрипунов в критике предположений был осо-бенно беспощаден и, если проект не удовлетворял основным требованиям, а требования эти имели целью из каждого участка образовать нечто жизнен-ное, способное к самостоятельному существованию, то такой проект отвергался, как бы ни были значи-тельны те местные соображения, которые заставля-ли в угоду покупщикам поступиться хотя бы частью основных требований. На первых порах и так уж были сделаны некоторые уступки против окончательных форм нового землеустройства. Так, например, допу-скалось расположение усадьб близких участков не-большими поселками. Тут получалось владение отрубными участками. Но, так как хозяйственные пользы все равно со временем понудят покупщиков перенести постройки на свой участок, и препятствий к тому не будет, то такая уступка не компрометирова-ла существа дела и была потому допущена. Допуска-лось также общее владение несколькими покупщика-ми отдельными участками земли, которые почему-либо неудобно было разверстать. Этим имелось в виду обеспечить иногда поселкам общий выгон. Тут непоправимой беды так же не было и общий участок всегда можно будет разверстать впоследствии.
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Надо сказать, что дело покупки все еще шло крайне туго, а потому ликвидаторы страшно дорожили каж-дым новым покупщиком, который подвигал все-таки к решению поставленной ликвидатору задачи, а пото-му очень были склонны идти на всякие уступки иногда даже в ущерб самой основной идеи земле-устройства.С.С. Хрипунов решительно положил этому конец. Он был человек твердый и знал, куда шел. А потому общая неудовлетворительность решений не застави-ла его понизить свои требования, как бы сделали многие другие, а еще более укрепила его настойчи-вость.Потому-то после первого такого доклада, на кото-ром и я присутствовал, ликвидаторы были прямо терроризованы и многие стали поговаривать об ухо-де из ведомства. Но так как критика была строго обоснована, предъявленные требования не представ-ляли собою боронских фантазий, а вытекали из суще-ства дела, то, конечно, никто не поддался своим пер-вым впечатлениям от неудачи и все продолжали работать, сделавшись лишь более непреклонными в отношении не надлежащих желаний покупщиков. Для проверки ликвидации на местах отделения сове-та посылали своих уполномоченных, среди которых в нашу губернию приезжал А.А. Катенин. Он знал решительно каждое дело, мог судить о работе каждо-го ликвидатора. Неудачники должны были оставить службу.Вот один из таких неудачных ликвидаторов разра-зился в «Вестнике Европы» статьею под очень пре-тенциозным заголовком «Новая крепь», в котором все течение землеустройства рисовалось как сплошное насилие над крестьянами, самое дело изображалось, как не имеющее будущности, всех главнейших работ-ников, как С.С. Хрипунов и А.А. Катенин разбранил, основывая эту ругань главнейшим образом на своих впечатлениях от их наружности. Тон был в высокой степени бойкий, но всякая правдивость в изложении, разумеется, отсутствовала.Я упоминаю об этой статье, так как она у нас очень обратила на себя внимание.Ликвидация имений сопровождалась, конечно, отдельными безобразиями со стороны недовольного установленными порядками населения: были поджо-ги экономических построек и убранного банком хлеба, пробовали не допустить покупщиков к пользо-ванию землей, но все это случалось так редко, что не являлось характерным, так что, в общем, дело это развивалось вполне благополучно и понемногу банк взял назад все те уступки в плане ликвидации зе-мельного фонда, которые им были допущены в видах скорейшего привлечения покупщиков.Через год примерно после начала ликвидации бан-ковских земель, непременные члены землеустрои-тельных комиссий были освобождены от обязанно-стей ликвидаторов и занялись внутринадельным землеустройством, т. е. сведением полос каждого хозяйства к одному месту и образованием, таким образом, отрубного участка. Дело это было также очень трудным и встречало много противодействия со стороны крестьянских обществ, но понемногу случаи такого сведения полос все учащались и уча-щались и принудили некоторые общества развер-статься целой деревней. Побудительной причиной тут являлось опасение, что на долю остающихся 

в общине останется слишком мало земли, так как выходившие на отруба, получая кусок земли обыкно-венно в дальних неодобряемых полях худшего каче-ства, чем оставляемые полосы, за качество вознагра-ждались количеством, вместо, скажем, 5 десятин получали 6-7, а то и более.Одновременно почти с внутринадельным развер-станием пришлось заняться агрономической помо-щью единоличным владельцам, а затем и огнестой-ким строительством.Земство наше не пожелало взять в свои руки поста-новку агрономической помощи. По всей России, за весьма малыми исключениями, был выставлен в оправдание такого уклонения от дела, по самому своему существу входящему в круг обязанностей земства, один и тот же аргумент: земство мол, как учреждение всесословное, не может заниматься нуждами какой-нибудь одной части плательщиков земских сборов, а агрономическая помощь только одним выделяющимся из общины есть именно такая обособленная помощь. Разумеется, этим весьма слабым аргументом в большинстве случаев прикры-валось лишь политиканство. Изобретен он был, конечно, кадетами, которые, как партия оппозицион-ная, должны были обязательно критиковать и осу-ждать всякую меру, исходящую от правительства. Для людей этих воззрений сотрудничество с прави-тельством в принципе невозможно. Вот почему те же кадеты, которые в Виттовских совещаниях о подъеме сельскохозяйственной промышленности в 1904 году громили общину и видели в ней тормоз всякого эко-номического подъема, в 1906 году воспылали к той же общине чрезвычайной нежностью, так как прави-тельство провело закон 9 ноября 1906 года об уни-чтожении общины. Разумеется, совестливость не по-зволяла мотивировать уклонение от своих прямых обязанностей соображениями политической борьбы, а потому был брошен в обращение вышеприведенный аргумент на первый взгляд как будто бы небезосно-вательный. Но только на первый взгляд. Дело в том, что вообще агрономические меры не могут быть общими. Сущность всякой агрономической помощи при нынешнем уровне у нас знаний заключается в том, что то или другое улучшение испробывается или отдельными хозяйствами при содействии зем-ства или особо для того созданными учреждениями, и уже достигнутые результаты объявляются во все-общее сведение. Чем больше таких опытов, тем выво-ды обоснованнее. Казалось бы, поэтому, что всякое желание произвести их земство должно приветство-вать, нисколько не заботясь о том, поскольку желаю-щие равномерно распределяются между всеми груп-пами плательщиков. Тем более были бы интересны и показательны для всего уезда опыты на участках единоличников, ну как, казалось бы, не ухватиться обеими руками за такой случай? Но, увы, сознатель-ное политиканство и непродуманная подражатель-ность — явление не редкое в нашей земской жизни.Моими ближайшими помощниками в деле земле-устройства являлись непременные члены губернской землеустроительной комиссии А.А. Фокин и непре-менный член губернского присутствия А.В. Цеклин-ский. Фокин, помещик Петровского уезда Саратов-ской губернии, служил сначала земским начальни-ком у себя в уезде. Но потом, обидевшись за что-то на губернатора графа Татищева, бросил службу 
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и стал присяжным поверенным при Саратовской су-дебной палате. Дело это у него не пошло, и он стал просить П.А. Столыпина, знавшего его по своей служ-бе в губернии, дать ему место. Столыпин назначил его для начала советником губернского правления к нам в Пензу. На эту вакансию у меня было представ-лено другое лицо, не имевшее высшего образования, но зарекомендовавшее себя своей продолжительной службой с наилучшей стороны. Я был очень огорчен, когда мой кандидат был отвергнут за неимением высшего образования. Я понимаю, когда при выборе из двух кандидатов, одинаково честных и деловитых, отдают предпочтение человеку, имеющему высшее образование, но делать из одного только образова-ния какой-то решающий по службе пропуск, как в акцизном ведомстве, где самый маленький чинов-ник непременно универсант, мне казалось просто нелепым. А.А. Фокин, разумеется, знал, что он полу-чает назначение в нашу губернию помимо желания губернатора, а потому, должно быть, очень беспоко-ился о том, как я его приму и какие у нас установятся отношения. Он приезжал в Пензу еще до приказа о своем назначении и хотел меня видеть, но я был в отъезде.Когда он явился ко мне, я принял его как следует и объявил, что к нему лично я не могу питать никако-го неудовольствия и прошу его в этом отношении быть совершенно спокойным.Я поручил ему привести в порядок губернскую типо-графию, страшно запущенную его предшественником.Узнавши А.А. Фокина, я благодарил судьбу, послав-шую мне такого работника. Очень умный и образо-ванный, Фокин обладал широкой инициативой, быстро схватывал вещи, так что в незнакомом деле скоро и основательно ориентировался; был чрезвы-чайно самолюбив и самый мягкий намек на то, что вы не совсем согласны с его мнением, приводил его в крайнее волнение. которое он тщетно старался скрывать. Как человек широкого горизонта, он пони-мал свои обязанности не узко формально, лишь бы их сбыть с рук, а в отправление их вкладывал всю свою добрую волю и глубокое понимание. Нервен он был до болезненности, и эта черта объясняла собою неровность его характера и делала для людей службу под его руководительством очень беспокойной и ино-гда неприятной.Когда я убедился в высоких достоинствах Фокина, и освободилось место непременного члена губерн-ской землеустроительной комиссии, я написал П.А. Столыпину письмо, прося его содействия к опре-делению его на эту вакансию. Я доложил Министру, что держать такого талантливого человека на долж-ности Советника Губернского Правления, с которой может справиться любой усердный и неглупый чи-новник, является прямой расточительностью. Я пола-гал, что Фокину следовало дать наиболее ответствен-ное и важное дело, так как у него имеются все данные такое дело достойно одолеть.Ходатайство мое вскоре было уважено.Пензенское землеустройство, а в особенности постановка агрономической помощи и огнестойкого строительства, очень много обязаны А.А. Фокину.Другой мой сотрудник А.В. Цеклинский работал главным образом над проведением в жизнь закона 9 ноября 1906 года о выходе из общины. Это был пре-красный работник, хорошо поставивший это по то-

гдашнему взгляду важное дело. Мы с ним были близ-ко знакомы домами и часто друг у друга бывали. Жена его, очень красивая высокая женщина, типа древнегерманских героинь, отличалась необыкно-венною прямотой: она каждому говорила в глаза то, что думала, и это выходило у нее как-то не очень резко и никого не задевало. По убеждениям она была большая либералка, так что мы все называли ее «кадеткой». Помню, на этой почве я с ней как-то даже поссорился. Когда судили убийцу полицеймейстера Кандаурова Васильева, его защищал московский адвокат Мандельштам. Мария Ивановна Цеклинская пришла в такой восторг от этой защиты, что готова была видеть в Васильеве жертву убитого им полицей-мейстера, а не наоборот. У себя дома это была милей-шая радушная хозяйка. В трудные дни революции я с удовольствием отводил у них душу.Центральные учреждения уделяли много внима-ния течению земельной реформы и летом к нам наезжали для ознакомления с постановкой дела товарищ Министра Внутренних Дел А.И. Лыкошин, сенатор Чаплин, Бафталовский, Зноско-Воровский и многие другие. Кажется, все находили, что дело идет успешно.С Городищенским уездом я ознакомился последним из всей губернии.Предводителем дворянства там в это время состо-ял В.А. Бутлеров. Так как он был в тоже время членом Государственного Совета по выбору земства, то боль-шую часть времени жил в Петербурге или Москве и уездом совсем не занимался. Это был человек лет 50, очень красивый и необыкновенно симпатичный. Кто только его ни знавал, все его любили. Говорят, он пользовался всегда огромным успехом у женщин и в этом отношении его жизнь — сплошной роман. В последние годы он занялся лесным делом и, гово-рят, с большим успехом, так что нажил большие деньги.По убеждениям своим В.А. Бутлеров являлся пра-вым, но без всякого партийного фанатизма и крайно-стей, так что в земском собрании он пользовался большим значением и влиянием.Семья его жила постоянно в Москве и во время революционных боев на московских улицах, дочь Владимира Александровича, выходившая из подъез-да с гувернанткой, была ранена в ногу шальной пу-лей. Поранение это протекало как-то очень несчаст-ливо, хотя кость и срослась, но неправильно и при-шлось, кажется, опять ломать.Городищенский уезд по почве считается самым худшим в губернии, земля в нем супесчаная и сугли-нистая. У нас в Новгородской губернии, например, такие земли считаются превосходными и при удобре-нии дают хорошие урожаи. Но здесь, когда черноземы достигают сплошь и рядом толщины в 1½–2 аршина, конечно, такая земля не может идти в сравнение с черноземом.По красоте видов Городищенский уезд прямо заме-чателен. Окрестности Шуваловских имений Верхнего и Нижнего Шкафта так очаровательны, что в Запад-ной Европе, наверное, привлекали бы к себе туристов. В этом уезде также сохранились великолепные леса.Ныне Шкафт принадлежит младшему сыну Н.П. Балашову, который начинает приводить в поря-док дивную усадьбу, крайне запущенную последним графом Шуваловым.
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В Городищенском же уезде находится имение Никольская Пестровка со старинным стеклянным заводом. Это имение принадлежит князю Александру Дмитриевичу Оболенскому. Во время революции на этом заводе было все сравнительно спокойно. Хотя там и стояла рота пехотного полка, но князь поме-стил ее на одном из хуторов, но не в самом заводе.Господский дом в Пестровке довольно большой. Кажется, он расширен уже теперешним владельцем. Мне говорили, что большой зал с хорами построен уже князем.Когда мы сюда приехали, князь и княгиня были в Петербурге, вызванные к тяжко больному брату княгини Половцеву. Принимали нас сыновья князя.Старшего из них Д.А. Оболенского и его жену я уже встречал, он состоял помощником городищенского предводителя и фактически исполнял эту долж-ность. С другими же Алексеем и Александром Алек-сан дро ви чами встретился впервые.Князь Александр Александрович служил в кава-лергардском полку, а Алексей Александрович только что тогда окончил университет. Последний очень хорошо играл на скрипке.Мы провели в Пестровке весь вечер чрезвычайно приятно. Князья устроили примерную пожарную тре-вогу и показали нам действия вольно-пожарной дру-жины, отлично сорганизованной и снабженной бога-тым пожарным обозом.Мастеровые завода дали нам на хорах зала целый концерт. Заводский обширный хор был должно быть в очень умелых руках — и отлично исполнил многие 

номера весьма разнообразного репертуара. После хора, много играл на скрипке и пел князь Алексей Александрович, которому аккомпанировал один из гостивших в Пестровке его товарищей. Разошлись мы спать очень поздно.Утро следующего дня было посвящено осмотру завода и всех заводских учреждений: больницы, теа-тра, музея, кредитного товарищества.Завод выделывал стеклянную посуду, и производ-ство было довольно значительное. В Пензе имелся особый магазин, где принимались заказы, и произво-дилась розничная продажа.Очень интересен заводский музей, в котором собраны образцы производства чуть ли не с самого возникновения завода, т. е. за сто лет.После завтрака я хотел ехать на станцию Ночка Казанской дороги, близ которой расположено имение Бутлерова, к которому я обещал заехать.Князь Александр Александрович, увлекавшийся автомобильным спортом, предложил мне довести нас до Бутлерова в своем автомобиле. Я усиленно отказы-вался. Дело в том, что встречные подводы всегда так пугаются автомобилей, что сплошь и рядом происхо-дят всякие катастрофы, а мне не хотелось, чтобы на-селение могло обвинять в таких катастрофах губер-натора, обязанного, прежде всего всячески их пред-отвращать, а не создавать. Князь настаивал и торже-ственно обещал принимать все меры осторожности: останавливаться, завидев встречные подводы, умень-шать по деревням скорость и т. д. Делать было нечего, я дал себя уговорить.

Пензенский полицеймейстер Дмитрий Дмитриевич Кандауров с семьёй.
Застрелен 26 января 1906 года возле Спасского кафедрального собора.
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Переезд в 23 версты до Ночки мы сделали вполне благополучно, при встречах останавливались и пр. От станции до Бутлерова всего версты 3–4. Усадьба построена в большом сосновом лесу на песчаном грунте. Когда дорога подходит к лесу, она поднимает-ся на небольшой песчаный бугор. Наш автомобиль тут зарылся в песок и не мог преодолеть подъема. Хорошо, что скоро за нами показались стражники и помогли поднять автомобиль.Бутлеров нас ждал с обедом; после него мы сейчас же поехали на станцию, так как приходил поезд, с которым мы уезжали.Во время японской войны прославился очень один из уроженцев Пензенской губернии рядовой Василий Рябов.Будучи разведчиком, Рябов попался переодетый японцам, был опознан и приговорен к смертной каз-ни. Он так красиво и мужественно отдал за Родину свою жизнь, что японцы были этим глубоко тронуты и сочли долгом о подвиге Рябова и его последних минутах сообщить русским властям, указав место, где было зарыто его тело.По окончании войны военные наши власти разыс-кали могилу Рябова, переложили тело в металличе-ский гроб и вызвали депутацию от стоявшего в Пензе Инсарского полка для передачи ей тела героя и пере-возки его в Пензу для погребения на месте родины.Подвиг Рябова получил широкую известность, организовалась общественная подписка для увекове-чения его памяти и Государь Император, от себя соиз-волил присоединить на это дело значительную сумму.Для осуществления этого дела и сбора пожертво-ваний образовался особый комитет под председа-тельством пензенского предводителя дворянства А.Н. Селиванова.Помимо обеспечения семьи Рябова, комитет решил выстроить в селе Лебедевке Пензенского уезда, где герой родился, прекрасную школу для крестьянских детей, присвоив ей название «в память рядового Васи-лия Рябова». Освящение этой школы произошло очень торжественно, с парадом от войск. Служил обедню и освящал здание преосвященный. Присутствовали на торжестве все гражданские и военные власти. Село Лебедевка лежит в верстах 12 от Пензы и когда я ехал туда к началу обедни, по дороге встретил огромное количество народа, спешившего на это торжество. Освященное здание оказалось очень обширным, свет-лым. Кругом него шел узорчатый забор, так что полу-чалась совершенно отдельная школьная усадьба.Перевезение тела Рябова в Пензу состоялось вскоре после освящения школы его имени.Решено было отпеть тело в соборе в Пензе, а отсю-да процессией перевезти в Лебедевку, и там похоро-нить. Где же устроить могилу? Казалось бы, лучше всего у местной церкви, в которой Рябова крестили и венчали. Но тут возникло затруднение, о котором придется сказать хотя бы кратко.До призыва своего на военную службу по случаю японской войны, Василий Рябов вел нетрезвый образ жизни, который эту кипучую, несдержанную натуру привел на край пропасти. Местный священник кате-горически отказался хоронить Рябова у церкви имен-но из-за дурной репутации его прежней жизни, а по-тому комитет решил предать тело земле на усадьбе школы против окон, выходящих на улицу. Так и сде-

лали. Высокий подвиг Рябова нисколько не должен умаляться его темным прошлым. Пример этот лишь свидетельствует, что русский человек, как бы низко он ни пал под влиянием злоупотребления алкоголем, не теряет окончательно драгоценных качеств своей души и вырвавшись складом обстоятельств из при-нижающего его пьяного тумана, способен на вели-чайшее самопожертвование, глубокую веру и предан-ную любовь к Родине.Перед прибытием тела в Пензу, я приказал убрать путь следования от вокзала до собора траурными украшениями: фонари были обвиты черной материей и хвоей, повсюду развешены на шестах орифламы, через улицы перекинуты гирлянды с траурными фла-гами, устроены три арки с соответствующими надпи-сями, убранные также черной материей и хвоей.Тело было встречено преосвященным на вокзале и у прибывшего траурного вагона отслужена владыкой краткая лития. Затем я и военные власти вынесли тело из вагона и под пение тысячного хора всех учеб-ных заведений отнесли и установили на катафалк.Было возложено на гроб множество венков. Тело сопровождалось хором военной музыки и всем пензенским гарнизоном.Десятки тысяч народу запрудили весь путь следо-вания. Вдоль тротуаров стояли шпалеры из учеников мужских и женских учебных заведений.Самое погребение в Лебедевке было очень торже-ственно: присутствовал весь Инсарский полк и пред-ставители других воинских частей и все гражданские и военные власти.По мере того, как революция все более и более вы-рождалась в разбой, от нее отходили понемногу все те ее сторонники, которые не остались глухи к голосу совести и здравого смысла. Ближайшим последстви-ем такого отчуждения явилось то, что совершаемые разными экспроприаторами преступления перестали покрываться мирным населением и стали понемногу уловимыми для властей. Несколько смертных приго-воров, приведенных в исполнение, сразу резко пони-зили разбои и из явления повседневного сделали их чем-то уже исключительным. Но все-таки время от времени они повторялись почти вплоть до моего оставления Пензы и почти всегда виновники попада-ли в руки правосудия.Особенно твердо помню два случая разбоя в Нижне- Ломовском уезде, имевшие место в 1910 году. В конто-ру имения А.А. Оппель явились как-то вечером два субъекта и с револьверами в руках потребовали у управляющего выдачи имеющихся у него денег. Всего на руках оказалось 200 рублей, которые управ-ляющий и отдал разбойникам без всякого сопротив-ления. Тем не менее, уходя с деньгами, один из них выстрелил и тяжко ранил в живот управляющего, отчего последний на другой день скончался. В тот же день недалеко от имения Оппель был убит на своей пасеке старик-крестьянин, о котором шла молва, что у него имелись порядочные деньги.Эти два убийства очень взволновали уезд, и о них было донесено тотчас же. Хотя за последние месяцы в уезде убийства уже не повторялись, но никто, разу-меется, не мог поручиться за то, что это было резуль-татом достигнутого общими условиями успокоения. Напротив того, наглость совершенных среди дня этих преступлений так соответствовала всему наблюдав-шемуся в разгар партизанских выступлений револю-
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ции, что минувшие спокойные месяцы показались, теперь каждому явлением случайным, лишь на время прервавшим бурное разбойное движение. Чем длин-нее был спокойный промежуток, тем тревожнее ста-ло общее настроение при этом новом взрыве. Поэтому явилась особо острая необходимость во что бы то ни стало изловить преступников.Нижнеломовским исправником состоял некто Г.А., очень много поработавший в борьбе с революционным движением в Городищенском уезде в роли станового пристава. За эту его деятельность и проявленную не-устрашимость я назначил его прямо нижнеломовским исправником, что явилось совершенно незаурядным повышением. Я очень мало знал эту личность, но мест-ные власти отзывались о нем скорее несимпатично; особенно невзлюбили его в роли исправника. Ему ста-вили в вину резкость, заносчивость, неумение ладить с людьми, однако, прямых жалоб на него никто мне не приносил. Мне казалось, что такие отзывы обуслов-ливались независимостью поведения исправника, соединенной с некоторой резкостью и, может быть, не достаточной воспитанностью; но эти недостатки со-вершенно искупались его работоспособностью и от-личным знанием полицейской службы, так что я не об-ращал внимания на неблагоприятные отзывы.Я предписал А. во что бы то ни стало обнаружить преступников и задержать их, поставив на ноги всю полицию.Вскоре получаю донесение, что виновные обнару-жены, задержаны и с полицейским дознанием переда-ны судебному следователю. Это были, сколько по-мню, два или три крестьянина из деревни по сосед-ству с имением Оппеля и пчельником убитого стари-ка. Когда же следователь стал производить след-ствие, то сейчас же после первых допросов обнаружи-лось, что полицейское дознание пошло по ложному следу и задержало этих людей по таким косвенным уликам, которые совершенно нельзя считать доста-точными даже для возникновения против задержан-ных подозрения. Улики эти далее совершенно разби-лись о показания свидетелей, удостоверивших, что заподозренные во время совершения преступления находились совершенно в другом месте. А потому следователь сейчас же освободил из-под стражи за-держанных людей, и дело вернулось к первоначаль-ной своей стадии.Видя безуспешность розысков полиции, зная по опыту, как трудно отделаться от составленного ранее ошибочного предположения о направлении розысков, я счел необходимым командировать на место начальника пензенского сыскного отделе-ния с подчиненными ему полицейскими надзирате-лями, поручив ему заняться этим делом. Общая поли-ция относится всегда недружелюбно к работе сыск-ного отделения в своем районе, она видит в нем соперника, собирающегося похитить у нее лавры раскрытия дела, а потому тщательно скрывает от него наиболее ценные данные и ограничивается передачей ничего не значащих сведений, а часто даже старается направить сыскное отделение в ложную сторону. Таким образом, сотрудничество общей и сыскной полиции одной и той же губернии на деле почти никогда не дает хороших результатов, а лишь поселяет соперничество и стремление к обособлен-ной работе, что проявляется тем сильнее, чем способ-нее и самолюбивее представители той и другой.

Зная это, я особым предписанием приказал исправ-нику оказать начальнику сыскного отделения всякое содействие и строжайше воспретил соперничество под страхом жестокого наказания.Сыскное отделение вскоре напало на следы винов-ных и, постепенно нанизав целый ряд фактов, слу-живших уликой для изобличения преступников, аре-стовало последних и направило к следователю.Начальник сыскного отделения, явившись в Пензу, доложил мне, что исправник не только ему не содей-ствовал в раскрытии этого преступления, а напротив того, делал все возможное, чтобы эта работа не уда-лась. Так он, между прочим, воспретил становым при-ставам давать сыскному отделению получаемые от урядников сведения по этому делу; когда были изоб-личены виновные и арестованы, исправник подсы-лал, будто бы, к ним людей, уговаривая взять свои показания обратно.Я был глубоко возмущен этими приемами.Вот уже четвертый год идет, как я всеми силами борюсь с разбойничеством, стремясь искоренить его в губернии и обезопасить жизнь и имущество населе-ния; эту борьбу считаю своею первейшей и серьез-нейшей обязанностью. И вдруг подчиненный мне исправник, получивший по настоящему делу специ-альные от меня указания, осмеливается вставлять свои палки в колеса да еще по побуждениям мелкого самолюбия. Не умея справиться с делом, он решает, что будет мешать и другим пролить на него свет. Что за беда, что благодаря такому образу действий, пре-ступники ускользнуть из рук правосудия и будут продолжать свои преступления в другом месте, а охватившая уезд тревога не только не успокоится, а будет возрастать по мере безуспешности розыска. Зато губернатор не в состоянии будет его укорить, что он не сумел справиться с делом, которое оказа-лось по плечу начальнику сыскного отделения. Сло-вом — пропадай весь свет, лишь бы не страдало мое самолюбие. На мой взгляд, нет более серьезного слу-жебного преступления, чем подобное поведение, и его не могуг искупить никакие прежние заслуги. А пото-му покарать его так, чтобы другим было неповадно, требовалось и моим служебным авторитетом, так дерзко попранным исправником, и нуждами обще-ственной безопасности.Прежде всего, следовало преступления Г.А. устано-вить формальным расследованием. По важности вопроса производство такового следовало бы пору-чить вице-губернатору; но, к сожалению, последний в это время мучился каменной болезнью и не мог ездить на лошадях. Старшему советнику губернского правления Г. Попову тоже нельзя было поручить это-го дела, так как незадолго до того я получил от того же А. частное письмо, в котором он горько мне жало-вался на несправедливое к себе отношение советника Попова. Жалоба эта, как мне было известно, не обос-новывалась на верных фактах и была потому неосно-вательна; тем не менее, я не признал возможным вопрос о дальнейшей судьбе исправника передавать в эти руки, теперь, уж, после принесения такой вздор-ной жалобы, едва ли беспристрастные. Оставалось послать младшего советника Г.Ш. Это был еще моло-дой человек, по службе неопытный и до такой степе-ни легкомысленный, что о нем слагались целые ле-генды. В легендах этих было очень трудно разобрать-ся и отличить правду от вымысла и преувеличений, 
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но, во всяком случае, было бесспорно, что поведение этого господина оставляло желать многого. Давать Г.Ш. подобное серьезное поручение было как будто бы опасно, но я решился на это, так как все факты и уста-новившие их свидетели были уже известны, и остава-лось только закрепить показания их на бумаге и, может быть, добыть еще и новые данные опросом остальных чинов нижнеломовской полиции. Если бы этих новых данных и не получилось, то все равно уже известных было совершенно достаточно, чтобы рас-правиться с исправником с беспощадной суровостью.Дознание Г.Ш., заключавшее в себе, между прочим, показания двух становых приставов и двух, кажется, урядников или полицейских надзирателей, что А. строжайше воспретил им давать начальнику сыскно-го отделения какие бы то ни было сведения по делу убийств, дали право принять следующие меры.Был отдан приказ по губернскому правлению, в котором, обрисовав подробно поведение исправни-ка, я признал недопустимым дальнейшую его службу в полиции и приказал уволить его от должности, самое же дознание Г.Ш. передать судебному следова-телю для производства о действиях исправника предварительного следствия.Желая дать этому строгому распоряжению возмож-но большую огласку, чтобы чины полиции знали, что грозит каждому полицейскому чиновнику, ставящему свое мелкое самолюбие выше обязанностей службы, я приказал этот приказ напечатать в неофициальной части губернских ведомостей. Как и следовало ожи-дать, он был воспроизведен в левых газетах с кратки-ми, но выразительными комментариями по поводу полицейской службы у нас в России вообще.Следовало ли печатать мой приказ в газете и не являлось ли такое распоряжение компрометирую-щим правительственную власть? С тех пор вот уж прошло восемь лет, много воды утекло, но, если бы такой же случай произошел сегодня, я, кажется, по-ступил бы совершенно так же. Ведь никто же не вооб-ражает, что русские чиновники какие-то ангелы, ко-торым несвойственны человеческие слабости и недо-статки. Они такие же грешные люди, как и мы все, и было бы нелепостью отрицать это. Но правильно поставленная служба требует лишь одного, чтобы обнаружившаяся служебная вина была тем серьезнее покарана, чем значительнее последствия проступка. Если по этому общество будет узнавать, что прави-тельственная власть не мирволит своим агентам, что преступления их караются, то ведь тем самым обще-ство будет убеждаться лишь в достоинстве самой власти и правильном ее функционировании. Как же это может власть компрометировать? Сам П.А. Столы-пин, отвечая Государственной Думе на запрос по делу Азефа, открыто признал, что имели место два случая провокации политической полиции, но наличность этих случаев вовсе не характеризует деятельности всей полиции и употребляемых ею приемов. В глазах благомыслящих людей такое признание могло лишь увеличить доверие к его словам.Департамент полиции, или, вернее, главнейший в нем тогда воротило С.П. Белецкий посмотрел на дело иначе. Действительно ли он считал, что обе-регая достоинство правительства, следует возможно тщательнее скрывать прегрешения отдельных его агентов или он замаскировал таким ходячим и, на первый взгляд, как будто бы основательным сооб-

ражением побуждения иного порядка — сказать, конечно, мудрено. Может быть, я и ошибаюсь, но мне лично показалось, что последнее как будто бы веро-ятнее, а почему — об этом я скажу ниже.Когда состоялось увольнение Г.А. от должности, последний не захотел такому распоряжению беспре-кословно подчиниться и вот он начинает борьбу и ведет ее, надо отдать справедливость, энергично и ловко. Увольнение последовало, опираясь на дозна-ние Г.Ш. Следовало, значит, прежде всего, опорочить это дознание. Как это сделать? Надо, очевидно, использовать репутацию этого легкомысленного советника и его отдельным поступкам придать такое освещение, которое подорвало бы веру в установлен-ные им факты. Этот маневр производится с большим искусством. Поднимается шум о карточной игре с лицом, заместившим исправника А., таинственных вызовах под пьяную, якобы, руку свидетелей обвине-ния поодиночке, инсценируются скандалы с особами легкого поведения и пр. и пр. и главное — факты, к со-жалению, не выдумываются, а они действительно имели место, но таково ли их значение, как говорит Г.А., это вопрос очень и очень спорный. К этому добав-ляется целый ряд свидетелей, все ставленников самого Г.А., категорически отрицающих противодей-ствие исправника сыскному отделению и опорочи-вающих те четыре показания, которые были даны за наличность такого противодействия. Результат всего этого шума получился блестящий: показаниям свидетелей обвинения веры дано не было и след-ствие за отсутствием, якобы, улик было направлено на прекращение.Я всегда считал Г.А. очень способным полицейским чиновником. Но в настоящем деле им проявлено такое искусство ведение интриги, так тонко исполь-зованы все обстоятельства, могущие создать в окру-жающих впечатление, что просто диву даешься. Такая работа под силу лишь очень умному и тонкому чело-веку, а между тем всем своим предшествовавшим и дальнейшим поведением Г.А. вовсе не рисуется та-ковым. Я просто не знал, что и думать и остановился на том предположении, что все сделалось само собой и случайно вышло так хитро и целесообразно.Лишь очень недавно бывший при мне пензенским полицеймейстером Власков при нашей случайной встрече в Старой Руссе рассказал мне глубоко неожи-данные вещи. По его словам, во всем этом деле Г.А. по-могал и руководил им советами мой бывший прави-тель канцелярии Д.С. Рыкунов, который будто бы был моим заядлым врагом, старавшимся вредить мне при всяком удобном случае. Вражда эта, но предположе-нию Власкова, объяснялась тем, что в силу того, что все дело управления губернии я вел вполне самостоя-тельно, не спрашивая советов и мнения управляющего канцелярии, последний исполнял лишь мои распоря-жения и своей инициативы проявлять не мог; вот такая пассивная роль будто бы раздражала Рыкунова и настраивала его ко мне враждебно. По словам Влас-кова, любимой темой Рыкунова при посещении его кабинета местными дворянами, была злая критика всех моих распоряжений и всего моего поведения. Несомненно, что Власков передает факты верно. Д.С. Рыкунов уже умер, со времени описываемых собы-тий прошло пять лет, самого Власкова судьба перенес-ла вскоре после моего ухода из Пензы в Псков, так что выдумывать неправду не имеет для него никакого 
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смысла. Я теперь припоминаю, что действительно А. служил приставом в Городищенском уезде одновре-менно с Рыкуновым и, кажется, участок Рыкунова состоял в стане А., так что между ними существовали давнишние связи. Возможно, что по чувству приязни Рыкунов действительно давал советы, тем более что он совершенно не выносил советника Ш. и считал его гораздо хуже, чем он был на самом деле. А если это было так, тогда понятно, что весь богатый материал, который давало поведение Ш., был так удачно исполь-зован. Но я совершенно не верю в то, что Рыку нов был будто бы моим заядлым врагом. Прежде всего, для этого не было оснований. Все, что я мог, я всегда был готов сделать и делал для него: обставил его порядоч-но материально, обращался с ним крайне деликатно; зная, что он страдает астмой, никогда почти не требо-вал к себе в кабинет, чтобы ему не подниматься по лестнице. Когда я оставлял губернию, на тот случай, если у нового губернатора будет свой правитель канцелярии, я просил С.С. Хри пунова взять Рыкунова к себе на службу, что и было обещано. За время нашей совместной работы у нас никогда не было сколько-ни-будь заметных столкновений. Единственно, что могло раздражать Рыкунова, это мои сожаления, что ни сам он, ни чины канцелярии совершенно не владели пером, так что все министерские донесения, а их было ведь не мало, приходилось мне составлять самому. Но ведь это была правда, и Рыкунов не мог этого отвергать, так что такие сожаления, конечно, очень неприятные, едва ли могли породить вражду. Да, еще однажды мне пришлось сделать ему крайне щекотли-вое замечание. В Пензе завели моду требовать в театре бесплатные места вице-губернатору, правителю канце-лярии и чиновникам особых поручений при губернато-ре. Так как такое требование было ни на чем не основа-но и производило довольно гнусное впечатление какого-то вымогательства, то я строжайше запретил практиковать такую моду. Рыкунов, говорят, на это обиделся. Я нисколько не сомневаюсь, что Д.С. Рыку-нов при случае не прочь был пройтись на мой счет и блеснуть своим остроумием, но ведь есть люди, которые «ради красного словца не пожалеют ни мать, ни отца», и он был из числа их.Так что критику моих распоряжений среди пензен-ского дворянства я отношу не к чувству вражды к себе, а к такому, в сущности, довольно невинному, зубоскальству.Когда судебное дело было направлено на прекра-щение, А. начинает приносить жалобы: на г. Ш. мне, на меня — Министру Внутренних Дел.Будучи в Петербурге, я зашел как-то в департамент полиции переговорить с Белецким о каком-то деле. Оказывается, что жалоба Г.А. Министру находится у него. Прекращению следствия Белецкий придавал особое значение и полагал, что своим дознанием Ш. ввел меня в заблуждение и что исправник пострадал напрасно. По словам Белецкого, Министр предполага-ет предложить мне реабилитировать исправника. Очевидно, в таком смысле Белецкий намерен доло-жить Министру полученную жалобу. Указав ему на причины направления следствия на прекращение, подтвердив, что о виновности исправника мне было известно до производства дознания Ш., я объявил, что ни в каком случае не отдам приказа о реабилита-ции исправника и пусть это сделает, если Министр будет на том настаивать, мой приемник. На мои слова 

Белецкий не обратил ни малейшего внимания, счи-тая их, очевидно, пустым бахвальством. Между про-чим, он тут проговорился: оказывается, что к нему по делу исправника приезжал генерал Воейков, командир Л.-Гв. гусарского полка, у которого в Пен-зен ской губернии большое имение. Воейков в судьбе А., вероятно, принял участие и должно быть просил Белецкого посодействовать его оправданию. В Пензе много говорили, что Воейков узнал историю А. от своих экономических служащих, которые ее узнали, конечно, в передаче самого исправника.Между тем как раз в это время П.А. Столыпиным вместе с А.В. Кривошеиным было предпринято боль-шое путешествие в восточную часть Европейской России и в Сибирь. Министерский поезд следовал через Пензу до Самары, но в Пензе останавливался лишь на 20 минут. Мне очень хотелось удостоиться чести принять обоих министров в своем доме, и я просил Петра Аркадьевича по телеграфу принять у меня в Пензе обед, на что получил, к сожалению, отказ за неимением времени. Поезд шел довольно большое расстояние по губернии, начиная примерно сейчас же за станцией Соседка Тамбовской губернии. Нужно была принять некоторые меры к охране поез-да, так как революционеры не оставляли своих поку-шений на жизнь Столыпина.Мне следовало встретить поезд на границе губер-нии на станции Соседка, куда я и отправился накануне, взяв с собой своего человека Матвея. Как раз за два или за три дня до своего выезда я получил следующее письмо за подписью Белецкого.
Милостивый Государь,
Иван Францевич.
26го сентября 1909 года Вашим Превосходитель

ством был отдан приказ (помещенный в Пензенских 
Губернских Ведомостях), об увольнении Нижнеломов
ского Уездного Исправника А. от означенной должно-
сти, с причислением к Губернскому Правлению, причем, 
в приказе этом, на основании данных произведенного 
Советником Губернского Правления Ш. расследования, 
указывалось, что Адикаевский отдавал подведомствен-
ным ему полицейским чинам распоряжения не оказы-
вать содействия командируемым в уезд для раскрытия 
убийств и разбойных нападений чинам сыскной поли-
ции, скрывать от них добытые общею полициею 
сведения, самовольно производил расследования о дей-
ствиях чинов полиции. — «Прямым последствием 
такого возмутительного образа действий А.», — гово-
рится далее в приказе — «явилось то, что Ломовский 
уезд стал ареною самых тяжких преступлений, след-
ствие об этих преступлениях ставилось на ложный 
след, задерживались и содержались продолжительное 
время в тюрьме люди к делу непричастные, терялись 
доказательства виновности преступников».

Затем о действиях А. производилось Судебным 
Следователем предварительное следствие, по рассмо-
трении коего прокурорский надзор, в виду благоприят-
ных для А. свидетельских показаний, высказался 
за прекращение возбужденного против него уголовного 
преследования и дело о нем было прекращено Губерн
ским Правлением по постановлению от 23го марта 
сего года (отзыв Вашего Превосходительства от 
4 апреля за № 2394).

По сообщению и.д. Пензенского Губернатора, Вице
губернатора Толстого, от 17го мая сего года 
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за № 3484, А. уволен в отставку 4го того же мая, 
с зачетом в государственную службу времени состоя-
ния его под следствием и с возбуждением ходатайства 
о назначении ему усиленной пенсии и о производстве его 
в чин титулярного советника, Из отношения же Ваше
го Превосходительства от 24го минувшего июля 
за № 5181, видно, что увольнение А. последовало, хотя 
и согласно поданному им прошению, но принудительно, 
в виду обращения его к Вашему Превосходительству 
с письмом, заключавшим неуместные, в насмешливом 
тоне, замечания и угрозы разоблачениями в печати.

По докладе всех обстоятельств настоящего дела 
Г. Министру Внутренних Дел, Его Превосходительство 
изволил признать, что А. после допущенной им дерзкой 
выходки по отношению к Вашему Превосходительству, 
оставаться на дальнейшей службе в Пензенской губер-
нии не может.

Вместе с тем, однако, Г. Министр нашел, что кате-
горические указания в приказе Вашего Превосходитель
ства на виновность А. в тяжких служебных преступ-
лениях наложили на служебную репутацию его неза-
служенное пятно, так как следствие не подтвердило 
обвинения его в означенных преступлениях, и, что та-
ким образом А. пострадать в мере, несоответствую-
щей его вине, даже если принять во внимание упомяну-
тое выше дерзкое обращение его к Вашему Превосходи
тельству. По этим основаниям Его Превосходитель
ство изволил высказать желание, чтобы Ваше Прево
сходительство соответственным дополнительным 
приказом реабилитировали служебную честь А., со-
гласно результатам следствия, тем более что пред-
шествовавшая служебная деятельность его была 
безупречна и отмечена неоднократными поощрениями 
и быстрым повышением по службе.

Затем Его Высокопревосходительство Г. Министр 
изволил признать желательным, чтобы Ваше Прево
схо дительство — в случае запроса об А. со стороны 
какого либо Губернатора, который пожелал бы взять 
его на службу, не препятствовали — неодобритель-
ным о нем отзывом — предоставлению ему соответ-
ственной должности.

Сообщая об изложенном Вашему Превосходитель
ству, по приказанию Г. Министра Внутренних Дел, имею 
честь покорнейше просить Вас, Милостивый Государь, 
уведомить меня, для доклада Его Высокопревосходи
тель ству, о дальнейших распоряжениях Ваших по на-
стоящему делу.

Примите, Ваше Превосходительство, уверения 
в совершенном Вам почтении и преданности покорней-
ший слуга С. Белецкий.Письмо это было адресовано мне в собственные руки, а потому о содержании его никто ничего не знал. В канцелярию я его не передавал.Письмо это меня страшно огорошило. Я ни минуты не сомневался, что оно явилось результатом доклада Белецкого и что Министр, вероятно, не нашел време-ни лично познакомиться с делом. Как быть? Реабили-тировать А. мне не позволяло служебное достоинство и моя твердая уверенность в его виновности; с другой стороны — я так много обязан был Петру Аркадьеви-чу Столыпину, столько видел к себе с его стороны доверия, что не подчиниться его требованию было для меня невозможно. Глубоко обдумав свое положе-ние, я решил лично доложить Министру при его проезде подробности этого дела в той надежде, что 

ознакомившись с ними, Столыпин не будет настаи-вать на реабилитации.Поезд проходил по расписанию Соседку часов в 10 утра. Я переоделся в мундир и стал ждать. Вот, наконец, он идет. Вхожу в вагон первого класса, куда меня направили, а за мной мой человек Матвей несет вещи. Его не пускают, говорят, что Министр воспре-тил допуск посторонним. Стоило большого труда уго-ворить пропустить его, что, наконец, по распоряже-нию полковника Комисарова, ведавшего охраною поезда, разрешается. Чиновник особых поручений министра, кажется, г. Яблонский сказал, что Столы-пин меня примет сейчас же по отходе поезда со стан-ции. Действительно вскоре меня пригласили в вагон Столыпина, состоявший из нескольких купе и не-большого салона со стеклянною заднею стенкой. Вагон шел последним, а потому через окна этой стен-ки открывался вид на пройденный поездом путь.После обычного приветствия, доклада моего о движении заболевания в губернии холерой, я пере-шел к делу исправника А. и начал свое изложение с того, что я до такой степени уверен в правильности своих распоряжений, что возникни такое дело вновь, поступил бы буквально также. При этих словах Столы пин весь вспыхнул и резко сказал: однако, Ваш приказ об устранении от должности исправника «верх бестактности». При этих словах я замолк и не-сколько секунд мы молча смотрели друг на друга. Столыпин, как будто бы спохватившись, что выразил-ся слишком решительно, в дальнейшем разговоре старался быть мягким и даже приветливым. Мы гово-рили о положении в губернии землеустройства, упла-ты податей и платежей крестьянскому банку, но к делу А. Министр не желал, очевидно, возвращаться. Аудиенция продолжалась, может быть, с полчаса. Отпуская, Столыпин пригласил меня завтракать, предупредив, что просит быть в кителе.Я был чрезвычайно обескуражен, как резкою и, на мой взгляд, совершенно неправильною оценкою своих распоряжений, так еще больше тем, что Столы-пин не пожелал меня выслушать, полагаясь целиком на доклад Белецкого. Не имея времени спокойно об-думать, как же мне следует теперь действовать, я взял себя в руки и решил пока не подавать виду, что я совершенно расстроен и глубоко огорчен таким к себе отношением.От Столыпина я прошел в вагон А.В. Кривошеина. Последнему мне нужно было доложить о положении работ по организации агрономической помощи еди-ноличному крестьянскому хозяйству. Пензенское Губернское Земство устранилось от участия в этом деле под ходячим предлогом, что земство не может, мол, работать лишь для некоторой части плательщи-ков земских сборов.Какие причины заставили наше земство остано-виться на таком решении, конечно, трудно сказать с полной достоверностью, так как причины эти никем громко не высказывались. Все, что говорилось по это-му поводу, очевидно, было ненастоящим, являлось лишь декорацией, прикрывающей невысказанные соображения. Я думаю, что главнейшей, причиной являлось полное недоверие к тому, что из этой затеи может выйти какой-либо толк, и что затраченные на агрономию средства не будут выброшены непроиз-водительно за окно. Ведь попытки улучшать методы земледелия делались уже не раз и земствами и отдель-
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ными экономиями и каждый раз эти опыты обраща-лись в нечто бессистемное, часто карикатурное. Во всяком случае, политиканство в таком решении наше-го Губернского Земства роли не играло и элементы, способные стать в этом деле на почву оппозиции, были тогда в губернии в ничтожном меньшинстве.В виду отказа земства пришлось агрономическую помощь взять в руки землеустроительным комисси-ям. Самый план постановки и ведения дела был выра-ботан особым совещанием под моим председатель-ством. Мне вот и надлежало доложить все это А.В. Кривошеину.Выслушав меня, Александр Васильевич одобрил все сделанное и спросил, докладывал ли я об этом Петру Аркадьевичу. Я ответил отрицательно, ибо разговор об этом Столыпин не заводил.Поезд состоял из двух министерских вагонов, вагона-столовой, 2 вагонов для сопровождающих Министров лиц и вагон для прислуги. Меня помести-ли в одно из купе вагона для свиты. Едва я переодел-ся в китель, как стали звать завтракать.Министров сопровождали все мне знакомые лица: Г.В. Глинка, Д.И. Пестржецкий, Яблонский. Были еще 2 лица, которых я не знал. Это, вероятно, были секре-тарь Кривошеина и второй чиновник Столыпина. Полковник Комиссаров, кажется, за завтраком не при-сутствовал.Петр Аркадьевич пригласил меня выпить рюмку водки. Со мной разделил компанию лишь Г.В. Глинка, остальные были все люди непьющие.За завтраком по правую руку Петра Аркадьевича сидел А.В. Кривошеин, по левую — посадили меня. Завтрак был самый обыкновенный, вина подавались удельные. Петр Аркадьевич был очень разговорчив и все меня расспрашивал по поводу мелькавших из окон видов губернии.В Пензу мы приехали часа в 2. Я пригласил прибыть на вокзал лишь начальников отдельных ведомств, — прося их собраться в парадных комнатах. Начальник дивизии генерал И.Р. Гершельман хотел просить Пет ра Аркадьевича разрешить снят копию с портрета его отца для отсылки в Московскую гренадерскую дивизию, которой он когда-то командовал.П.А. Столыпин, сопровождаемый мною, вышел из вагона, чтобы идти в парадные комнаты. На плат-форме он заметил моего чиновника особых поруче-ний Н.Д. Колвзана. С последним незадолго до того приключилась такая история. Местная революцион-ная газета поместила как-то пакостную статейку, в которой Колвзан был выставлен каким-то пьяным идиотом и скандалистом. Недолго думая, Колвзан поехал в редакцию в сопровождении свидетеля, вы-звал редактора и порядочно его отколотил.Когда я узнал об этом казусе, то решил в него не вме-шиваться, предоставляя редактору искать удовлетво-рения судом. Однако это происшествие облетело все левые газеты и из Петрограда меня о нем запросили. Я написал, как дело было, приложил номер газеты с этим пасквилем и пояснил, что не предполагаю в эту историю вмешиваться. Столыпин, однако, предложил мне на Колвзан наложить дисциплинарное взыскание, и я его арестовал домашним арестом на три, кажется, дня. Я напомнил Столыпину этот случай, он улыбнулся и нашел, что у Колвзана предобродушная наружность.Приняв представлявшихся, поговорив с каждым немного, Столыпин вернулся в вагон, так как подхо-

дило время отхода поезда. У вагона он со мною про-стился и просил далее его не сопровождать.Вернувшись домой, я крепко призадумался, как же быть дальше. Ведь, вот, на почве совершенно пра-вильных распоряжений меня упрекают в какой-то бестактности, действия мои признаются подлежащи-ми отмене. Если все эти недостатки были найдены в данном распоряжении, которое продолжаю и теперь считать совершенно отвечающим велениям справед-ливости и требованиям целесообразности, то какая же гарантия в том, что такая же оценка не постигнет и всякое иное мое действие. Получается, таким обра-зом, положение, что распоряжения мои должны счи-таться не с сущностью вызывающих их обстоя-тельств, а с тем, какое впечатление могут они произ-вести в Петрограде. Так служить я не умею и не хочу.Министр не пожелал даже меня выслушать. Неуже-ли же Белецкий полнее может представить ему все обстоятельства дела, чем я? Если мой доклад отверга-ется, значит заранее уже решено; что я не могу дела изложить достаточно правдиво и потому, мол, не сто-ит и слушать таких пристрастных измышлений. На ведь это значит, что министр мне не доверяет. Ну, а если губернатор не пользуется доверием своего министра, ему нельзя ни минуты продолжать службу. Если, конечно, не считаться с делом и в службе видеть лишь сторону, устраивающую личную жизнь, тогда, разумеется, недоверие министра тревожит лишь постольку, поскольку оно может прервать ваше благополучие. Нет такой опасности и недоверие не страшно; оно лишь неприятно, но с этим можно мириться. Но если вы дорожите своим делом, если вкладываете в свою работу душу и напрягаете все усилия для получения заранее намеченного резуль-тата, то вторжение в эту сферу ничем несвязанных с вашим делом влияний составляет уже прямое несчастие, парировать которое губернатор сможет только тогда, если министр ему верит и ценит его работу. Нет доверия — надо уходить в отставку. Как ни кинь, все приходишь к тому же выводу.Из чувства благодарности к П.А. Столыпину я, ко-нечно, отдам приказ о реабилитации А. Но каково это делать, когда сознаешь, что кара была наложена пра-вильно и что эта реабилитация результат сторонних, не ознакомленных с делом влияний. Ведь такой при-каз будет равносилен признанию, что предшество-вавшие мои действия были несправедливы, а между тем я глубоко убежден в противном. Как же прими-рить эти исключающие друг друга положения?Очевидно, путем одновременной с приказом пода-чей прошения об отставке.Я всю свою жизнь привык много работать и остать-ся теперь без дела, когда силы еще имеются, разуме-ется, страшно. Но, может быть, я добуду себе какое-либо частное дело, которое заполнит мое время. Да, вот хотя бы заняться генеалогическими изыскания-ми о прошлом нашего старого русского дворянского рода, по нашим фамильным преданиям связанного с царствующим домом Романовых и многими други-ми русскими фамилиями. Ведь такие изыскания могут представить и общий исторический интерес.Кроме того — можно бы заняться составлением воспоминаний о годах революции, которые мне при-шлось прожить в тяжелой борьбе с нею. События эти имеют слишком большой интерес, а потому успех таким воспоминаниям почти обеспечен.
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Можно, наконец, устроиться у какого-нибудь ком-мерческого дела, не все же такие предприятия в ру-ках еврейства и не все же они преследуют цели ис-ключительно беззастенчивой наживы. Мне не будет надобности бросаться в первое представившееся дело, так как, выслужив все 35 лет, я получу порядоч-ную пенсию и вместе с тем, что у меня есть, буду совершенно независим материально, а, следователь-но, можно будет выжидать чего-либо по душе.Все эти соображения привели меня к следующим решениям.1. Отдаю Приказ, что в силу направления на пре-кращение возбужденного против А. следствия об его преступлениях по службе считать его уволенным в отставку по прошению. Такое прошение им было мне представлено при своей жалобе;2. Посылаю в Петроград прошение об увольнениименя по расстроенному здоровью от службы. Вместе с тем пишу краткое письмо Петру Аркадьевичу, в ко-тором сообщаю ему о подаче прошения об отставке, прошу разрешить мне до приказа о моем увольнении сдать должность вице-губернатору и уехать в отпуск. Письмо это я послал в Челябинск и написал началь-нику тамошней почтово-телеграфной конторы прось-бу направить его по месту нахождения Столыпина.Свой уход я решил мотивировать в Пензе тем, что, выслужив пенсию, хочу пожить свободным челове-ком на деревенском просторе. Истинные поводы отставки, может быть, скажу лишь самым близким людям и то попозже. При этом, я ни в каком случае не позволю себе осуждать Столыпина, так как про-должал глубоко его уважать и свою историю припи-сывал, прежде всего, недосугу лично ознакомиться с делом и необходимости полагаться на доклады подчиненных.Разумеется, весть о моем уходе разлетелась со ско-ростью ветра. Меня стали посещать сослуживцы и знакомые с изъявлениями соболезнования и в этих изъявлениях чувствовалась искренность, очень меня трогавшая.Я должен сказать, что у меня установились очень хорошие отношения и с обществом, и с подчиненны-ми. Разумеется, были отдельные лица, которые отно-сились, может быть, ко мне и не симпатично, но эти случаи не были характерными, а составляли, в об-щем, исключение. И, право, это не самообольщение. Ведь всякий мало-мальски чуткий человек всегда чувствует, как люди к нему относятся, и отлично разбирается, где делается вид и где имеется действи-тельное расположение и симпатия.В общем, меня в Пензе любили и деятельность мою одобряли, считая меня порядочным и самостоятель-ным губернатором.Мы сейчас же приступили к укладке вещей, кото-рых было очень много, еще до получения разрешения сдать должность вице-губернатору.Приблизительно через неделю после отсылки про-шения об отставке получаю следующую телеграмму от товарища министра А.И. Лыкошина. «Поражен подачей прошения отставке; в силу наших добрых отношений сообщите действительную причину». Эта телеграмма меня очень удивила, А.И. Лыкошин при-езжал к нам в губернию для ознакомления с течени-ем дела землеустройства, держал он себя здесь очень просто, без всякого следа олимпийства, со мною был очень любезен, о службе моей, кажется, хорошо отзы-

вался, но чтобы у нас установились добрые отноше-ния — я этого сказать не могу. Приехав в Петроград после посещения Лыкошина нашей губернии, я заез-жал к нему с визитом, но он этого визита мне не от-дал. Встретившись с ним на обеде у П.А. Столыпина, я был представлен его жене, причем Александр Ива-нович заявил о своем намерении позвать меня как-нибудь к себе пообедать, но это так намерением и ограничилось. Так, что наши сношения не выходи-ли, в сущности, из сферы официальной. И вдруг такое участие! Это мне было непонятно. Я подумал было, не по поручению ли Петра Аркадьевича он меня запрашивает, но затем отвергнул такое предположе-ние; ибо если бы для Столыпина были действительно непонятны причины моего ухода, чего я ни на минуту не допускал, то следовало бы вызвать меня в один из городов, им посещаемых или в Петроград и узнать эти причины лично от меня. Поэтому я решил, что А.И. Лыкошиным руководит, вероятно, простое любо-пытство и на его телеграмму ответил довольно  неопределенно.В Пензе было решено устроить мне проводы и рас-порядительство ими взяли на себя пензенский пред-водитель А.Н. Селиванов и вице-губернатор А.М. Толстой.Конечно, мне ничего пока об этом не говорили, но слух о приготовлениях до меня дошел. Так я узнал, что чины полиции производят между собою сбор мне на подарок. Я всегда был строг и требователен к по-лиции, и едва ли большинство ее чинов питало ко мне особое расположение, так что этот сбор, затеянный или полицеймейстером или кем-либо из исправни-ков, мог приниматься полицейскими чиновниками, как неотвратимое зло, от которого неловко укло-ниться. Я не знаю, так ли это было на самом деле, но одна возможность такого навязывания заставила меня пригласить к себе полицеймейстера и просить его объявить своим товарищам, чтобы сбор этот пре-кратили, так как я ни в каком случае не желаю, чтобы плохо оплаченные чины полиции ради меня расходо-вались и никакого подарка не приму. Слава Богу, время еще не было упущено, подарок не был заказан, так, что сбор вернули подписавшимся.Проводы были назначены в дворянском собрании. Надо сказать, что губернский предводитель дворян-ства Гевлич все не соглашался осветить собрание электричеством, и оно по-старинному освещалось лампами и свечами в люстрах. Прекрасное помеще-ние собрания от этого ужасно теряло. Когда я брал его для устройства благотворительных вечеров, то мы проводили электрические провода к дуговым лампам через форточки, по кронштейнам и т. п., не смея вбить в стену ни одного гвоздика.На этот раз все помещение было залито электриче-ством. Меня со всей семьей пригласили к 8 ч. вечера. Когда мы приехали, нас встретили на лестнице Гев-лич с распорядителями и поднесли мне на память прекрасную серебряную вазу. Под звуки военного оркестра жену мою повел в гостиную Гевлич, дочь — Селиванов, а я с сыном — шли вместе с Толстым. Народу собралось очень много: предводители дво-рянства, земские начальники, многие помещики, чиновники губернских и некоторых уездных учре-ждений.Обеденный стол был усыпан живыми цветами, украшен букетами и серебром.
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Очень долго пришлось мне обходить собравшихся, здороваясь с ними. Но вот мы обменялись привет-ствиями, и распорядители приглашают к обеденному столу.Обед был великолепен, как умеет устраивать А.Н. Селиванов. Шампанское стали подавать с самого начала обеда, а перед нашими местами в центре сто-ла поставили подаренную мне вазу, наполненную шампанским.Первый тост провозгласил Д.А. Гевлич. Указав на мои заслуги по успокоению губернии, он отметил, что тяжелое время расстроило мое здоровье и я пото-му оставляю службу. Но он уверен, что период моего отдыха будет непродолжительным, и я скоро опять вернусь к делу. Говоря об установившихся у меня с дворянством и населением губернии отношениях, Гевлич сказал много для меня лестного. Обращаясь же к себе лично, он меня очень тронул памятными мне словами, что за его тридцатилетнее предводи-тельство лучшими губернаторами были князь Свято-полк-Мирский и я.Расстроенный до глубины души, я сейчас же про-возгласил тост за пензенское дворянство и уважаемо-го его предводителя Дмитрия Ксенофонтовича Гев-лича. Затем сказал слово распорядитель обеда вице-губернатор А.А. Толстой. Он упомянул о моих служеб-ных заслугах, выразил сожаление, что служебная моя деятельность рано обрывается, пожелал мне и моей семье всяких благ в дальнейшей жизни.Как видите, в словах его не заключалось ничего особенного. А между тем в Пензе распространился слух, кажется, и сам А.А. Толстой об этом мне гово-рил, что министерство якобы поставило ему в вину эту речь, усмотрев в ней какие-то оппозиционные тенденции и вообще неодобрение действий министра П.А. Столыпина.Я не знаю, конечно, насколько эго верно и полагаю, что если что-либо подобное имело место в Петрогра-де, то только в департаменте полиции. Думаю это потому, что содержание речи Толстого могло стать известным лишь из донесения губернского жандарм-ского управления, начальник которого, сколько 

помню, на обеде сам не присутствовал, будучи в отъ-езде, а, следовательно, передача делалась с чужих слов. Возможно, что в департаменте поверили такой передаче, придали ей значение и, может быть, даже доложили Столыпину. Если это и было, то я голову даю на отсечение, что Петр Аркадьевич мог только улыбнуться такому докладу и, разумеется, не придал ему никакого значения, как бы ни разукрасили такую сплетню.Россказни о неудовольствии Столыпина, я глубоко уверен в том, делались без его ведома.Тостов было очень много. Между прочим, чины губернского правления поднесли мне серебряную вазу-ведро с чарками.Я отвечал сейчас же на каждый тост. Не знаю, уда-вались ли мне эти ответы, но я вкладывал в них ис-креннее чувство и глубокую признательность за ока-зываемое мне и семье моей внимание и сочувствие.Последний месяц моего пребывания в Пензе это был сплошной фестиваль. Каждый день нас куда-ли-бо звали, то к обеду, то вечером.Г.г. предводители дворянства и земские начальни-ки устроили мне завтрак в Татарском ресторане. Тут говорилось также много речей, и высказывались наи-лучшие пожелания.Наконец, вещи наши были отправлены, все сборы кончены и на 26 августа мы назначили свой отъезд.Провожать нас на вокзал приехал весь город.Подали шампанское и Д.К. Гевлич у нашего вагона на платформе пожелал нам от имени пензяков добро-го пути.Под звуки военного оркестра, поезд наш отошел и с глубокой грустью в сердце я расстался с губерни-ей, в которой поработал почти четыре года. Много тут было пережито тревог, волнений, но все это вспо-минается теперь как-то особенно тепло, точно эти четыре года были сплошной радостью: так скрасили мне это тяжелое время мои добрые друзья и знако-мые своей сердечной приветливостью и расположе-нием.Из Пензы мы отправились в нашу Новгородскую деревню, где я предполагал жить и зимой...
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Об Иване Павловиче Тонитрове больше всех знает старейший 
пензенский краевед А. В. Тюстин, но и его сведения мизерны. Отец 
мемуариста, Павел Фёдорович (р. 1849 г.), был священ ником 
в с. Иванырс ныне Лунинского района. Сам он в 1901 г. поступил, 
а в 1907 г. был исключён из Пензенской семинарии за революционную 
деятельность. С 1905 г. участвовал в подпольных кружках. При совет-
ской власти служил счетоводом, в 1950–60-х гг. входил в актив Пензен-
ского краеведческого музея. По времени и событиям воспоминания 
Тонитрова перекликаются с пензенскими страницами мемуаров 
И. Я. Судакова и И. Ф. Кошко (см. их в этом же томе). 

На неспециалиста воспоминания могут произвести ошеломляющее 
впечатление. В обстановке самодурства царских сатрапов, тирании 
и подавления свобод, как характеризует это время автор, он покупает 
в книжных магазинах города марксистскую литературу, в семинарии 
и других учебных заведениях действуют кружки самообразования, 
прикрывающие деятельность революционных организаций, создаются 
нелегальные библиотеки с полным набором запрещённой литературы. 
На «банкетах интеллигенции» звучат призывы к убийству царя. Сын 
купца Гельпея хранит в магазине склад оружия, из которого совершено 
громкое убийство полицмейстера Д. Д. Кандаурова 26 января 1906 г. 

Тонитров рассказывает о деятельности общегородского союза моло-
дёжи, о выпуске семинаристами нелегального журнала «Вестник юнос-
ти», подаренного прибывшему в Пензу М. Горькому, «обласкавшему 
новаторов благородного дела». Особенно запоминается свидетельство, 
что семинаристы по возрасту и развитию стояли выше других учащихся, 
поэтому большая часть революционных инициатив (забастовок, 
шествий, митингов) исходила из духовного заведения. Они считали 
себя наследниками Белинского, почти наизусть знали его «Письмо 
к Гоголю», читали Радищева. Они строили «воздушные замки счастья 
людей», не предполагая, чем это обернётся впоследствии…



229

***

Вместо предисловияВ жизни каждого человека бывает только однажды неповторяемая потом весна, это — юность, когда начи-нают расцветать его физические и духовные силы. Радость бытия наполняет тогда все существо человека, его ум становится готовым на смелые дерзания, а серд-це переполняется всеобъемлющей любовью. Тогда часто человек чувствует в себе потребность совершить подвиг, достойный похвалы не одного поколения. Так зарождались иногда в юных сердцах несбыточные мечты о счастье всего человечества…Не миновала и моя юность весеннего расцвета. Мне, как и многим моим близким сверстникам, в юности было присуще стремление ко всему тому, что несет людям счастье. Мы давали себе ганибалову клятву бороться за все то лучшее, что могло бы создать чело-веку жизнь на земле полную, если не блаженства, то, во всяком случае, благополучия, радости, чарующей красоты и гармонии…Вот борьбу за эти стремления и такой юношеский идеал с моей стороны и близких и дорогих мне сверст-ников я и хочу рассказать без всех прикрас и, как гово-рили в старину летописцы, «не мудрствуя лукаво».Мне перевалило на восьмой десяток лет. Вся кий раз, когда начинаешь перебирать в памяти события своей жизни, то невольно на первый план всплывают годы юности. Передо мной встают, как живые, лица моих дорогих товарищей, с которыми я в юности строил воздушные замки счастья людей. Где они сейчас?Если, как и на меня, неумолимая старость наложи-ла на них свой отпечаток, то еще, может быть, в серд-цах их не погас огонь благородных юношеских стрем-лений…А, может быть, они уже обрели себе вечный покой?Пусть так, это удел всех нас, но память о них живет и будет жить среди близких им людей.
I. Первые шагиЯ поступил учиться в Пензенскую духовную семи-нарию в 1901 году. Здание семинарии (ныне Индус т-риальный институт) было только что отстроено и блестело чистотой и порядком.Занятия в семинарии всегда начинались 1-го сентя-бря. Не прошло после начала занятий и двух недель, как однажды утром, пред началом уроков в красивом актовом зале воспитанники первых четырех классов устроили общее собрание. Председатель общего со-брания ученик 4-го класса Яков Богославов огласил петицию на имя святейшего синода, где высказыва-лись требования о допущении семинаристов, окон-чивших четыре класса, в высшие учебные заведения. Петиция была одобрена собранием, и председатель-ствующий на собрании вручил ее ректору семинарии протоиерею Петру Алексеевичу Позднееву.

На меня, только что поступившего в семинарию, это событие произвело огромное впечатление. Я дол-го не мог как следует осмыслить и оценить значение его. Только потом, месяца через три, когда я подробно узнал программу преподаваемых в семинарии наук, понял, что требования, изложенные в петиции, впол-не законные. В самом деле, программа преподавае-мых предметов в семинарии была тогда куда шире программы преподаваемых предметов в классиче-ских гимназиях. В духовных семинариях, помимо бо-гословских и общеобразовательных наук, преподава-лись такие предметы, как логика, психология, фило-софия, которых в учебных программах гимназий не было. Несмотря на это, гимназистов допускали в высшие учебные заведения, а семинаристов нет, и их обрекали надевать рясу священника, не считаясь с их наклонностями и призваниями.Скоро я проникся убеждением необходимости бо-роться за свои права и стал ярым врагом творимых свыше насилий над учащейся молодежью в духовных учебных заведениях.С каждым днем я чувствовал дух протеста со сто-роны учащихся семинарии против начальствующих лиц и даже против рядовых преподавателей.В классах нередко учащиеся устраивали сцены ненавистным им педагогам. Дело доходило иногда до порчи классного оборудования.*   *   *Осенью на престольный праздник в семинарии ежегодно устраивались вечера с приглашением на них посторонней публики по билетам.Наблюдая эти вечера из года в год, я заметил, что на направление и программу этих вечеров кто-то ока-зывал влияние в сторону свободомыслия и довольно радикального содержания номеров программы, не имеющих ничего общего с казенным направлени-ем духовных школ.Как сейчас помню, излюбленным вокальным номе-ром на вечерах был сербский гимн, который начина-ется так:
«Кто свою отчизну любит и кто серб душой
Пусть с мечами в руках спешит на открытый бой».И далее:
«Наш Душан, покрытый славой, из гробницы встал,
Чтобы сербам дать свободу, чтобы их спасти,
Чтоб с родной земли прогнать азиатов рать.
Так теперь или никогда грянем на врага» и т.д.Гимн заканчивался боевым призывом спешить «на бой, кровавый бой!»Такой гимн наэлектризовал и без того враждебно настроенную семинарскую массу на свое начальство.Еще более вызывало у учащихся экзальтацию пере-ложенные на ноты слова стихотворения:
«Долго над нами висели
Черные тучи кругом;
 Долго сказать мы не смели,
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Где мы, куда мы идем.
Вдруг засверкала зарница,
Свой нам привет она шлет.
Ожили мрачные лица,
Шумной мы вереницей
Двинулись к свету вперед».Долгие несмолкаемые аплодисменты слышались в ответ.Немало иронии и усмешек сыпалось со стороны учащихся по адресу своего начальства при неподра-жаемом чтении стихотворения «Свинья». Исполни-тель этого номера с каким-то особым смаком переда-вал хрюканье свиньи.Большой восторг вызывал у слушателей деклама-ция стихотворения Апухтина «Сумасшедший».Мои подозрения о влиянии на подбор номеров про-граммы вечеров посторонних лиц оказались верны-ми. Как потом я установил, что в семинарии суще-ствовал нелегальный кружок, который очень искусно вел среди семинаристов агитацию против началь-ства в стенах самой семинарии. Часто исполнителями музыкально-вокальных номеров на вечерах были члены этого кружка.*   *   *Когда я был уже в четвертом классе, ко мне одна-жды обратился одноклассник Алексей Пятнов с пред-ложением, не желаю ли я принять участие в органи-зации кружка по самообразованию. Я дал согласие. С таким же предложением Алексей Пятнов обратился и к моим товарищам и одноклассникам. Те тоже дали свое согласие.В один из воскресных дней я и пять моих товари-щей- одноклассников в сопровождении Пятнова отпра-вились на Покровскую улицу (ныне улица Кали ни на). Там во дворе большого дома, принадлежащего Выше-славцеву, стоял небольшой, мало заметный деревян-ный флигелек. Мы по одиночке, с большими интерва-лами друг от друга, оглядываясь по сторонам (так учил нас провожатый), проследовали во флигелек.Небольшая комната, куда мы вошли, поражала нас своей убогой обстановкой. Перед окном стоял пись-менный стол, заваленный в беспорядке книгами. Сверху книг лежал увесистый булыжник, который нарушал всю гармонию рабочего письменного стола. По правую сторону стола стоял сбитый из досок диван, а по левую сторону стола помещались ширмы из поли-нялой материи. Из-за ширм выглядывала часть желез-ной кровати с белой подушкой. Каких либо украшений на стенах комнаты не было. Две табуретки стояли поодаль. Первое, что мне пришло в голову, это мысль о том, что мы попали в обиталище какого-то аскета.Через несколько минут открылась дверь в сосед-нюю комнату и оттуда вышел выше среднего роста блондин 22–23-х лет. Я сразу же узнал в нем Алексан-дра Ивановича Студенцова, которого знал еще по ду-ховному училищу, где мы с ним учились. Он был на три-четыре года старше меня.Передо мною с быстротою молнии пронеслась без-отрадная картина жизни в духовном училище, где царили нравы бурсы Помяловского. Мы в то время 10–14-тилетние мальчики испытывали над собой такие издевательства тамошних, с позволения ска-зать, «педагогов», которые глубоко западали в наши детские души и наполняли наши сердца ненавистью к ним.

Наши детские забавы и шалости были направлены почти исключительно на ненавистных нам воспита-телей. Все преподаватели в училище носили данные им детьми клички: «Хорек», «Буйвол», «Чудак» и т. д.За все свое пребывание в духовном училище я не знал, чтобы кто-нибудь из воспитателей и педагогов пользовался общим уважением учеников. Получалось впечатление, что в училище существовали два вра-ждебных друг другу лагеря: «учащихся» и «учащих». Употребляю название и тех и других в кавычках, так как они по существу не отвечали содержанию этих названий.Уже тогда в подростке Студенцове мы, дети, подме-тили наряду с протестом против грубых издева-тельств училищных воспитателей над школьниками проявление героических поступков. Так, однажды жарко натопленная баня загорелась. Это заметил Студенцов. Недолго думая, он разбил в запертой бане окно и, проникнув в баню, при помощи таза с водой сумел потушить огонь в потолочной балке бани.С каждым из нас Александр Иванович поздоровал-ся за руку. Когда все уселись Александр Иванович неожиданно заявил, что, если нагрянет полиция или жандармы, то он, указывая рукой на лежащий на сто-ле булыжник, затеет с ними борьбу, а мы тем време-нем должны выбежать в соседнюю комнату, а оттуда через окно во двор.Для меня было ясно, что квартира находилась у власть имущих в подозрении. Как мне потом стало известно, что Александр Иванович состоял в рядах социалистов-революционеров Пензы.В немногих словах Александр Иванович объяснил цель и назначение общеобразовательного кружка. Он указал, что лучшим способом ведения кружка явля-ется чтение и обсуждение рефератов на злободнев-ные темы. Мы согласились с ним, и я вызвался быть первым референтом.
II. Мой дебютПо общему уговору наш кружок по самообразова-нию в одно из следующих воскресений снова собрал-ся в комнатушке Александра Ивановича Студенцова.Я должен был выступать с рефератом. Темой своего реферата я избрал разбор небольшого рассказа А.П. Чехова «Палата № 6».Признаюсь, что я немало волновался, ожидая, как встретят мое выступление.С первых же моих слов в комнате воцарилась абсо-лютная тишина. Члены кружка буквально пожирали меня своими глазами.Рассказ был небольшой, но содержание его импо-нировало тогда нашему настроению.На фоне общей беспробудной пошлости русской действительности автор рассказа изобразил тяжелую картину трагического конца двух интеллигентов, попавших в палату для сумасшедших при больнице.Один из них — бывший судебный пристав и гу-бернский секретарь Иван Дмитриевич Громов. Он учился в университете, но после смерти отца должен был бросить университет и, оставшись без копейки денег, вынужден был давать грошовые уроки и зани-маться перепиской. Все заработанные таким образом деньги, он отсылал своей матери на пропитание, а сам голодал. Разумеется, он не мог вынести долго 
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такой жизни и пал духом. Бросив университет, он уехал домой. Здесь, в городе, он по протекции полу-чил место учителя в уездном училище, но не мог сра-ботаться с тамошними педагогами и ушел из учили-ща. Умирает мать. Полгода он оставался без места, питаясь только хлебом и водой. Наконец поступил в судебные пристава.Еще в студенческие годы, не отличаясь здоровьем, Иван Дмитриевич окончательно подорвал его. Будучи раздражительным и мнительным, он ни с кем близко не сходился и друзей не имел. О горожанах он всегда отзывался с презрением. Людей он всегда делил на честных и подлецов. Он был хорошо начитан.И вот этот интеллигент с подорванным здоровьем стал постепенно терять душевное равновесие. У него явилась мания преследования. Ему казалось, что всю-ду за ним следят. Он стал уединяться и избегать лю-дей. В конце концов, впал в отчаяние и им овладел непоборимый страх.В таком виде его, бегущего по улице, задержали и привели домой. Здесь доктор констатировал у него наличие умопомешательства. Его отправили в палату при больнице.Другой пациент палаты сумасшедших был доктор Андрей Ефимыч Рагин, который ранее заведовал больницей и палатой сумасшедших, где при нем уже находился Иван Дмитриевич Громов.Как видно из рассказа, Андрей Ефимыч в ранней своей молодости готовил себя к духовной карьере. По окончании гимназии он намеревался поступить в духовную академию. Но отец его, доктор медицины, категорически воспротивился этому. Окончив универ-ситет по медицинскому факультету, он поступил вра-чом в больницу того города, где жил и работал Иван Дмитриевич Громов. Двадцать лет проработал он в больнице захолустного города при отсутствии самых элементарных требований культуры, опустился, оди-чал. Монотонная жизнь, сопровождаемая выпивкой, надломила его здоровье и нарушила душевное равно-весие. Незаметно для самого себя он стал проявлять признаки психического расстройства.Будучи заведующим, он первый из медицинского персонала ее задумал заглянуть в заброшенную па-лату умалишенных при больнице, где безгранично распоряжался больными в количестве пяти человек сторож Никита, старый отставной солдат. Обращение его с больными было самое зверское, часто прибегал к побоям.При первом же своем посещении Андрей Ефимыч обратил свое внимание на интеллигентное лицо больного Ивана Дмитриевича Громова.Когда Андрей Ефимыч появился в палате умали-шенных, то Иван Дмитриевич крикнул: «Доктор при-шел!» — и захохотал. В исступлении припадка он го-ворил по адресу доктора, что его надо убить, утопить в отхожем месте.Однако скоро между ними завязалась дружба. Андрею Ефимовичу понравились оригинальные вы-сказывания Ивана Дмитриевича о жизни, в которых чувствовалась свежая струя мыслей, несмотря на тя-желое душевное состояние больного.Я процитировал слушателям моего реферата сле-дующую тираду Ивана Дмитриевича:«Пусть я выражаюсь пошло, смейтесь, но воссияет заря новой жизни, восторжествует правда, и на нашей улице будет праздник! Я не дождусь, издохну, но зато 

чьи-нибудь правнуки дождутся. Приветствую их от всей души и радуюсь, радуюсь за них! Вперед! Помогай вам бог, друзья!».Я заметил, как в глазах моих товарищей заискри-лись огоньки, полные надежды и жизни.Реферат мой заканчивался сообщением о том, что в палату умалишенных попал и доктор Андрей Ефи-мыч, которого сторож Никита поместил на койку рядом с Иваном Дмитриевичем, на которой он после бурного душевного припадка умер от апоплексиче-ского удара. Тяжелая повесть о гибели двух интеллигентов произвела на слушателей глубокое впечатление.Больших дебатов по реферату не последовало.Мы уже собрались было уходить, как из соседней комнаты послышалось пение. Красивый сочный бас начинал медленно и плавно выводить первые слова стихотворения поэта Никитина. Ему вторил прият-ный лирический тенор. Пение полностью захватыва-ло наши души. Мы проникались неподдельной верою в то, о чем пел небольшой хор другого кружка самооб-разования, который находился в соседней комнате.На всю жизнь мне запомнились первые слова пения:
«Медленно движется время,
Веруй, надейся и жди.
Зрей, наше юное племя,
Путь твой широк впереди».

III. Пензенский общегородской союз учащейся
молодежиК 1905 году в Пензе доминирующую роль среди левых партий играла партия эсеров, которая как в количественном, так и в организационном отноше-нии не знала себе равных среди других левых партий города. И это вполне понятно. Две основные причины являлись условием выдвижения эсеров на передний план политической жизни нашего города.С одной стороны, исторические события Пензен-ского края: военные операции крестьянских отрядов С.Т. Разина в пределах края в 1670 г. , а затем движе-ние с народной армией по Пензенскому краю Е.И. Пуга че ва в 1773–75 гг. создали благоприятную почву для появления в сознании народа края народ-нических идей о великом назначении простого русского народа, как хозяина своей страны. Народнические идеи затем не раз возникали в созна-нии народных масс области при крестьянских волне-ниях, как это видно из восстания крестьян села Кандиевки Чембарскаго уезда. Унаследованные со времен Разина и Пугачева традиции народовластия вызывали, в свою очередь, среди пензенской интел-лигенции движение народовольчества, плоть от плоти которого являлись местные эсеры.С другой стороны, Пензенская губерния, находясь в черноземной полосе, являлась преимущественно земледельческой губернией. Присвоенный ей тогда герб изображал из себя три ржаных снопа. Народо-властие здесь, таким образом, по смыслу должно ис-ходить от работников черной земли.В результате исключалась всякая мысль установ-ления народовластия от какой-нибудь другой катего-рии работников.Следовательно, как многолетние исторические традиции, так и природные условия Пензенского 



м
е
м
у
а
р
ы

232

края создавали благоприятные условия для появле-ния на сцене политической жизни Пензы в 1905 г. эсеров.Имея хорошую организацию и значительное коли-чество своих членов, пензенские эсеры пользовались почти монопольным доступом к учащейся молодежи Пензы.Из учащейся молодежи Пензы главным образом пополнялись их кадры. Для этого у них существовал хорошо продуманный способ вербовки. Сначала уча-щиеся проходили кружковую работу по самообразо-ванию, а потом вливались в общегородской союз уча-щихся города.Из приготовленной таким образом молодежи вер-бовались затем отдельные работники в партию. Про-шедший такую школу, партийный работник являлся вполне подготовленным и надежным для выполне-ния любых партийных заданий.*   *   *Скоро и наш кружок по самообразованию был пол-ностью включен в общегородской союз учащийся молодежи.Помню, в один из осенних дней я и мои пять това-рищей поодиночке, с оглядкой по сторонам, пробира-лись на набережную реки Пензы, к дому Леонова. На дворе этого дома находился небольшой флигель, куда мы и проследовали. Из маленькой прихожей видно было, что небольшое зальце полно набито мо-лодежью. Здесь были гимназисты в своих форменных блузках, гимназистки в зеленых платьицах, семина-ристы из учительской семинарии, реалисты, ученики землемерного училища, училища садоводства, желез-нодорожного училища. Собрание союза было в пол-ном разгаре. Шел доклад библиотекаря о состоянии библиотеки. Перечислялись наличие томов книг в библиотеке, авторы, названия книг. По окончании доклада, с места давались указания о приобретении той или иной книги какого-нибудь автора. Здесь же вносились деньги на покупку книг.Библиотека находилась на нелегальном положении, в ней имелась почти вся запрещенная тогда литерату-ра. Пользоваться книгами из библиотеки можно было только через особо уполномоченных книгонош, кото-рые разносили их по учебным заведениям.По причине конспирации общегородской союз уча-щейся молодежи не мог иметь формальных установок в виде положений, уставов и т. п. Члены союза не при-надлежали к каким либо партиям. Их объединяла, прежде всего, общая ненависть к царящему тогда по-лицейскому режиму в городах, и к существующему в стране дикому произволу царских сатрапов. Эта ненависть создавала в умах участников союза ради-кальное свободомыслие и революционное настрое-ние, которые являлись отзвуком традиций, унаследо-ванных еще от кружков времен В.Г. Белинского.*   *   *Общегородской союз учащейся молодежи г. Пензы издавал ученический журнал «Вестник юности». Инициаторами и организаторами молодежного орга-на являлись ученики духовной семинарии. По своему развитию и возрасту они стояли выше учеников дру-гих учебных заведений г. Пензы.Первый номер журнала появился в январе 1904 го-да. Он был отпечатан на гектографе. На обложке жур-

нала в левой ее стороне был изображен мифологиче-ский добрый гений со светочем знания в приподнятой руке. В правой стороне обложки на видном месте поме-щался эпиграф, взятый из произведений Н.В. Гоголя, следующего содержания:«…Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не поднимите потом!».Журнал «Вестник юности» имел среди учащейся молодежи исключительный успех.Содержанием журнала являлась главным образом школьная жизнь. Многие из школьных педагогов получили на страницах журнала от своих питомцев заслуженную критику своей работы. Школьное на-чальство не на шутку всполошилось. В противовес появившемуся нелегальному ученическому органу печати некоторые директора школ приступили, прав-да, с большим опозданием, к изданию легальных уче-нических журналов в надежде, что они этим смогут ликвидировать тягу учащихся к непрошенному гостю из подполья. Так, во 2-ой мужской гимназии (ныне 11-ая школа на ул. Володарской) вслед за неле-гальным журналом «Вестник юности» появился ле-гальный ученический журнал, напечатанный в типо-графии. Журнал распространялся по библиотекам города. Приходилось наблюдать, как, например, в читальном зале библиотеки имени М.Ю. Лермон-това читающая молодежь бойкотировала издавае-мый гимназией журнал, называя его в шутку «лите-ратурным надзирателем».Помимо школьной жизни в журнале «Вестник юности» помещались статьи на злобу дня, давалась подробная информация о вышедших литературных новинках, отмечались творимые безобразия по горо-ду и по селам губернии.В январе 1904 года к директору Пензенского худо-жественного училища К.А. Савицкому приезжал А.М. Горький. Инициаторы журнала «Вестник юно-сти» при строжайшей конспирации преподнесли ему первый номер журнала. А.М. Горький обласкал нова-торов благородного дела и пожелал им полного успеха в своей работе.
IV. Наша коммунаДо 5-го класса семинарии почти все члены нашего кружка жили в семинарском общежитии.С некоторого времени мы стали чувствовать, что общежитие при нашей работе не может нас устраи-вать. И мы перешли на частную квартиру. Мы посели-лись на Гоголевской улице на дворе, во флигеле при доме, принадлежащем вдове Покровской. Здесь мы совершенно свободно могли обмениваться мнениями, не боясь, что кто-нибудь нас подслушает, вести спо-ры, не прятать от постороннего глаза имеющуюся у нас нелегальную литературу.Скоро наша квартира стала местом свидания лиц, находящихся на нелегальном положении, а иногда и временным приютом их.Через два-три месяца наш кружок представлял из себя тесно сплоченную коммуну, у которой почти все было общее.Мы продолжали время от времени посещать собра-ния общегородского союза учащихся. Но чувствова-



м
е
м
у
а
р
ы

233

ли, что пора нам уже от общеобразовательных вопро-сов перейти к выработке самостоятельного мировоз-зрения.Мы прочитали почти все, что имелось в библиотеке общегородского союза учащихся. Мы знали наизусть письмо В.Г. Белинского к Н.В. Гоголю. Тысячу раз про-читывали «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева. Плакали над заключительными словами произведения Некрасова «У парадного подъезда»:
«Волга, Волга, весной многоводной,
Ты не так заливаешь поля,
Как великой скорбью народной 
Переполнилась наша земля.
Где народ, там и стон… Эх, сердечный,
Что означает твой стон бесконечный
Ты проснешься ль, исполненный сил, 
Иль судеб повинуясь закону,
Все, что мог, совершил,
Создал песню, подобную стону,
И навеки духовно почил».Мы были готовы совершить любой благородный подвиг, но у нас не было главного, не было цельного мировоззрения на жизнь, на окружающую нас обста-новку. Нам нужна была ясная и твердая идейная программа.По мысли одного из членов коммуны мы решили собрать свою библиотеку. С первыми собранными в складчину несколькими рублями я отправился в книжный магазин Добровольного на Московской улице. Приказчик магазина с добрым и умным лицом посоветовал мне взять только что полученные мага-зином две книги Бельтова: «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», «За двадцать лет». Завертывая книги, приказчик повторял: «Жалеть не будете. Книги содержательные».Придя домой, я тут же приступил к чтению первой книги: «К вопросу о развитии монистического взгля-да на историю».Как потом я узнал, Бельтов был псевдоним осново-положника русского марксизма Г.В. Плеханова, кото-рый начал свою революционную деятельность в ка-честве народника, а затем порвал с народничеством и основал в 1883 г. вместе с П. Аксельродом, В. Засу-лич, Л. Дейчем группу «Освобождения Труда» — пер-вую русскую марксистскую организацию.Я читал книгу до глубокой ночи. Меня поражала в ней ясность и свежесть мысли. Почти на каждой странице ее встречались остроумные выражения, не лишенные юмора. В книге автор большое внимание уделял народниче-ству, и особенно от него досталось основоположнику народничества известному публицисту Н.К. Михай лов-скому за его идеализацию «трудового» крестьянского хозяйства и общины.Для нас книга была неожиданным откровением, которое поколебало и без того неустойчивые взгляды наши на окружающую нас обстановку. Хотя мы еще не могли целиком отрешиться от требований по-прежнему, без изменений бороться с царящим кру-гом нас полицейским режимом, слишком велика была притягательная сила господствующих среди передо-вой интеллигенции народнических идей, но где-то в глубине души внутренний голос подсказывал, что необходимо улучшить, изменить метод борьбы. С на-шей стороны началась внутренняя борьба за пере-стройку своего поведения, всех своих действий.

Читавшие книгу после меня товарищи приходили в восторг от прочитанной книги.После этого я стал искать в книжных магазинах нашего города все, что относилось к марксизму.Скоро я в магазине Алексеева на Московской улице достал «Нищета философии» Маркса, «Антидюринг» Энгельса, сочинение К. Каутского, Бебеля «Женщина и социализм», и Дицгена.Наконец удалось достать «Манифест коммунисти-ческой партии» Маркса и Энгельса, который за неиме-нием у нас одно время гектографа переписывали от руки для раздачи близко стоящим к нашей коммуне товарищам.В довершение всего нам удалось достать первый том «Капитала».Таким образом, в нашей библиотеке сосредоточи-лось достаточно на первых порах марксисткой лите-ратуры. И мы с рвением достойным первых прозели-тов приступили к изучению теории марксизма. Немало было поломано копий при решении тех или иных сложных вопросов в новой для нас теории. Помо-щи мы ни откуда не получали.Примерно в это же время появился марксистский кружок в 1-ой мужской гимназии на Дворянской ули-це (ныне 1-ая средняя школа на Красной улице), где инициатором кружка был ученик 6-го класса Хвиль-вицкий, очень развитый и начитанный юноша. Почти одновременно возник марксистский кружок и при 2-ой мужской гимназии на Лекарской улице (ныне 11-ая средняя школа на Володарской улице). Органи-затором кружка был ученик старшего класс Аскенази. Создавались эти кружки также без посторонней помощи.Помню, что нам раза два пришлось слушать беседы заезжих из Москвы социал-демократов на явочной квартире при небольшом магазине Гельпея. Унасле-довав от отца магазин, Гельпей был ярым революцио-нером. У него был склад оружия, которым снабжа-лись местные революционеры. Одним из револьве-ров, взятым на складе Гельпея, был убит полицеймей-стер Кандауров. Помощником Гельпея по распределе-нию и раздаче оружия был К. Федотов, который ныне здравствует и работает оптиком в магазине аптеко-управления.*   *   *По размаху и организованности революционного движения среди учащейся молодежи царского време-ни особенно отличались духовные семинарии. К 1904 году большая часть семинарий имела у себя революционные комитеты. Создан был затем цен-тральный революционный комитет. Летом 1905 г. в г. Владимире состоялся съезд пред-ставителей учащихся семинарий, где были выработа-ны требования для представления их семинарскому начальству. Представитель Пензенской семинарии случайно не попал на съезд, потерял ориентацию при поиске места нахождения съезда. Однако постановле-ния съезда дошли до нашей семинарии. Во исполнение постановления съезда ученики Пен зенской духовной семинарии в начале октября 1905 года объявили забастовку, и на общем собрании предъявили через своего председателя Владимира Милова ряд требований, заявив, что они не присту-пят к занятиям до тех пор, пока их требования не бу-дут удовлетворены. 
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9-го октября 1905 г. семинария была закрыта. По согласованию семинарского начальства с губерн-скими властями на территорию семинарии были введены войсковые части для выдворения учащихся. Одновременно был произведен тщательный обыск, как в самом здании семинарии, так и в здании обще-жития. Под тротуарами, соединяющими двор семина-рии с двором общежития, были найдены две бомбы.Ни семинарское начальство, ни губернские власти не догадывались, что, закрывая семинарию, они сде-лали большую услугу революционному движению в крае. Освобождающийся от занятий контингент учащихся в 350–400 чел. представлял из себя горю-чий материал и, разъехавшись по домам, семинари-сты являлись надежными агитаторами на местах, в сельской местности.Наша коммуна целиком оставалась в Пензе. К это-му времени мы получили извещение от центрального революционного комитета о созыве семинарского съезда в начале 1906 года в Московской семинарии. На съезд мы избрали члена нашей коммуны Василия Афанасьевича Гусынина, которого снабдили ман-датом и деньгами на проезд.Гусынин блестяще выполнил данное ему поручение и привез из Москвы постановление съезда, где предла-галось усилить борьбу за свободу и права учащихся.Весной 1906 г. наша семинария была открыта.В это время в большинстве духовных семинарий вовсю полыхал революционный пожар. В некоторых из них революционные выступления семинаристов сопровождались эксцессами.Как сообщалось в «Пенз. епарх. ведомостях», на страстной неделе, перед пасхой 1906 года в Вят-ской духовной семинарии был обнаружен централь-ный революционный комитет. Документы этого комитета были найдены в семинарской церкви под жертвенником. Выяснилось, кто был участниками Московского съезда в 1906 г. Из 50-ти с лишком ду-ховных семинарий успели объединиться 30 семина-рий, решивших бойкотировать переводные экзаме-ны, введенные снова в семинариях Св. Синодом (см. «Пенз. епарх. ведомости», 1907 г., стр. 544).Эксцессы в семинариях продолжались.В Тамбовской семинарии был убит ректор, архиман-дрит Симеон. Умер под пулями инспектор Тифлис ской семинарии (см. «Пенз. епарх. вед.», 1907 г., стр. 524).В Тамбовской семинарии стреляли в председателя «Союза русского народа» архимандрита Феофана. Обливали царский портрет кислотой. Некоторые из семинаристов состояли в боевой дружине (см. «Пенз. епарх. вед.», 1907 г., стр. 545).В Новгородской семинарии под покоями ректора семинарии была обнаружена бомба (см. «Пенз. епарх. вед.», 1907 г., стр. 546).В Каменец-Подольске в 6-ом классе семинарии взо-рвалась бомба. За последние недели пятая бомба.В Московской семинарии взорвалась бомба во вре-мя архиерейского богослужения 9 мая 1907 г. (см. «Пенз. епарх. вед.», 1907 г., стр. 546).Не избежала эксцессов и наша Пензенская семина-рия: 18 мая 1907 года был убит ректор семинарии архимандрит Николай.Семинария была снова закрыта. Снова по селам рассеялось около четырехсот надежных агитаторов.Только после таких выступлений было сломлено тупое упорство предержащих властей: семинаристы 

были допущены в высшие учебные заведения, и вну-тренняя жизнь в семинариях коренным образом изменилась.
V. Банкет в доме В.А. Карпинского на Дворянской 
улице (ныне Красной ул.)Мы все реже и реже стали посещать собрания обще-городского союза учащейся молодежи. Озабоченные судьбой своего учебного заведения, мы были заняты проведением целого ряда мероприятий по повышению активности нашей борьбы за свои права.К этому времени мы уже стали издавать на гекто-графе журнал, в котором освещались царящие в семи-нарии порядки, и давалась оценка поступков того или иного педагога.Тем не менее, мы продолжали поддерживать связь с теми, кто ввел нас в ученическое революционное подполье.Весной 1905 г. местные эсеры задумали устроить банкет передовой интеллигенции города. Старший брат Александра Ивановича Студенцова Николай Иванович Студенцов, будучи уже тогда известным эсером, обратился к нам за помощью в устройстве и организации банкета. Как бывший семинарист, он знал, что в семинарии имеется хор, славившийся на весь город, и просил сагитировать его для выступ-ления на предстоящем банкете. Кроме того, мы обя-зались обслуживать буфет и вешалку. Для проведе-ния увеселительной части банкета были приглашены прогрессивные артисты и артистки местного театра Вышеславцева.Сверх нашего ожидания уже в начале банкета по-мещение было настолько переполнено, что многие из посетителей стояли в дверях.Среди посетителей были земские и городские ра-ботники, прогрессивные учителя средних школ, юристы, студенты.Мне запомнилась яркая, красочная речь присяжно-го поверенного Кавтерадзе, полная ненависти к цар-скому режиму, которая закончилась восклицанием: «Да получит убийца возмездие от народа», намекая этим на произведенный расстрел 9 января 1905 г. рабочих в Петербурге у Зимнего дворца.Банкет затянулся далеко за полночь.Я видел, как в окна заглядывали городовые, но по-чему-то не решались зайти в помещение. Очевидно их смущала праздничная обстановка банкета. 
VI. Черная сотня в ПензеПоследовшие за «кровавым воскресеньем» 9-го января 1905 г. стачки рабочих в Петербурге и других городах через некоторое время вызвали реакцию со стороны буржуазных классов страны. По России про-катилась волна черносотенного погромного движе-ния. Погромное движение не миновало и нашу Пензу.К доморощенным черносотенцам из подонков пен-зенского общества прибыли гастролеры из других мест, главным образом, из Петербурга и Москвы. Они являлись посланцами лидера черной сотни, члена Государственной Думы Пуришкевича, председателя «Союза русского народа» и других черносотенных объединений.
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Жители патриархальной Пензы не могли, конечно, не заметить появление новых людей в больших ба-раньих шапках. Они разбрасывали листовки с угро-зой в них забастовщикам и революционерам покон-чить с ними. Население города не на шутку заволно-валось. В марте 1905 г. в городскую думу поступило заявление с протестом от 106 граждан города.Учащаяся молодежь начала принимать меры к са-мообороне. Члены нашей коммуны приобрели себе трости с большими утолщенными металлическими наконечниками и старались не ходить по городу в одиночку.«Пензенские губернские ведомости», особенно их сотрудник под псевдонимом «Жан» всячески старался разжечь черносотенную активность городских отбро-сов. Он даже не оставил в покое кадетскую газету «Перестрой» и ее редактора Езерского. В «Пензен ских губернских ведомостях» был напечатан такой его каламбур: «Перестрой», перестрой-ка «Перестрой».Городская полиция не только не унимала распоя-савшихся черносотенцев, но в некоторых случаях даже потворствовала им.Наблюдались случаи, когда некоторые ретивые городовые в поисках крамольников задерживали юношей, носящих очки и имеющих длинные волосы.
VII. Демонстрация 19 октября 1905 года в г. ПензеСвязанные с общим семинарским движением мы, члены нашей коммуны, после закрытия нашей семи-нарии не покидали Пензу.19 октября 1905 года в 10 часов дня мне нужно было сходить зачем-то в семинарское общежитие. Идя по Садовой улице, я поравнялся с 1-ой женской гимна-зией (ныне здание Облисполкома). В это время во всех учебных заведениях, кроме духовной семинарии, шли обычным порядком занятии. Я обратил внимание, что парадная дверь 1-ой гимназии была открыта настежь и из здания кучками выходили гимназистки старших классов.У здания быстро выросла большая толпа преиму-щественно из учащейся молодежи. Среди молодежи я сразу же узнал несколько человек нашего общего-родского союза учащейся молодежи. Чувствовалось среди присутствующих какая-то нервозность и через меру приподнятое настроение.Обычно в такие минуты достаточно небольшого толчка, чтобы вся толпа пришла в движение. Ведь перед этим только за день в стране произошло боль-шое событие: дарованы свободы. Стихийно начался митинг среди присутствующих учащихся. Толпа ри-нулась по немому сговору на демонстрацию по Мос-ков ской улице. Тут только я заметил значение наше-го общегородского союза в подготовке к революцион-ным выступлениям учащейся молодежи города. Сердце радостно забилось. Хотелось крикнуть на весь мир, что настала долгожданная свобода. Где-то в глу-бине души росла надежда на лучшее будущее.Двигаясь по Московской улице, я направо и налево раскланивался с членами нашего общегородского союза учащихся. Они составляли главное ядро демон-странтов. Вон показалось полное лицо гимназистки, внучки Огарева, друга Герцена, который когда-то жил в Пензе в ссылке. Внучка Огарева, состоя членом сою-за учащейся молодежи, являлась как бы символом 

революционных традиций, доставшихся нам от дедов и отцов наших. Демонстранты следовали по Москов-ской улице с пением революционных песен, и над го-ловами их возвышался красный флаг. Минуя расположение базарных палаток и ларьков, демонстрация достигла железнодорожных мастерских. Выходные двери мастерских были плотно закрыты. Перед железнодорожной насыпью демонстранты остановились. Я шел впереди колонны. Взобравшись на насыпь, я посмотрел по сторонам. На путях никого не было. Я махнул рукой, и колонна двинулась на на-сыпь. Не успели мы повернуть в сторону вокзала, как со всех сторон нас окружили солдаты. Они держали ружья наперевес, слышно было щелканье ружейных затворов. Суровые лица солдат с маленькими обруб-ленными носами и широкими скулами говорили нам, что мы имеем дело с киргизами или башкирами.Солдаты теснили нас к большим закоптелым окнам железнодорожных мастерских. Скоро в толпе повали-лось наземь несколько человек, а затем под напором солдат через несколько минут вся толпа лежала на земле. Солдаты стали бить лежавших прикладами ружей по головам. Подоспевший молодой подпоручик долго не мог успокоить озверевших солдат.Когда офицеру удалось водворить немного порядок на месте происшествия, то нас, поднимавшихся с зем-ли, пропускали через строй солдат, которые считали нужным каждого из нас награждать ударом по спине прикладом или пинком в живот.Среди демонстрантов оказалось много раненых. На месте расправы валялись не одна пара галош, головные уборы и разные домашние вещи.Убитых не было.Этим испытание демонстрантам не кончилось. Те, кто из них с места происшествия бежал через ба-зар, то подвергался избиению от мясников и всякого рода торговцев.Почти на моих глазах была до полусмерти избита гимназистка из старших классов мясником, который, схватив ее за длинную косу, повалил в грязь и бил ногами, приговаривая «вот тебе свобода!».Так совершилось надругательство над нашими наде-ждами на свободу, которые наполняли наши молодые сердца, когда мы выступали на демонстрацию… 
VIII. Пензенские анархистыРеволюция 1905 года настоятельно потребовала от передовой учащейся молодежи нашего города не только определить свое отношение к происходив-шим событиям, но и необходимость выработки цель-ного мировоззрения, так необходимого ей для руко-водства в личной жизни.Многие учащиеся школ нашего города связали свою судьбу с партией социалистов-революционеров. Я и другие члены нашей коммуны, основательно озна-комившись с теорией Маркса, тяготели к марксизму.Было и третье направление у учащейся молодежи города, это — увлечение учением анархистов. Правда, последователей этого учения среди молодежи было невелико. Надо сказать, что в таких тогда отсталых странах, как Россия или Италия, анархизм имел для себя благодатную почву. Лучшими теоретиками анархизма считались наши Бакунин и Кропоткин и итальянец Элизе Реклю.
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Как известно, на черном знамени анархистов был написан такой парадокс: «Дух разрушений есть в то же время созидающий дух». Немногих могло подкупить такое парадоксальное суждение. В самом деле, как мог в разрушении ютиться еще созидающий дух? Несмо-тря, однако, на это среди пензенской учащейся молоде-жи нашлись последователи этой бредовой теории.В нашей семинарии оказалась целая группа анар-хистов, возглавляемая Владимиром Миловым, тем самым Миловым, который в октябре 1905 г. председа-тельствовал на общем собрании учеников семинарии, предъявивших затем своему начальству ряд требова-ний и объявивших забастовку.На своей квартире Милов читал своим немногим последователям лекции. Какой практический резуль-тат его лекций — мне не известно. Но последовавший целый поток террористических актов и экспроприа-ций в 1907 году являлся, пожалуй, отзвуком пропове-ди несложной науки по теории анархизма.
IX. Террористы и экспроприаторы без партийного
ярлыкаКонец 1906 года и начало 1907 года ознаменова-лись как в городе Пензе, так и в сельской местности Пензенской губернии, целым рядом террористиче-ских актов и экспроприациями. Почти каждый день можно было слышать на база-рах и других общественных местах об убийствах или покушениях на убийство, о налетах с целью грабежа на казенные винные лавки и церкви.Местные газеты описывали подробности грабежей и экспроприаций. Экспроприации совершали не оди-ночки, а группы в 3–5 человек, причем это делалось часто средь белого дня. При налетах на казенные винные лавки экспроприаторы оставляли расписку в том, что изъятие денежных средств производилось по уполномочию партии анархистов или какой-либо партии.Чем же можно было объяснить появление большо-го количества экспроприаций и террористических актов?Местные социалисты-революционеры не раз пуб-лично заявляли о непричастности их к совершаемым экспроприациям в городе и селах, а также к террори-стическим актам, необходимость которых не оправ-дывались никакими обстоятельствами.Как потом выяснилось, что главный контингент террористов и экспроприаторов состоял из уволен-ных учеников школ, которые не принимались на ра-боту, и они были предоставлены самим себе. Чтобы не умереть с голоду им приходилось прибегать к экспроприациям. Это было в лучшем случае. В худ-шем — некоторые из них экспроприацию и террор избирали своей профессией, совершение которых часто нельзя было оправдать чем-нибудь разумным, кроме разнузданного и эгоистического своеволия.Так, по крайней мере, погиб 18 мая 1907 года недав-но прибывший в Пензу ректор семинарии архиман-дрит Николай от руки бывшего семинариста Германа Великопольского, которому он не только ничего пло-хого не сделал, но и не знал его даже в лицо. Как потом объясняли, убийца во чтобы то ни стало ставил себе задачу — закрыть семинарию.Семинария была закрыта.

X. Жребий брошенВ 1907 году обозначился спад революционного дви-жения в нашей стране. Это чувствовалось и в Пензе. Среди учащихся слышались нотки разочарования ре-волюционным движением. Все меньше и меньше было выступлений учащихся в школах. Чуть ни на 45˚ подня-лись головы отъявленных формалистов-педагогов. Улыбки расцвели на рожах держиморд.31 октября 1907 года семинария была открыта. Мои товарищи, выдержавшие весенние экзамены, разъехались по разным городам для поступления в высшие учебные заведения. Большинство из них по-ступили в Варшавский университет.К этому времени я уже был уволен из семинарии и отдан под надзор полиции. Надежды поступить в университет у меня не было, тем более, что губерна-тор свидетельства о политической благонадежности мне как поднадзорному ни в коем случае не дал бы. На мое счастье в это время в Москве открылось новое высшее учебное заведение: коммерческий ин-ститут (ныне институт народного хозяйства в Замо-скворечье), куда были приглашены для чтения лек-ций лучшие профессора Москвы. Я подал заявление в институт и был зачислен на 1-й курс. Оглядевшись через некоторое время, я заметил, что больше половины студентов института являются люди с революционным прошлым.Это особенно сказалось на студенческих сходках. Помню, на одном многолюдном собрании студент старшего курса делал доклад на модную тогда тему: разбор философской системы Маха и Авенариуса «Эмпириокритицизм». К этому времени вышла книга В.И. Ленина под псевдонимом Вл. Ильин «Материа-лизм и эмпириокритицизм».Завязалась долгая и оживленная дискуссия. Яростно наступали материалисты на последователей Маха и Авенариуса из русских почитателей новояв-ленной сугубо идеалистической философии. Против-ники, в свою очередь, не сдавались и обвиняли мате-риалистов во всех смертных грехах по нарушению законов логики и требований здравого разума.Для меня это было самой лучшей школой по изуче-нию марксизма. Я не хочу сказать, что уже тогда был вполне правоверным марксистом, но у меня имелся сравнительно большой багаж знания по марксизму, который давал мне возможность выступать само-стоятельно на собраниях.Таким образом, жребий был брошен, и я пошел по пути, указанным Марксом. 
XI. Пензенский АзефБудучи в 1908 году в Московском коммерческом институте я как-то купил себе очередной номер газеты «Русское слово», развернул ее и ахнул: на по-следней странице была помещена статья под заголов-ком: «Пензенский Азеф». Я буквально пожирал глазами каждую строчку ста-тьи. С каждой минутой росло мое возбуждение. «Кто это Пензенский Азеф?» — проносились в моей голове мысли с быстротой электрического тока.Таким двойником известного провокатора Азефа оказался Алексей Пятнов. Тот самый Пятнов, мой одноклассник по семинарии, который меня и моих 
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близких товарищей сопровождал два-три года тому назад на нелегальную квартиру для организации кружка самообразования.В статье рассказывалось, что на днях состоялся в Пензе губернский суд, которым Алексей Пятнов осужден был за вымогательства на два года каторги. Пятнов, состоя на службе у пензенских жандармов, занимался еще, кроме того, вымогательством у со-стоятельных граждан денег. Для этого он подбрасы-вал письма от имени группы анархистов. Последний жертвой его был гвардии поручик в отставке Сама-рин, проживавший на набережной реки Пензы.В подброшенном письме Самарину под страхом смерти предлагалось принести деньги в Лермонтов-ский сквер, где Самарин должен передать их лицу, ожидавшему его у памятника Лермонтову. В письме были указаны день и час.Самарин с письмом отправился в полицию и за-явил, что он подвергается такому вымогательству не первый раз, и просил принять меры.Полицейские решили произвести облаву на дерзко-го вымогателя. В указанный день и час на лавочку против памятника Лермонтову был посажен городо-вой, загримированный под Самарина, а в соседние кусты засели два вооруженных городовых. В услов-ленный час появился Пятнов и направился прямо к своей мнимой жертве. Сидящий на лавочке городо-вой протянул Пятнову запечатанный пакет. В этот момент из кустов выскочили оба городовые. Завяза-лась борьба. Пятнов отличался силой и ловкостью. Однако сопротивляться троим городовым он не мог. Они связали его и доставили в полицию. Пензенский жандармский полковник настаивал перед полицией об освобождении нужного и ценного ему провокатора. Однако в полицейских заговорила профессиональное самолюбие. Дело Пятнова было передано ими в суд. Жандармерия также не отступа-ла и поставила в известность министра внутренних дел Столыпина о происшедшем случае в Пензе. Но это не помогло провокатору, так как продажная царская фемида не пошла на этот раз на сделку, опасаясь ши-рокой огласки, вплоть до обсуждения инцидента в Государственной Думе. Алексей Пятнов в это время был студентом Варшав-ского университета. Обладая счастливой наружностью, он кроме того состоял по словам некоторых товари-щей еще на содержании одной богатой вдовы.Бросалось всякий раз в глаза почти ежедневное посещение им театра, его щегольский студенческий костюм и обжорство в буфетах.Об аресте 11 февраля 1905 года 86 человек учащих-ся в доме Вышеславцева по Покровской ул. (ныне ули-ца Калинина) мы еще тогда знали. После прочтения мною статьи о Пятнове в московской газете «Русское слово» мне все чаще и чаще приходила мысль: не яв-ляется ли это работой провокатора Алексея Пятнова?
XII. Непризнанный в своем «отечестве» пророкС поступлением в Московский коммерческий ин-ститут я всякий раз на летние каникулы приезжал из Москвы в Пензу. Здесь я на летнее время по реко-мендации нашего институтского профессора по ста-тистике Алексея Федоровича Фортунатова имел вре-менную работу в земстве.

В 1911 году Пензенская городская управа органи-зовала издание двухнедельного журнала под назва-нием «Пензенский городской вестник».Приехав в этот раз из Москвы в Пензу, я уже застал несколько номеров городского журнала.В 1911 году исполнялось 50 лет со дня освобожде-ния крестьян от крепостного права. Отцы города решили отметить эту знаменательную дату.Редакция журнала «Пензенского городского вест-ника» не могла, конечно, ни откликнуться на столь важное событие.Случилась так, что секретарь редакции журнала Петр Ксенофонтович Соколов оказался мне знакомым. Он когда-то учился в Ярославской духовной семина-рии. П.К. Соколов попросил меня, не смогу ли я напи-сать что-нибудь для юбилейного номера журнала.Я долго колебался, так как полагал, что журнал, являясь печатаным органом крупных городских цен-зовиков, мог только помешать на своих страницах то, что отвечало их чаяниям и желаниям. Особенно меня смущало, что редактором журнала являлся большой толстосум Д. Вярьвельский, красивый дом которого возвышался на Московской улице. Сколько я ни думал, но всякий раз приходил к за-ключению, что мою статью едва ли пропустят в жур-нале. Однако я, в конце концов, отважился написать статью, посвященную пятидесятилетнему юбилею освобождения крестьян от крепостного права. Я ре-шил изложить в ней свое тогдашнее credo на кресть-янский вопрос и вообще на ожидавшую нашу Родину судьбу. Подписавши статью из предосторожности псевдони-мом: «Ив. Правдин», я отослал ее в редакцию журнала.Каково же было мое удивление, когда я через не-сколько дней, раскрывая юбилейный номер журнала, увидел там свою статью.Статья имела такой заголовок: «Великая реформа».Вот что писал я тогда в своей статье: «В истории многих народов были страницы, где каждая строка прописана слезами, потом и кровью, где попрание человеческого достоинства, жестокая расправа и пытка занимали первое место и играли видную роль.В этом отношении не составляет исключения и наш русский народ. Почти триста лет тяготело над нашим крестьянином крепостничество, которое в некоторых случаях мало чем отличалось от класси-ческого рабства античного мира. Тот знаменитый термин, которым римляне обозначали раба — instru-mentum vocale — приложим и к нашему крепостному крестьянину. Крестьянин действительно был живым инструментом, вещью в руках помещика. Помещик мог распоряжаться этой вещью, как хотел: продавал ее и оптом и в разницу, менял на другие предметы, ссылал в Сибирь, отдавал в солдаты и т. д. Словом за крестьянином не признавалось никаких прав. Даже священное право брака находилось всецело в руках помещика. Ни одна крестьянская девушка не могла без разрешения «барина» выйти за-муж. Неко торые сластолюбивые помещики в этом отношении заходили слишком далеко: «они обзаво-дились целыми гаремами, состоящими из крепост-ных девушек». И далее:«Тот идеализм на счет произведенной реформы, который охватил при освобождении крестьян луч-
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шую часть нашего общества, через несколько лет сменился разочарованием. Стали раздаваться голоса, что реформа не удалась. Указывали на растущее без-земелье крестьян; состояние крестьянских хозяйств стало хуже, чем было оно до реформы, тем более, что всякого рода поборы ложились тяжелым бременем на плательщиков крестьян. Неурожай целого ряда лет дополняли картину безотрадного положения бывших рабов. В этом, конечно, была большая доля правды. Толь ко безземельем и малоземельем можно объяснить появ-ление в городах целых кадров свободного пролетариа-та, который искал себе там труда. Началось тяготение деревни к городу, и город стал расти за счет деревни. Появились фабрики, заводы. Капитал, лежавший дото-ле в кубышках, мог теперь при появлении наемного труда, делать обороты. Оживилась торговля».Статья заканчивалась таким самоуверенным с моей стороны предсказанием, которое затем было оправдано жизнью:«Еще не так давно между некоторыми группами на-шей интеллигенции велся спор о том, пойдет ли Рос-сия в своем экономическом развитии по пути запад-ных государств или нет. Одна сторона утверждала, что России не миновать этого пути, что в ней, как на Запа-де, появится, и будет расти пролетариат, что деревня будет стремиться к городу и т. д. Другая сторона утвер-ждала обратное. Россия страна земледельческая — го-ворила она — и останется таковой. Жизнь разрешила спор в пользу первой стороны» (см. «Пензенский го-родской вестник» за 1911 г.; № 3; стр. 13, 15 и 16).На последние слова, приведенные мною из статьи, последовало со стороны редакции журнала такое замечание (привожу его полностью): «Категори чес-кое утверждение автора является спорным и по настоящее время. Вопрос этот огромной важности и в нашем журнале мы не можем его достаточно осветить. Редакция». Таким образом, я оказался непризнанным проро-ком в моем пензенском «отечестве»! 

Так были сильны еще тогда народнические идеи среди пензенской интеллигенции. В первые же дни по выходе в свет юбилейный № 3 «Пензенского городского вестника» за 1911 год был конфискован губернской властью.*   *   *С тех пор прошло 45 лет до наших дней. Много воды утекло за это время. Много мировых событий произо-шло на нашей планете. Россия из царской монархии превратилась в социалистическую республику.Коренным образом изменилась жизнь в нашей стра-не. Сама страна стала иметь другой вид. Появились новые города. Созданы целые сотни промышленных предприятий. Исчезли миллионы вековых пустырей и на них зазеленели теперь тучные поля. Нет уголка в стране, куда бы ни проник расчетливый глаз хозяина страны — рабочих и трудового крестьянства. Изменилось и мое родное, в шутку называемое мною «отечество», — Пенза, где я учился и работал.Прежняя патриархальная Пенза с 60-ю тысячами жителей выросла в большой промышленный город, с десятками промышленных предприятий, насчиты-вающая ныне около 3-4-х сотен тысяч жителей. Изме-нился и сам вид города. С каждым годом в Пен зе появ-ляются все новые и новые большие, красивые дома.И вот мне за последнее время все чаще и чаще вспоминаются слова Н.В. Гоголя из его бессмертного произведения «Мертвые души»:«…Не так ли и ты, Русь, что бойкая, необгонимая тройка, несешься?.. Русь, куда же несешься ты, дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорван-ный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, постораниваются и дают ей доро-гу другие народы и государства». 
29/VII – 1956 г. Ив. Тонитров



Илья Яковлевич 

СУДАКОВ(1890–1969)
МОЯ ЖИЗНЬ В ТРУДЕ И БОРЬБЕПечатается по авторской рукописи, хранящейся в Пензенском государственном краеведческом музее



 Илья Яковлевич Судаков прожил необычайно яркую жизнь. Начина-
лась она в Пензенской губернии, где он родился в с. Ростовка Нижнело-
мовского уезда и учился в духовных заведениях. Здесь его захватили 
романтика революционной борьбы и одновременно увлечение театром, 
который он воспринимал как «оружие против царизма». Судаков до 
театральной жизни — семинарист, председатель пензенской неле галь-
ной молодёжной организации, подпольщик и политический ссыльный 
(1911–1914), младший офицер царской армии (1916–1918), председатель 
Ораниенбаумского Совета рабочих и солдатских депутатов. В театраль-
ной жизни — один из любимых учеников К. С. Станиславского, который 
разглядел в нём талант театрального деятеля, артист и режиссёр МХТ 
(1924–1937, 1947–1951), принимал участие как режиссёр в постановках 
его знаменитых спектаклей «Белая гвардия», «Бронепоезд 14-69» и др. 
Художественный руководитель Малого театра (1937–1944), Театра рабо-
чей молодёжи (ТРАМ, 1933–1937, ныне Ленком), Московского драма ти-
чес кого театра (1957–1958, ныне на Малой Бронной). Профессор ГИТИСа 
(1930–1956), лауреат двух Сталинских премий (1942, 1951) и трижды 
орденоносец. Как это всё вместилось в одну жизнь? Об этом — его 
мемуары.

Люди театра относились к нему по-разному, периодически обвиняя 
в разрушении МХТ и Малого театра (из-за современного репертуара 
и яркой социальности его постановок). Однако все подчёркивали его 
несомненную одарённость и значительность личности, колоссальную 
работоспособность, целеустремлённость и идеологическую несгиба е-
мость. Свои спектакли он рассматривал как иллюстрации к учебнику 
истории партии. Его постановку пьесы В. М. Киршона «Хлеб» (МХТ, 1931) 
ЦК ВКП(б) рекомендовал смотреть коммунистам, едущим на хлебозаго-
тов ки. В этом Судаков видел осуществление жизненной мечты. Он счи тал, 
что «театр — кузница идей». Конечно, это однобоко и ошибочно, но ведь 
и с тем, что сейчас происходит на исторических подмостках русских теат-
ров, трудно и не хочется соглашаться.
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Посвящается моей жене
народной артистке СССР 
К.Н. ЕланскойНастало время мне оглянуться на пройденный мною жизненный путь. Это единственная работа, которой сейчас я могу заняться.Письмо Гусынина (Приложение 1) толкнуло меня написать о своей жизни.Мне 70 лет, я парализован, я не могу говорить, я не могу ходить. Но это никому неинтересная тема. Это лишь повод к моей работе.Итак, как я жил?Моя трудовая жизнь началась, когда мне было 16 лет, и я учился в Пензенской духовной семинарии. Как я попал в духовную семинарию? Отец мой, сам малограмотный, жил мечтой дать своим детям образо-вание, чтобы они не повторили горькую, злую участь, которая выпала на его долю.«Тоска, тоска, Ильюша», — говорил он иногда мне, и глаза его были полны слёз. Пустота и бесцельность жизни угнетали его.Отец мой был разносторонне одаренной натурой. Он был талантливым рассказчиком. Большой природ-ный юмор сверкал и переливался в рассказах о случа-ях его жизни. Он писал стихи сатирические, высмеи-вал нравы и быт помещиков, у которых служил стар-шим рабочим, а после приказчиком. Стихи свои он читал в хлебном амбаре рабочим и случайно заезжав-шим крестьянам. Громким, одобрительным смехом награждала аудитория стихотворца. Но потом это доходило до ушей хозяев-помещиков и отца немед-ленно увольняли. Он исчезал на несколько дней, а потом являлся и заявлял, что надо ехать на новое место работы. Тогда грузили на подводы весь домаш-ний скарб. И вот ночь. Я лежу на верху воза, надежно привязанный веревкой — мне 3–4 года. Надо мной бездонное ночное небо. Рядом с подводой шагает отец, а рядом с ним идет маленькая женщина, беспре-дельно преданная отцу и нам — детям, шагает по до-рогам Саратовской, Тамбовской, Пензенской губер-нии — моя нежная, прекрасная мать — мама. И была у отца моего слабость — он любил читать и петь в церкви на клиросе. А особенно он любил чи-тать «Апостол». С большой, тяжелой в металлической оправе книгой, выходил он на середину церкви. Он на всю церковь полным голосом кричал: «Коринфя нам послания святого апостола Павла чтение» — «вон-мем» — отвечал священник из алтаря. Тогда нараспев отец мой на самой низкой ноте начинает чтение «Апос-тола» — «Братие». Чтение «Апостола» заключается в том, что каждая следующая фраза пелась на полтона или на тон выше предшествующей фразы. К концу чтения голос забирался в невообразимые теноровые верха, а однажды голос отца сорвался, и он просвистел и прошипел последнюю фразу. Но в следующую обед-ню, он опять вышел на середину церкви. Поэтому попы 

были приятелями отца. И вот в 1904 году, когда мне было 14 лет, и я окончил 4-х классное городское учили-ще в гор. Городище, очередной приятель поп посовето-вал отцу отдать меня в духовное училище в гор. Пензе. Нашли мне репетитора — семинариста Ивана Афана-сьевича Корочкина. За лето 1904 года он подготовил меня по латыни и по гречески, и я осенью выдержал экзамен в 3-й класс духовного училища в Пензе. Кругом меня сидели дети духовного сословия, и я впервые ощутил сословную рознь. На вопросы учите-лей, я с внутренней гордостью отвечал: «сын крестья-нина». Проучившись зиму в 3-м классе, я в августе 1905 года выдержал экзамен в 1-й класс духовной се-минарии. На вопрос одного из преподавателей, экзаме-новавших меня, почему я шагаю через 4-й класс духов-ного училища, я ответил, что мой отец не имеет денег, чтобы долго учить меня, поэтому я должен постарать-ся, скорее кончить учебу, чтобы начать помогать отцу, учить моих двух сестер.В конце августа или начале сентября в нашем кори-доре возник шум. Это было перед первым уроком, в начале дня. Я увидел какие-то мечущиеся фигуры и услышал крик: «Все в шестой класс на сходку, живо, живо в 6 класс!»Мы толпой ввалились в шестой класс. Скоро все 400 семинаристов были в сборе. Мы забили класс, стоя толпой. Семинарист 4 класса Миловзоров под-нялся на стол и обратился к нам: «Мы не начнем учеб-ного года! Мы забастуем! Наши требования: изменить учебную программу — 1) введение курса естество-знание; 2) приравнять кончивших 4 класса семина-рии для поступления в Университет, как окончивших 8 классов гимназии».Мы бурно приветствовали заявление Миловзорова, и вдруг канючащий рев баса! «Я хочу учиться, я не хочу бастовать». Это ревел семинарист 6 класса Пальмин. «Я в этом году кончу семинарию, мне батя невесту нашел — приданое приход, я буду попом — на что мне ваш Университет». К чёрту! Долой! — завопили мы. Бас продолжал канючить. Тогда возникла «Марсельеза». «Отречемся от старого мира…» — грянули свежие мо-лодые голоса.Я здесь впервые услышал «Марсельезу», я не знал ни слов, ни мелодии, но я пел, пел, подхваченный об-щим подъемом. Волнение мое было так велико, что я на лету хватал слова и мелодию и пел. С пением мы все вышли в коридор, вышли в семинарский сад — так мы сорвали уроки и разошлись по домам. Во второй половине дня я пошел в семинарию. Поли ция уже оцепила семинарию, и конные казаки разъезжали вокруг семинарии, а из раскрытых окон 2-го этажа гремели басы: «Вставай, поднимайся, рабо-чий народ». Это разносилось по всей Пензе. «И в роди-мых лесах на царя и господ он отыщет покрепче дуби-ну-у-у. Эх, дубинушка, охнем!» — семинария бастовала.В конце сентября я уехал к отцу в имение помещи-ка Никонова. Каждый вечер полыхали зарева, пожа-
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ры, горели барские поместья. Появились слухи, что скоро дойдет очередь и до Никонова. К отцу пришел татарин и предупредил, что завтра они придут гро-мить Никонова. В тот же день отец маму, двух сестер и меня отправил за 5 верст, на хутор. Отец один остался в имении, так как помещики давно уже сбе-жали. Наутро все три Елюзани — три татарских села на тысячах телег по дорогам и без дорог, по полю дви-гались к имению. Они двигались к хлебному амбару с бревном, намереваясь выломать дверь. Отец подо-шел к ним: «Зачем же ломать двери — это не по-хо-зяйски». Вынул ключи, отпер двери: «Входите, пожа-луйста». Стали выгружать хлеб, из второго этажа барского дома полетел рояль и со стоном ударился о землю. Отец погрузил на телегу свой скарб,  в этом ему помог один из татар, и поехал к нам. К вечеру со стороны имения возникло зарево — горел барский дом. Отец решил, что нам лучше всего уехать на ст. Чаадаевку, в 15 верстах, и мы вместе с отцом в ночь выехали. Зарево полыхало.Через несколько дней в Чаадаевку явился казачий есаул с сотней казаков. А потом однажды утром я увидел на станции высокого человека с черной бо-родой. Это был саратовский губернатор Столыпин. Он осматривал привезенные на платформах пушки. Затем во главе со Столыпиным казаки и артиллерия двинулись в поход на татарские села. Столыпин начи-нал свою карьеру — карателя. От попадания снаря-дов татарские хижинки разлетались в щепки, казаки жестоко пороли мужчин. По словам очевидцев от уда-ра нагайкой кровь свистела до потолка низеньких хат. Так перепороли и начисто ограбили все три села — но вывезенного у Никонова хлеба не нашли. Он был надежно укрыт в землю на окраине одного села. Избиваемые на все вопросы о хлебе молчали.Только весной 1906 года я вернулся в Пензу. Выяс-нилось, что наши требования о поступлении в Уни-вер ситет удовлетворены, и с осени начнутся занятия в семинарии. Настроение в городе было мрачное. Недавно только через Пензу прокатили каратели — Мин и Риман с семеновцами, оставив после себя висе-лицы. Они двинулись через Сызрань — Самару в Си-бирь и везде на их пути виселицы, виселицы… Царь дал свободу, издав Манифест — мертвым кладби-ще — живым — под арест. На всю Россию прокати-лось треповское «патронов не жалеть». Черная ночь реакции надвигалась на Россию. Но чем ночь темнее, тем ярче звезды. Чем темнее ночь реакции, тем ярче в наших сердцах и умах мечты о свободной, прекрас-ной жизни. Семинарские науки — изучение пяти книг Моисея меня не интересовали, и я с упоением читал статьи Белинского, а потом мне попал в руки Писарев. Белинский и Писарев стали моими учителями — их я усердно изучал. Они научили меня любить и пони-мать русскую литературу. Белинский научил меня лю-бить театр, а у Писарева я нашел ответ на вопрос — как мне жить свято. «Идите в театр, живите и умрите в нем» — научил меня Белинский. Пока не разрешен вопрос о голод-ных, разутых и раздетых — я ни о чем другом не дол-жен думать, — крепко внушил мне Писарев. Это и ста-ло программой всей моей жизни. В этом же 1906 году был нанесен удар моей вере в бога. Это сделала книга Ренана «Жизнь Иисуса». Я читал книгу всю ночь. Я был потрясен открытием, что «Евангелие» Матфея написано через 200 лет после смерти Иисуса, Марка 

через 300 лет, Луки через 400 лет, а Иоанна через 800 лет. Значит ложь, что это писали ученики и спо-движники Христа, Ренан это ясно доказывал. Весной 1906 года сестра моя Шура окончила сель-скую школу, отцу очень хотелось, чтобы она училась в женской гимназии в Пензе, но он получал жалование 13 руб. в месяц и содержать нас двоих в Пензе не мог, поэтому я должен был начать зарабатывать деньги. Мне повезло, за весну и лето я нашел три урока с опла-той 15 руб. в месяц. Я сообщил отцу, что он может привозить Шуру в Пензу. За 15 руб. я снял комнату со столом, и мы стали учиться оба. Так продолжалось, пока меня не посадили в тюрьму в 1909 году. За что же меня посадили в тюрьму? А вот за что.Прочтя Ренана, я понял, что был слепым. Я начал большой труд по выработке в себе научного мировоз-зрения. Я стал читать книги по особому отбору. Вста-вал в 6 утра и читал до позднего вечера. Первой я про-читал Липперта «История культуры». Я раздавил злую, глупую веру в бога. Я узнал, как человек сам создал бога, а не бог человека. Я по своему плану стал изучать историю русской общественной мысли. После Белин-ско го и Писарева я стал изучать Добро любова и Чер-ны шевского. Прекрасное есть жизнь — учил меня Чернышевский — и это было отличным противоядием против символизма и декадентства, которые как море разливались в литературе в годы реакции. Я поставил цель — изучить, как возникла жизнь на земле. Поэтому изучал Дарвина, и на мое счастье мне попалась книга Плеханова «К вопросу монисти-ческого понимания истории» и «Коммунистический Манифест» Маркса и Энгельса.Как яркая молния осветил мне развитие жизни закон борьбы за существование и выживание приспо-собленных. И еще более яркая картина общественно-го развития. В основе рост производительных сил и определяемые этим смены общественных отноше-ний — борьба классов — вот законы развития обще-ства. Но передо мною встал вопрос — как же мне выполнить указания Писарева. Как я могу принять участие в решении вопроса о голодных, разутых и раздетых. Подумав, я решил, что я должен переда-вать другим людям, что узнал я сам.Я организовал в семинарии 2 кружка: 1) по изуче-нию истории культуры и 2) истории русской обще-ственной мысли. Так у меня оказалось 50 человек единомышленников, и одновременно с этим я через знакомого железнодорожника создал 2 кружка среди рабочих-железнодорожников — один о религии и 2-й — по текущей политике, где я разоблачал само-державие, пьяный бюджет, мракобесие и т. п. Темы бе-сед: «9 января 1905 г.; Обман манифеста 17 октября 1905 г.; Боязнь просвещения; Торговля солдатами».Летом 1907 года я продолжал работу по созданию научного мировоззрения. Я изучил психологию и фи-лософию. Я вставал в 6 часов утра и читал до 8–9 ча-сов вечера, без отрыва. Проштудировал психологию Гефтинга, Джемса, Вундта, физиологию Сеченова, психологию чувств Рибо, философию демократа Аристотеля — отчего складывалось материалистиче-ское миропонимание.Дарвина «Происхождение видов», «Трансформизм и дарвинизм» Геккеля были по-прежнему в орбите моего внимания. Также Ленин «История развития капитализма в России». Кроме того, изучал политэко-номию, читал Богданова, Чупрова, Железнова. 
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За 2 года работы над собой, я довольно сильно про-двинулся вперед. Я не был уже тем слепым челове-ком, каким был в начале этого пути.В начале 1907 года, когда я приехал от отца в Пензу, один семинарист секретно сообщил мне, что меня приглашают на подпольное собрание, и чтобы я там непременно выступил. Я согласился. С волнением шел я на это собрание. Там я увидел молодежь разных учебных заведений и много взрослых мужчин и жен-щин — всего человек 60.Выступал с-д. меньшевик. Он говорил о Государ-ствен ной Думе, о реформах, которые через неё надо провести, говорил о тактике с-д. меньшевиков. Меня душила ярость и, когда мне предоставили слово, я яростно обрушился на меньшевиков. Не реформы Думы, не ждать, а вооружение рабочих и подготовка вооруженного восстания, активно действовать — вот что нам нужно, — утверждал я. Нам нужно подгото-вить такую революцию, которая превратила бы Рос-сию в трудовое государство. Землю — крестьянам, фабрики и заводы — рабочим. Революция создаст правительство, которое организует обмен между го-родом и деревней, уничтожит паразитические классы помещиков и капиталистов. Трудовое государство — вот мой идеал. Это решение вопроса о голодных, ра-зутых и раздетых. Я говорил горячо, страстно. И по тишине, которая воцарилась, я понял, что меня слу-шают внимательно. В перерыве я вышел на крыльцо. В садике говорили два голоса. В одном я узнал пред-седателя собрания. «Да, паренек горячий, — говорил он, — как он меньшевиков с грязью смешал». — «Я не пойму, что он — искровец, что ли», — говорит другой голос. Я не понял, что такое «искровец». «Это нам сейчас неважно, — сказал первый, — потом выясним. Важно то, что кандидатура подходящая, с огоньком». Я понял, что речь шла обо мне и, не же-лая подслушивать, вернулся в комнату. Что за канди-датура, куда они меня прочат? — думал я.Через несколько дней было собрание делегатов учебных заведений, и на этом собрании я был избран председателем центрального органа революционной молодежи гор. Пензы. Тут я понял смысл подслушан-ного разговора. На обязанности председателя было редактирование журнала Ц.О. Я с наслаждением вел эту работу. Я сам писал не только передовицы, но все основные статьи номера, сам переписывал их гекто-графическими чернилами и сам печатал на гектогра-фе 50–60 номеров журнала ежемесячно. От этой рабо-ты руки у меня всегда были синие. Я отмывал их соляной кислотой.Мы строго соблюдали моральную чистоту нашей организации. Помню, прислали нам письмо уральские девчата. Они писали, что приняли обязательство хра-нить свою чистоту до брака. Они призывали нас последовать их примеру. Мы ответили им, что приняли такие же обязательства. Мы строго следили за чисто-той наших ребят. Это был острый вопрос, если вспо-мнить, что в годы революции в губерниях Поволжья и в других развивалось движение «огарков» — это отребье молодежи, объединившихся на почве пьянства и разврата. Мы боролись также против балов и танце-вального угара, которыми начальство отвлекало моло-дежь от революции. Поэтому я сам в молодости прези-рал танцы — о чем теперь очень сожалею. А тогда я об этом не жалел: моей радостью была моя работа, кроме того, у меня был театр. Увлечение театром у меня на-

чалось летом 1904 года, когда я увидел спектакль «Весенний исток». Игра актера Белоконь меня потряс-ла. Я три дня был вне себя. Ни о чем не мог думать и говорить, кроме этого спектакля.Зимой 1906 года я с согласия начальства поставил в семинарии «Бедность не порок» Островского. Сам я играл Любима Торцова. В 1907 г. поставил «Доход ное место» Островского и играл Жадова. Плакал я искрен-ними слезами в 4-м акте в сцене с Полиной. После это-го спектакля семинаристы мне дали прозвище — тра-гик. Декорациями нам служили классные доски. На них мы натягивали одеяла из дортуаров. Зимние серые одеяла шли на облицовку бедных комнат, а летние белые с синей или коричневой расцветкой — на бога-тые комнаты — апартаменты. Устраивали мы литера-турные вечера, на них я всегда читал и всегда с огром-ным успехом. Семинаристы приглашали барышень на эти вечера — хвастались: «будет выступать Суда-ков». Помню, я читал с упоением «Человек» Мальшина и монолог Городничего из 5-го акта. Это были особен-но удачные выступления.Весной 1908 г. по решению Центрального органа мы назначили митинг молодежи. Мы хотели, чтобы летом, разъезжаясь по деревням, наши люди вели бы пропаганду среди крестьян и организовывали на ме-стах ячейки, с которыми можно было бы держать связь, снабжая их литературой по аграрному вопросу. Собралось человек 200–300. Я открыл митинг, гово-рил товарищам, чтобы они были осторожны, не заво-дили бы связей с кулаками, мужиками, имеющими наемных рабочих, их зовут на селе мироедами. Орга-низовывать надо бедных мужиков и через них дей-ствовать на большинство села. Вдруг ко мне подбе-жал паренек и сообщил, что сюда движется полиция. Я прервал речь и крикнул: «Все врассыпную! Не да-ваться в руки полицейским!». Все бросились бежать. Мы думали, что все обошлось благополучно. Но, при-дя в семинарию, мы обнаружили, что нет Евгения Скворцова. Он пропадал сутки, а когда вернулся, то сообщил, что его захватили полицейские, и он сутки пробыл в жандармском управлении. «Сколько там оружия, — рассказывал он. — Напрасно вы все это затеваете, это такая сила, с которой вам не справить-ся». Я посмеялся над ним, но я напрасно благодуше-ствовал — оказывается, он выдал меня и моих това-рищей по Ц.О. На другой день я глянул в окно и увидел — на дру-гой стороне улицы против моего дома ходит парень в синей поддевке, рожа красная. Шпик — подумал я. Действительно, я вышел из дома — он за мной. А ну я побегу, он бежит за мной. Ясно — шпик. Я бегал быстро и часто мучил моих преследователей. Их было трое. Они дежурили при мне по очереди. Один был толстый, пожилой. Этот бегал за мной, задыхаясь и высунув язык, а я смеялся — и вышел такой казус.В тюрьму посадили моих друзей — братьев Моро зо-вых. Их сестра сообщила мне, что начальник тюрьмы жестоко обращается с политзаключенными, и они объ-явили голодовку. Я решил убить начальника тюрьмы. Я достал браунинг с обоймой, но как выйти из дома при наличии шпика. Я наклеил себе бородку, усы, взял папку и, хромая, вышел из дома. Шпик не обратил на меня внимания. Не узнал! — торжествовал я. Я по-шел к тюремной инспекции. По пятницам начальник тюрьмы приезжал в инспекцию с докладом. Тут я и ре-шил застрелить его, когда он выйдет из коляски 
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и пойдет к двери инспекции. Я сел в садике против инспекции и стал ждать приезда начальника. Я про-ждал 4 часа, он не приехал. Я ощутил лишь, когда спу-скался с горы к себе домой, какая огромная тяжесть свалилась с плеч. Он не приехал! А если бы приехал, я непременно стрелял бы в него и, возможно, не убил бы его. Говорили, что он под кителем носит броню, а поэтому неуязвим для пуль. Меня, конечно, схватили бы, судили и, наверное, повесили бы, как террориста. А ведь я был противником индивидуального террора, был сторонником вооруженного восстания масс. Всё это я понимал, но действовал по велению сердца, я стремился покарать низкую подлость мучителя над беззащитными жертвами. Мне стыдно признаваться в этом поступке, но пусть люди знают правду обо мне. Да! Счастливый случай спас меня. Трагическое стало смешным. А в ноябре 1909 г., по требованию Жандарм-ского Управления, я был уволен из семинарии. Я не го-ревал об этом, я презирал семинарскую науку, но мне было жаль расставаться с моими товарищами по круж-кам, которые я вел 2 года. Правда, у меня осталось 2 ра-бочих кружка, а вскоре прибавился третий среди сол-дат местного гарнизона и возникли ещё перспективы. В Ц.О. нам стало известно, что в начале декабря в г. Инсаре состоится губернский съезд сельских учите-лей, и мы решили отправить на этот съезд своих пред-ставителей. Цель была в том, чтобы через учителей создать во всей губернии революционные ячейки крестьян под руководством учителей, связанных с нами. Я уже видел, как по нашему сигналу вспыхива-ют восстания по всей губернии, горят помещичьи усадьбы. На съезд послали меня и члена Ц.О. реалиста Михаила Робустова. Миша зашел за мной, и мы отпра-вились, а шпик за нами. Как от него отвязаться? На  базаре я сделал маневр, и шпик потерял нас. По до-роге на вокзал мы зашли к знакомому рабочему, где взяли приготовленную нам литературу — так весом около пуда. Мы благополучно дошли до вокзала и сели в вагон. — Слава богу, шпик потерял нас, — подумал я. Но открылась дверь и появилась красная рожа. Я взял тюк, и мы с Мишей вышли из вагона. На сегодня поезд-ка сорвалась. Назавтра мы благополучно отделались от шпика, сели в вагон и поехали. На станцию Инсар приехали поздно вечером. До города 15 верст. За 3 рубля мы наняли возницу и поехали в город. Приехали ночью. Нашли указанный адрес явки. «Ночевать у меня нель-зя, — объявил нам молодой человек. — Отец у меня тюремный надзиратель, скоро будет дома». Дал нам адрес постоялого двора. Мы оставили у него тюк с ли-тературой и поехали на постоялый двор. Только мы устроились на полу, я уже задремал. Вдруг слышу, во-шел кто-то. Подошел к месту, где мы легли спать. Я гля-нул, полицейский пристав вывертывает свет: «Вста-вай те, молодые люди, предъявите ваши документы». Я нашел старое семинарское удостоверение, подал: «Зачем пожаловали к нам?» — спрашивает. «А вам какое дело, — отвечаю я. — Приехали и приехали, по делам». — «Я должен вас обыскать». — «Обыски-вай те». Я вывернул карманы, упала книжка «Типовой устав профессионального союза». «Это что?» — спра-шивает. «Устав союза», — отвечаю я. «Какого сою-за?». — «Профессионального». — «Что такое?!». — «А то, что Манифестом 17 октября 1905 г., государь император дал свободу слова, собраний, союзов. Надеюсь, припоминаете? Я инспектор губернского 

отдела профсоюзов, приехал сюда на съезд учителей, чтобы помочь им организовать союз». — «Я должен вас задержать, завтра объясните всё исправнику». — «Задерживайте, но я предам гласности через печать ваш поступок». — «Не страшно — передавайте, — огрызнулся он. — Идите за мной».Мы вышли в сопровождении городовых, нас приве-ли в кутузку и заперли. Наутро нас вызвал исправ-ник. Он только что позавтракал и был в благодушном настроении.«Ну, так что же — приехали организовывать союз? Не понимаю. Вот, если бы вы сказали, что приехали повидаться с Матаней — что-же, дело молодое — это я понял бы. А союз — нет, не понимаю». Соблазни-тель но было бы принять версию исправника — это сулило освобождение. Но я не мог перекинуться на эту версию, я не мог назвать никакой матани, ибо никого не знал из жителей Инсара. Возникла пауза. «Эх, молодые люди, молодые люди, — отечески про-говорил исправник, — жаль вас, конечно, — но что же поделать. Придется вам, молодые люди, недельки две посидеть, пока я наведу справки».Мы вышли, и нас повели в тюрьму. Привели в не-большую камеру, закрыли окованную черным желе-зом дверь, заперли на замок. Эта черная дверь угнета-ла меня. Миша молчал. А я говорил, говорил, расска-зал ему всю мою жизнь. Сказал, как моментально родилась у меня мысль о легальном образовании союза. Миша одобрил мой вымысел. Прошло две недели, и вот утром нас вывели из тюрь мы. Было солнечное, морозное утро. Конвой-ные солдаты у нас на глазах вложили патроны в вин-товки, и мы двинулись пешком на станцию по этой самой дороге, по которой в снежную ночь ехали в Инсар. Привели на станцию, посадили в арестант-ский вагон и повезли в Пензу. Когда нас в Пензе подве-ли к воротам тюрьмы, я подумал — сколько же здесь придется просидеть. Когда раскрыли двери камеры, к нам с восклицаниями бросились её обитатели! Тут оказались все члены Ц.О. — и Коля Любимов, и Васи-лий Копочов, и Андрей Кузнецов. Мы узнали, что их арестовали, как только жандармы узнали о нашем аресте в Инсаре. Тут же был и Ваня Прохоров в ножных кандалах, так как он бегал из тюрьмы и эмигрировал за границу. Оказывается, у его отца на постоялом дво-ре был полицейский надзор на случай возвращения сына. Начались недели, месяцы, годы тюрьмы. Я смо-трел на тюрьму, как на университет, и продолжал работу над собой. Я попросил отца во время свидания купить мне 1-й том «Капитала» Маркса. Отец купил. Передавая мне книгу, помощник начальника тюрьмы сказал: «Желаете знать, как скопить капитал?». — «Вот именно», — ответил я. «Похвально, молодой человек, похвально».Я унес книгу в камеру. Хорошо сидеть в тюрьме зимой, в метель или в осеннюю непогоду. За окном метет или дождь, а мы за длинным столом сидим и работаем. Я одолевал Маркса по 10 страниц в день с конспектом, изучал также французский и немецкий языки. Работал в утренние часы, а после обеда — чи-тал реферат о прочитанном у Маркса.Таким способом мне удалось прочно усвоить содер-жание «Капитала». До сих пор (мне 70 лет) я очень хорошо помню содержание 1-го тома «Капитала».Только через полгода — 25 мая 1910 г. — нас пер-вый раз вывезли на допрос. Этот день был для меня 
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ужасен. Меня посадили в тюрьму зимой, а когда от-крылись ворота тюрьмы, меня шарахнула буйная зелень. Весь день рядом была воля, рядом недоступ-ная, прекрасная воля. Допрашивал меня прокурор и следователь по особо важным делам. Смотря на них, смеялся. «Напрасно смеетесь, дело очень серьёзное». А у меня такая особенность, что я смеюсь, когда мне угрожает опасность. Так я смеялся, когда 10 лет назад меня парализовало.Летом, в ясные дни, в тюрьме было невыносимо. За окном такая яркая жизнь, а тут, как в могиле. Но, странная вещь, когда я вернулся из города, я по-чувствовал облегчение в этой серой обстановке. На мои вздернутые нервы успокоительно подейство-вали серые стены коридоров и камер. Я испытал облегчение, попав в привычную среду. А потом меня охватила такая тоска по воле, что я боялся сойти с ума. Начальство не желало, чтобы мы жили спокой-но в тюрьме. Оно решило дать нам бой. Объявили, что завтра будут нас всех стричь под машинку, как уголовных.Политических никогда насильно не стригли — это был явно оскорбительный вызов. Мы решили — не подчинимся, а если они всё-таки осмелятся это сделать, — объявим голодовку протеста.С утра началась баталия, нас по одному таскали, как баранов к парикмахеру. Наши усилено отбива-лись, но надзиратели брали и уносили одну жертву за другой. Когда дошла очередь до меня — я оттолк-нул надзирателя и пошел сам. «Сволочь», — бросил я в лицо помощнику начальника тюрьмы. «В карцер! Всех в карцер», — заорал он. Нас остриженных отвели в темный карцер. При-несли обед, мы к нему не прикоснулись. «Будем ле-жать, — подал я команду. — Надо экономить силы». Мы легли на полу. Нам дважды в день приносили еду, мы её не трогали. С нами сидел еще молоденький паренёк из села. На третий день он не выдержал и, как побитая собачонка, бросился на еду. Мы молча отвернулись. В часы принятия пищи очень хотелось есть. Я предложил игру — пусть каждый расскажет, какие особенно вкусные вещи он ел. Это особенно разжигало аппетит, и мы его побеждали. Это было приятно. На третий день я сидел, вдруг у меня закру-жилась голова, я повалился, лёг, но дальше никаких неприятных явлений не было. Прошел четвертый, пятый день, мы к еде не прикасались. В коридоре гора нетронутого хлеба. «Не едят!» — удивлялись надзи-ратели, отпирая карцер. На шестой день явился начальник тюрьмы и объяснил, что мы из карцера можем перейти в камеру, что нас больше стричь не бу-дут. Когда я шел в камеру, меня пошатывало. Через пару дней нас повели в город, вручили нам обвини-тельный акт и материалы следствия. Уже в тюрьме в материалах следствия я натолкнулся на показания предателя, который дал характеристику всем нам. Самая лестная характеристика была дана мне, — душа и голова организации — стояло там против моей фамилии. Да, душа и голова организации, так и есть.
Суд9 декабря 1910 г. нас повели на суд выездной сессии Саратовской судебной палаты. В зале я увидел мать 

и отца. Они с полными слёз глазами смотрели на ска-мью подсудимых — на меня. Прокурор требовал для нас 8 лет каторги. Защитники били на жалость — де-скать, таких молодых губить. Я в своем последнем слове говорил о легальности всей нашей работы, только в России возможен такой судебный процесс, как над нами. Мы учились и учили других, как жить лучше — разве это преступление? — говорил я. Да, мы хотели решительных перемен, но за желание нельзя судить. Судить можно за действия, факты, а фактов у вас, у суда, нет. Я внимательно прочел материалы следствия, там записаны показания шпи-ков: ходили туда-то. Собирались там-то, но о чем мы говорили — они не знали. В материале есть показа-ния предателя — вот на этом и основано ваше обви-нение, но это не суд, а расправа. Вы забросили к нам лазутчика, и теперь чините расправу над доверчивы-ми хлопцами. Это — расправа. Действуйте, но это гнусно. В зале зааплодировали. Председатель при-звал публику к порядку, а меня лишил слова. Я сел. На другой день, 10 декабря, объявили приговор. Нас осудили в ссылку на поселение с лишением всех прав, но суд ходатайствовал перед царем о смягчении при-говора, замене тремя годами крепости. Горько мне было возвращаться в тюрьму. После суда гибла моя мечта поехать в Москву в студию Художественного театра. Пользуясь темнотой, я тихо плакал. В ожида-нии решения царя, нас держали в тюрьме еще полго-да. В июне пришло решение царя «отказать», и нас отправили в Сибирь. Переодели в арестантскую одежду, надели на руки наручники и повели на вок-зал. Мать сунула мне пятирублевый золотой. Две ночи я не спал, всё смотрел в окно вагона. На третий день поезд остановился перед Волгой. Мы ехали с большой партией каторжан, которых везли на постройку Амурской железной дороги. А вот и Волга. По ней бежит пароход. Я, наконец, заснул. Проснулся в Самаре. Нас повезли в Самарскую тюрьму. Подошли к тюрьме. Из ворот выехали дроги, а на них гробы. На Волге была холера, они умерли в тюрьме. В Самаре нас продержали три дня, потом опять на вокзал и повезли дальше, — на Челябинск. Опять остановка, облака пыли, жара 40 градусов, привели в бараки. В небольшую комнату нас набили человек 40. Один момент только — и все места на на-рах были заняты, пришлось лезть под нары. Духота была невыносимая, кто-то разбил окно.Часовой за окном выстрелил. Вот тут-то я почув-ствовал себя на самом низу социальной лестницы. Я понял, что моя жизнь стоит дешевле того тряпья, в которое я одет, и если меня сейчас убьют, то об этом никто не узнает, никто за это не ответит. К вечеру пытки кончились, и поезд повёз нас в Новоникола-евск, теперь это Новосибирск. В Новониколаевске менялся конвой. Этот конвой имел мрачную славу. Перед нами этот конвой зарубил партию политиче-ских. Утром прошли мимо столба — Европа – Азия. Пошли степи. Тут едва не произошла катастрофа. Конвойный ругался матерно. С нами ехали две девуш-ки — наши товарищи. Я сделал замечание конвойно-му, он выхватил шашку. Сейчас он зарубит меня, но как раз вышел начальник конвоя: «В чем дело?» Я объяснил. Он увёл конвойного с собой, и мы его больше не видели. Опасность миновала. Дальше мы благополучно доехали до Красноярска. В Краснояр-ской тюрьме нас продержали недолго. Мы ждали 
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назначения места ссылки. Нам назначили Канский уезд село Березовку. Повезли нас в Канск. В Канской тюрьме мы были дня 2. Потом нас повезли на двух телегах на север от железной дороги. Везли нас целую неделю. Последние 2 дня мы надели сетки, они закры-вали лицо от «гнуса», комаров и мошек. Руки смазали дегтем. Привезли нас на реку Чуну. Народ там говорил как-то странно. Концы угроз выкрикивали кверху, как будто всё время спрашивали. Всё дальше и дальше в глухую тайгу, привезли в Выдринскую волость, в село Выдрино.Там нас разделили — большинство отправили вверх по Чуне, а меня и Колю Любимова в деревню Березовку — туда мы пошли пешком 7 верст — вниз по реке Чуне. Наш провожатый стал кричать, чтобы дали лодку. Чуна широкая, как Нева, и очень быстрая река. Мы за полкилометра были выше, а скоро нас течением принесло к деревне. Мы в Березовке, в ней 20 дворов. Мы нашли старосту, он принял нас под расписку. Повел нас на постой. Нас охотно приняли. Изба делилась сенями на две половинки. Нам дали вторую половину избы. Имущество наше состояло из мешка, а в нем по паре арестантского белья — всё. Наутро, как проснулись, мы вымыли пол. Когда мы мыли пол, в окнах собрались ребята: «Робя, смотри, политики полы моют». Когда мы вымыли пол, вошла жена хозяина, она была слепая — ослепла от трахо-мы. Она принесла горячие шаньки. Шаньки — это ржаные лепешки, смазанные сметаной, смешанной с пшеничной мукой. «Покушайте шанек, — приветли-во сказала она, потом принесли они нам ведро кар-тошки, — сварите потом», и указала на печь. Я попро-сил у хозяина ружье. Он дал мне дробовик. Я пошел в тайгу и за короткое время настрелял 6 штук рябчи-ков. Мы их выпотрошили и положили в чугун с кар-тошкой, сунули в печь. У нас получился роскошный обед — тушеные рябчики с картошкой. Так и пошло. Я каждый день ходил в тайгу и приносил рябчиков или тетерку, а хозяйка снабжала нас картошкой. Так продолжалось с неделю. За это время я нанялся на работу в Переселенческое управление. В Выдрине был агент по найму рабочей силы. Около Выдрино надо было по трассе будущей дороги расчистить и выкорчевать лес на спуске к реке. Я нанялся на эту работу по 1 руб. 25 коп. в день. Коля не мог работать, он болел животом. 20 июля 1911 г. в день своего совершеннолетия — мне исполнился 21 год — я вы-шел на работу рано утром, начал корчевать огромные ели, работал до обеда, потом развел костер и заварил кусок свежего сига на сливочном масле. Получилось очень вкусно, потом опять работал до позднего вече-ра. Ноги мне мошки искусали в кровь. Проработал 6 дней, уставал каждый день зверски, но когда агент пришел принимать работу, он ахнул, как ураган про-шел и расчистил с корнем деревья. Всё я это сделал за 7 руб. 50 коп. Эти деньги я отдал, чтобы он купил мне берданку для охоты. Золотой пятирублевик мамы у меня еще лежал в кармане. Впереди зима, — думал я. Вернувшись в Березовку, я пошел косить для хозяина, скосил десятину луга. В сентябре приехал в Березовку поп. Его церковь была за 60 верст, в деревне Петропавловке. Он раз в год ездил по своему приходу. Крестил всех, кто родился, отпевал покойников задним числом. Зашел к нам в хату, узнал, что оба мы из духовной семинарии, он решил помочь нам. Спросил — не могли бы мы пере-

плетать книги. Я сказал, что могу. В конце сентября я отправился пешком в Петропавловку. Вышел затем-но, шел весь день и поздно вечером пришел к перевозу Петропавловки. Целую неделю я переплетал духовные книги. Поп щедро заплатил мне — 10 руб. Я разбога-тел. Приближалось время охоты на белку. Мне дозаре-за нужна была собака — лайка. Пришел чунарь и пред-ложил мне собачонку первоосенку за 50 коп. Я с радо-стью согласился, я не знал, что её покусали бешеные собаки, и потому чунарь предложил мне своего «Чёр-ни ка» — так звали собачонку, а раньше я просил про-дать мне — он не согласился.Мой хозяин отправился на неделю в тайгу, пригла-сил меня — мы отправились. Мой Чёрник исправно лаял на белку, я подходил и стрелял. В первый день я добыл 5 белок. Это было неплохо. «Ну, паря, давай устраиваться на ночлег», — сказал хозяин. Мороз был градусов 30. «Как же мы будем спать на морозе?» — спросил я. «А вот увидишь», — ответил он. Подошел к огромной сваленной сосне, топором стесал несколь-ко щепок для розжиги, зажег их, от них затлела сосна, потом мы поломали пихтовых веток, положили на снег против пылающего бревна — ложись, паря! Я лег — животу жарко, а спине холодно. «Поворачивайся» — скомандовал хозяин. Так я всю ночь ворочался. Ночь продремал. Наутро развели костер. Приладили чайник, сварили кирпичный чай, растопили масло, хозяин отрезал ломоть серого пше-ничного хлеба, подал мне — макай в масло. Я макал хлеб в масло и ел. Целый день я ходил, есть не хоте-лось. К вечеру мы натолкнулись на брошенную тун-гусскую юрту. «Тут и заночуем, паря». Юрта была из еловой коры. В середине был очаг. Мы разожгли костер, сварили чай, как и утром, макали хлеб в мас-ло, поужинали и легли спать. Тут было уютнее, чем в первую ночь. Утром, чуть забрезжило, мы попили чаю, поели хлеба, вышли из юрты. «Ну, паря, ты иди в эту сторону, а я — он указал — в противоположную, а то, что ж мы по одному месту ходить будем». Я ото-шел с полверсты от юрты, дальше идти боюсь. Чёрни-ку передалась моя неуверенность, он тыкался в мои колени и жалобно скулил. Я заплакал, «Пропадем мы с тобой здесь, Чёрник», — думал я. Потом пересилил себя и пошел дальше. В этот день я убил только 2 белки. Вечером я сказал хозяину, что было заблу-дился. «А ты, паря, смотри на стволы деревьев: зам-шевая сторона — север, а чистая — оттаявшая — юг, вот так и соображай». Я поблагодарил и после этого ходил смело. За неделю я добыл 25 белок. Мы были за 30–40 верст от Березовки. Когда вернулись, я хо-дил за белкой еще 2 недели в радиусе 10–15 верст от деревни. Потом охота закончилась, Чёрник погиб. Однажды утром он бросился на меня с дурным лаем. В тот же день, когда я возвращался к обеду с ним, подо-шли к реке, по ней шла шуга, мне пришлось силой затаскивать Чёрника в лодку. Боится воды, — подумал. Когда после обеда я опять переехал реку, Чёрник бро-сился от меня и побежал в тайгу. Больше я его не ви-дел. Охота кончилась. У меня было 50 с лишним белок. Скоро приехал скупщик. Я продал 50 белок за 25 руб-лей. Жизнь на зиму была обеспечена.Коле отец присылал немного денег, отец у него был поп. Вечерами я опять работал над собой, читал книги, которые удалось привезти с собой. Ко мне в избу наби-рались чунари. Они усаживались вдоль стены на пол и начинали говорить между собой, так что меня 
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не беспокоили. Разговоры шли о белке. Гадали, вот ежели белка будет, как ланская (прошлогодняя) так постонут (попоют), стонать — значит петь. Эти разго-воры престольного праздника — зимнего Нико лы 6 декабря. Еще за неделю до праздника нарядили под-воду в Тайшет за 250 верст за водкой. Каждый заказы-вал ведро или два ведра водки. Подвода вернулась и привезла 40 ведер водки. Накануне праздника нача-ли съезжаться гости. Приезжали за 200–300 верст.В день праздника еще затемно мой хозяин сидел и слушал, потом сказал: О! О! Застонали — сказал он и устремился к двери. Хозяйка и дочь сняли с него шубу, шапку и пояс и отпустили в одной рубахе на мо-роз. Почему? — спросил я. А чтобы целы были — от-ветили мне. Неравно кто-нибудь из гостей наденут шубу или шапку, и уедет за 200 верст. Ищи потом. Гуляем так: ходили всем скопом — 20 своих да чело-век 40 гостей — так и шли от двора по двору человек 50–60. К нам пришли только к вечеру. На голый без скатерти стол поставили четверть водки, кружку и замороженного налима. Кружки ходили по кругу. Пили и закусывали строганиной, ножом строгали налима и ели. Потом запели. Действительно застона-ли. Пели мрачно, заунывно. Пели о тайге, об охоте на медведя, на сохатого (лось). Кто опивался — тут же сваливался на пол и спал. Просыпался, слушал, где поют, и шел на голос. И опять водка и строганина. Так продолжалось беспрерывно целую неделю. Когда вышли от нас, я увидел в толпе чунарей политическо-го ссыльного Зимина. Он так же пил водку, закусывал строганиной и стонал — пел таежные песни. Мне ста-ло жутко. Вот так же и я — думал я — сопьюсь здесь и погибну, как Чёрник в тайге. После мужиков в хату ввалились женщины. Они также пили водку, но заку-сывали пряниками и пели веселые песни и плясали, но также некоторые сваливались и спали на полу рядом с мужиками. Весной мы узнали, что летние работы по постройке дороги Переселенческого управления будут вестись от деревни Кондратьевки, это 100 верст вниз по реке Чуне. Мы решили спуститься туда на плоту, а так как по реке было три порога, мы нашли чунаря, который хорошо знал пороги и хотел нас доставить в Кондра-тьевку. В мае связали плот из 10 бревен и отправи-лись в путь. В верстах 30 от Березовки на реке были стаи уток, но они держались осторожно и улетали, когда плот приближался к ним, так что стрелять мне не пришлось. Перед вечером мы ещё издали услыша-ли шум порога. Наш лоцман сам встал на переднее весло, чтобы направлять плот. Всё ближе-ближе рёв порога — вот и он. Лоцман направил плот ближе к правому берегу. Мы благополучно проскочили порог. Только до колен нас замочило водой, которая пронеслась над плотом. Проехав порог, мы пристали к берегу и заночевали в тайге — в шалаше. Близко был второй порог, и нашему лоцману надо было пере-дохнуть перед вторым, самым опасным порогом. Рано утром мы отправились дальше. Послышался рев порога. Этот ревел ещё ужаснее. Нам было видно, как высоко взлетает вода, разбивалась о камни. Наш про-водник опять у руля. Теперь он правит на середину реки. Справа на самом пороге, балансируя на свален-ном дереве, принимают ванну два медвежонка. Увидев нас, они быстро скрылись в тайге. Нам было не до них. Нас опять обдало водой, но всё благополуч-но. Часа через два предстал третий — последний 

порог. Вот и он. Опять ужасный рев, опять нас слегка искупало, и всё кончилось. К вечеру мы прибыли в Кондратьевку. Берега были очень живописные. Чуни течет между отрогами Саянских гор. Горы то сжимают реку, то отступают и река течет величе-ственно, спокойно. В Кондратьевке мы подождали дня два своих товарищей. Они прибыли: Василий Коногов, Миша Робустов, Иван Прохоров. Мы двину-лись в контору наниматься на работу. Контора была в тайге верст за 60 по направлению строящейся доро-ги. Начальники оказались свои же ссыльные. Но они творили волю пославших их. Когда мы подсчитали свои возможности, заработок наш по расценкам и стоимости продуктов в их лавках оказался, что чем дальше мы будем работать, тем больше будет расти долг. Я разбил в пух и прах Гам-бур гера, он был главным у них, и мы ушли. Да, ушли. Но голод — не тётка. Через 2 дня мы решили попробо-вать поработать. Мы взяли самую трудную работу, как год назад я, — корчевать и валить лес. Целый день махать топором, подрубая корни, а потом отта-скивать бревна, нужна была сила. Поэтому мы пита-лись хорошо — каждый день ели мясо. Проработали 10 дней. Пришли в контору, там подсчитали, и оказа-лось, что за нами долг 100 рублей в лавке. Мои това-рищи перепугались и ушли обратно косить сено. Убедил их Ваня Прохоров, у которого завелась зазно-ба в селе. Он потом там женился, и мой товарищ Коля Любимов ушел с ними. Я остался один, взял на себя долг 100 руб. Лавочник в своих интересах сделал так, что меня назначили на легкую и прибыльную работу. С техником я ушел на целый месяц с некитажом про-кладывать трассу дороги. Шли по компасу и через каждые 50 метров делали зарубки на деревьях. За месяц прошли 1000 верст. Половину долга я отра-ботал. Потом меня назначили дерновать насыпь. Тут трудно было только отдирать дёрн. Возили его на ло-шади, а уложить дерном насыпь и прибить колышки на каждую деринку было детской забавой. Оплачива-лась работа очень хорошо. Потом назначили меня копать канавы. Однажды сидим мы с товарищами на краю канавы, курим махорку, подъезжает к нам верховой, в поводу держит вторую оседланную лошадь. Объясняет, что едет он с метеорологической сельскохозяйственной станции. Там заболел заве-дующий и некому вести наблюдения. Заведующий послал его в Кондратьевку подыскать подходящего человека — заменить его на время болезни. Так вот, может, кто из вас согласится. Мы переглянулись. Я сказал, что я поеду, сел на лошадь, и мы поехали. До станции было 40 верст. Заведующий объяснил мне, что надо записывать три раза в день температу-ру воздуха, почвы, состояние облачности. Облака бывают кучевые дождевые и перистые — пояснил он. Влажность воздуха по гигрометру, количество осад-ков по дождемеру, направление и силу ветра. Эти определения должны были определить возможность вести сельское хозяйство в этих местах. Так я вёл наблюдения 2 недели. Заведующий выздоровел, и я получил от него 30 рублей и благодарность. Пешком отправился в Кондратьевку. Там через лавочника, который был мне очень благодарен за то, что полу-чил сполна весь долг — все 100 рублей, я получил место сторожа в местной больнице с окладом 5 руб. в месяц. В результате летних работ, я не только вы-платил долг, но у меня ещё осталось 40 рублей. Я их 
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перевел в Пензу в книгоиздательство «Вольф» с прось-бой переслать мне по почте 2-й, 3-й и 4-й тома «Капи-та ла» Маркса и «Философию» Фейербаха. В конце сен-тября я получил эти книги и засел за работу. В больни-це больных не было, не было никого и из медицинско-го персонала. Я топил одну печку в комнате, в которой жил. Вот и вся работа. Я получал аккуратно 5 руб. в месяц от Переселенческого Управ ле ния. Но вот в начале декабря подъехали к больнице сани, из них вылез человек, вышел и объявил, что он военный фельдшер, и приехал сюда заведовать больницей и лечить людей. «Ты сторож? Вот, что, милый, сбегай, принеси мне полбутылки водки». Я взял деньги, при-нес водку и сказал, что делаю это потому, что вы приехали и промерзли, но больше я таких поручений выполнять не буду — я сторож при больнице, а не ваш личный слуга, — и сел опять за своего Марк са. К вече-ру он исчез, и так пошло каждый день. Я узнал, что он сошелся с учителем школы. Они каждый вечер собира-ли в школе девиц, устраивали там попойки. Возвра-щался он после полуночи и неизменно заставал меня за книгой. Так продолжалось дней 10. Наконец, он объявил мне: «Вот что — мы не подходим друг другу. Я хочу выпить и повеселиться с девушками, а здесь я не могу, когда ты с книгой, как укор совести. Я прошу тебя уйти, я найду кого-нибудь попроще». Я молча перебрался в брошенную избу напротив больницы. Стоял мороз 40 градусов. Так этот сукин сын выгнал меня в лютую сибирскую зиму.В промерзлой избе я затопил печку. У лавочника купил за 3 руб. пуд медвежатины и варил её в чугуне, потом ел вареную, жирную, прекрасную медвежати-ну. Я послал просьбу исправнику в Канск разрешить мне переехать в село Абан. Шел второй год моей ссыл-ки, и я имел право передвигаться в пределах уезда. Ходил я в отцовской шубе. Я её запахивал, как тулуп (она была мне велика, но хорошо защищала от моро-за). Я её подпоясывал веревкой. Наконец пришло раз-решение переехать в Абан. В Абане было пожарное общество и при нём театр, в котором играли любите-ли, вот почему он мне привился. В январе 1913 года в 45˚ мороза я с попутчиком-чунарем поехал в Абан. Ехали трое суток. Я снял в Абане маленькую хибарку для новорожденных телят за 3 рубля в месяц. Рядом был базар. На нем баранина стоила 12 коп. фунт. Деньги у меня все вышли. Спас меня абанский отец Иван. Он узнал, что я семинарист, а у него два сына-семинариста. Пришел ко мне в телятник его сын — принёс мне работу — переписывать роли в комедии «На бойком месте». Я в два дня переписал 4 роли, получил 4 руб. «Спасен». Подошли репетиции, меня пригласили суфлировать. Я жил в счастливом чаду. Отец Иван попросил меня заняться пением со школь-никами. Я разучил с ними церковные и светские пес-ни. На пасхе мой хор отлично спел обедню. Поп был в восторге и устроил меня счетоводом в кредитное товарищество. Это означало 25 руб. в месяц. Обра-тился ко мне крестьянский начальник с предложени-ем исполнять обязанности письмоводителя. Кресть-ян ским начальником был князь Волконский. Это был чудесный отзывчивый человек. Узнав о моей страсти к театру, — а мне как политическому ссыльному были запрещены все интеллигентные профессии, я мог быть только чернорабочим, — он написал ир-кутскому генерал-губернатору, чтобы мне разрешили играть в абанском театре. Разрешение было получе-

но, и я стал ставить «Ревизора». Сам играл Городни-чего, а Хлестакова играл Гамбургер, с которым я по-ссорился в тайге. Здесь нас помирили. Он оказался милым человеком и неплохим актером. Осипа играл акцизный чиновник, пьяница, но отличный комик. Спек такль шёл летом в Петров день, прошел весьма успешно. Я зажил отлично. И материально 50 руб. в месяц и морально — была хотя бы иллюзия театра, но я тосковал по серьёзной учебе и настоящем, серь-езном театре, чем дальше, тем больше. В Москву! В Москву! В студию художественного театра. Учиться! Учиться! Эта мысль стала моей путе-водной звездой. А пока что жизнь шла своим чередом. Шел 1913 год — третий год моей ссылки. Я к осени поставил Чеховского «Иванова». Сам играл Иванова, потом Стринберга «Отец». Играл отца, имел успех, но у меня уже с души воротило. Тоска по Москве ста-ла настолько острой, что я запил. Однажды летом 1914 года я очнулся, лежу на опушке леса. Встал, огля-нулся, страх на меня напал, волосы зашевелились на голове. Куда же я скачусь. Пропойцей станешь. Я резко оборвал дружбу с собутыльниками. А тут вой-на грянула. Я искренне хотел нашего поражения, чтобы развалился, наконец, ненавистный царский строй. Но что мог я сделать для этого? Я не знал и по-прежнему жаждал поехать в Москву и найти свое место в борьбе против царизма. Тоска навали-лась, и тянуло к водке. Но я отрубил эту страстишку. В конце июля провожали на войну запасных. Отец Иван говорил провожающим: «Смотрите на них, вы их видите в последний раз». А в конце августа, я про-чел в Красноярской газете: «В день Львовской победы его величество высочайше повелеть соизволил поми-ловать ссыльного поселенца Судакова Илью Яков-левича. Я не верил своим глазам. Что это? Это свобо-да? Отец мой всё-таки вырвал из пасти зверя жерт-ву — своего сына. Свобода! Но имею ли я право вос-пользоваться этой свободой? Встал передо мною вопрос. С кем посоветоваться. Я не был членом пар-тии. Меньшевики социал-демократы и социал-рево-люционеры меня не привлекали — это были партии буржуазной революции, а моя цель была социалисти-ческая революция и диктатура пролетариата. Такой партии в Пензе не было, и я остался вне партии. Я боролся с царизмом один на один. Как мне теперь поступить? Я сам себе, моя совесть — мой высший суд. Как же мне быть? Я рассуждал так! Царь мой злейший, коварный враг. Он послал к нам предателя и погубил нас. В борьбе с ним необходимо иметь хитрость. Враг допустил ошибку, помиловал меня. Я должен использовать эту ошибку, чтобы продолжать борьбу. Это первое. Отец хлопотал обо мне через дворецкого коменданта Воей-кова. Воображаю, сколько унижений он перенес за три года хлопот. А ведь отец у меня уже стар, дать образо-вание двум моим сестрам ему будет не под силу, он ждёт моей помощи, могу ли я обмануть его? И, нако-нец, третье. Мне 24 года, еще не поздно начать учиться в студии, потом будет уже поздно. Ведь я могу поехать в Москву учиться, иначе погибнут мечты всей моей жизни. Я решил ехать в Пензу, а потом в Москву. Да, может быть, тут была натяжка, но мне так хотелось жить и работать в театре. Я сел в поезд и через 6 дней был в Пензе. Отец мой работал на писчебумажной фабрике Сергеева. Тут я и нашел их. С какими слезами радости мать обняла 
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меня. Потом появились сестры. Я не узнал их. Я оста-вил их маленькими, а теперь появились две девицы — ведь прошло почти 6 лет, как меня арестовали. В семье я был уже покойником, и вот опять живой. Весь сен-тябрь я прожил дома и в начале октября выехал в Мос-кву. Отец рассказал мне свои мытарства. Воейков отка-зался подать царю прошение, и отец сам выжидал царя на прогулке. Царь жил в Царском селе. Увидел его издали, он отошел в сторону, встал на колени и держал бумагу в протянутых руках. Царь поравнялся, остано-вился. Ему подали прошение. Отец долго еще стоял на коленях, пока царь не скрылся.Итак, я поехал в Москву. У меня был еще адрес мо-его одноклассника по семинарии Кевдина, который теперь уже заканчивал Московский университет. Приехал я на Казанский вокзал, сел в трамвай и через весь город поехал на Девичье поле к Кевдину. Старая Москва всё же была Москва, а не Пенза. Приехал я на Театральную площадь. Огромный Большой театр, дальше через Арбат на Пироговскую улицу. Уже здесь в переулке нашел я Кевдина. Положил у него свою корзину и на другой день пошел пешком на Миусскую площадь поступать в Университет Шанявского. Здесь довольно скоро оформился на ис-торико-филологический факультет и в тот же день был на лекции Кизе ве тора. Мне очень понравилось, как он читал русскую историю. Университет был вечерний. Утром я занимался в библиотеке, вечером слушал лекции. Одна цель достигнута. Теперь глав-ное — студия.Дня через два я пошел искать Художественный театр. Нашел его в Камергерском переулке. Я знал только две фамилии Станиславского и Качалова. В театре был ремонт. Я зашел в дверь и попал в кон-тору театра. Я спросил Станиславского или Качалова. «Константина Сергеевича нет в театре, а Василий Иванович здесь». Служитель ушел искать Качалова, а я с трепетом ждал. Вот и он. «Я — Качалов, — сказал он. — Вы ко мне?» Мы с ним сели. Я назвал свою фамилию и рассказал, что я только что вернулся из ссылки, сейчас приехал в Москву, чтобы учиться в студии Художественного театра. Качалов сказал: «Я сам не занимаюсь педагогикой, но здесь Алексан-дров — одну минуту» — быстро вышел и скоро вер-нулся с другим актером: «Вот, Коля, познакомься и помоги, посоветуй». Я рассказал Александрову свою историю. «У нас экзамены были в конце августа, а сейчас октябрь, поздно пришли, молодой человек». Я чуть не заплакал. «Но я не мог в августе, я был в ссылке». — «Вы не волнуйтесь, знаете что, вы пого-ворите с Константином Сергеевичем. Сегодня он иг-рает, будьте в половине одиннадцатого у артистиче-ского подъезда. Это здесь же во дворе, он выйдет, Вы его сразу же узнаете. Тут и поговорите с ним». Я обра-довался, поблагодарил. Вечером шел холодный дождь, но я в 10 часов был уже на посту. Выходили актёры, но его не было. И вот появляется величественная, царская фигура. Он! Я к нему, объясняю! «Вы извини-те, — говорит он, — дождь, я не совсем здоров», он обернулся, открыл дверь: «Иван, — громко сказал он, — проводи завтра ко мне господина студента». «Приходите завтра, — еще раз сказал он мне, — в 8 часов вечера, вас пропустят».Это было сказано с такой отеческой заботой, что меня тронуло до слёз. Я шел под холодным дождем домой и плакал слезами радости. «Милый дедуш-

ка, — повторил я, — милый дедушка». Я верил, что этот человек меня поймёт и, конечно, поможет. Обяза-тельно! Завтра ровно в 8 часов вечера я вошел в арти-стический подъезд театра. Мимо меня прошел высо-кий человек. Он! Он! Но меня смутил рыжий парик. «А! Вы ко мне, — обернулся он. — Раздевайтесь и иди-те за мной». Я разделся. Идем мимо актерских убор-ных. Тишина, как в храме, подумал я. Уборная К.С. делилась на две половины: в первой — гримироваль-ный стол, во второй — диван, столик, стул. К.С. сел на диван, мне указал на стул. Я начал так: «В Париже, в Лувре стоит Венера Милосская, а в Москве тоже чудо искусства — Художественный театр. Я в тюрьме, в ссылке 5 лет мечтал приехать сюда учиться. Вот приехал и, оказывается, опоздал. Надо было при-ехать в августе, а я был в ссылке и не мог приехать. Теперь вся надежда на Вас — помогите, проэкзаме-нуйте меня». Он встал и сейчас же вышел в коридор. «Сулер!» — громко позвал он. Вошел невысокий чело-век Сулер с бородкой и голубыми глазами. «Это Лео-польд Антонович Сулержицкий», — сказал он мне. Я пожал протянутую мне руку.«Сулер, — сказал К.С. — когда у тебя очередной просмотр, вот надо будет прослушать этого молодого человека. Он уже 5 лет мечтает, чтобы мы его прослу-шали». — «Слушаюсь, Константин Сергеевич», — от-ветил Сулержицкий и достал записную книжку. «Ваш телефон», — спросил он меня. Я назвал номер, свою фамилию, имя и отчество. «Прослушивание будет скоро, накануне я позвоню Вам». Я был вне себя от радости. Я поблагодарил, про-стился с К.С. и Сулержицким и на крыльях летел к себе на 5-ую Тверскую-Ямскую, где мы вдвоем с Коз ловым Павлом, тоже пензяком, сняли комнату за 10 рублей — по 5 руб. с каждого. Тут был и теле-фон. Ждал я, примерно, неделю и вот звонок, мужской голос: «Говорит Леопольд Антонович Сулержицкий, Так вот завтра вечером, в 8 часов, прослушаем вас». Я поблагодарил и не сказал, что я болен. Я, очевидно, простудился в тот день, когда шел под дождем, и у меня был в самом разгаре грипп. Но, кажется, если бы я лежал пластом, я всё равно не отступил бы. На другой день с температурой 38 я был в 1-ой студии в 8 часов вечера. Меня встретил Готовцев Владимир Васильевич, угостил меня папиросой, подбодрил, чтобы я не волновался. Я был очень благодарен ему.Через некоторое время по студии пронеслись голо-са: «Старик приехал, старик». «Это Константин Серге-евич», — сказал Готовцев, — и бросился встречать К.С. Вот и он! Он прошел, окруженный студийцами. «Это Вы, хорошо», — сказал он мне. Я пошел в зал и смотрел отрывки, приготовленные студийцами. «Ну-с — теперь Вы», — сказал мне К.С. Я пошел на сцену и начал читать монолог Городничего. В зале засмеялись. Это подбодрило меня, и я с большим запалом прочитал весь монолог. «Приходите завтра к Лео польду Антоно-вичу днем». Назавтра я с трепетом пошел в студию, как-то решится моя судьба. Леопольд Антонович ска-зал мне: «Вы не совсем по адресу обратились к нам. У нас в студии готовые актёры, прошедшие школу, а Вам нужна школа, которой у нас нет. Но вчера Вас слушал Масалитинов Нико лай Осипович. Вы ему понравились, он сказал, что возьмет Вас к себе, он руководит школой МХТ. С Вас надо года два скребни-цей сдирать штампы, — он это сделает». Леопольд Антонович рассказал мне, как найти школу. «Идите 
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сейчас, он Вас ждёт». Я помчался к Масали ти нову. «Приходите сегодня вечером на занятия». Но когда я вечером пришел, Масалитинов сказал мне, что препо-даватели не могут заниматься со мной одним, что с января будет новая группа, и тогда я могу начать заниматься вместе с этой группой. «Но Вы считайте себя принятым в школу. Надо подождать 2 месяца». «Я ждал 5 лет — это пустяки». Ноябрь и декабрь я усиленно работал в Универси-те те, в библиотеке и на лекциях. Я поставил целью — за год пройти 2 курса Университета. Это было воз-можно после 5 лет Университета в тюрьме и ссылке. За 2 курса в Университете я ничего нового уже не услышал, кроме того, я поступил хористом в ка-пеллу Кусевицкого с окладом 25 руб. в месяц. Это пол-ностью оплачивало мою жизнь в Москве, так что отцу я уже ничего не стоил.12 января 1915 г. я начал занятия в школе МХТ. Настоящим праздником для меня были уроки Маса-литинова. Он меня заставлял читать стихи и беспо-щадно высмеивал и критиковал малейший намек на штамп, чем больше он критиковал меня, тем ра-достнее я это воспринимал. «Чему ты радуешься», — спрашивали меня товарищи. «Я учусь, — отвечал я. — Сегодня я уже лучше, чем был вчера, завтра буду лучше, чем сегодня, как же мне не радоваться». Начались отрывки. Еще в сценических упражнениях я почувствовал себя свободнее на сцене, а отрывки вел сам Масалитинов. С ним мне было удивительно легко работать. Я моментально схватывал то, что он хотел от меня — так отлично он объяснял. Я прошел 1-ый курс и был переведен на 2-й курс. В Универси те-те я успешно выдержал 2 сессии экзаменов и был пере-веден на 3-й курс. Это была победа! Я поехал на лето к отцу порадовать его. Осенью 1915 г. я от школы был послан в Художественный театр участвовать в массо-вых сценах готовящегося спектакля «Будет радость» по пьесе Мережковского. Первое мое выступление было под сценой. Мы втроем проходили под сценой и во весь голос пели: «Мы урядника убили, станового бить идем, вся полиция знакома, губернатор нипочем». Я смотрел репетиции, играл Масалитинов, играл вели-колепно, но мне было жаль его таланта — так дурна была пьеса.Однажды я подошел к Масалитинову и сказал: «Мне жаль Вашего таланта. Вы тратите его на базар-ную пьесу. Чудесный театр Чехова и Горького не дол-жен ставить Мережковского». Масалитинов ответил мне: «Художественный те-атр — театр современности, а Мережковский вершина современности философской мысли». — «Хороша вер-шина философской мысли, — сказал я. — Он обнажил себя до конца в «Грядущем хаме». «Грядущий хам» — так он назвал идущий к победе народ. «Грядущий хам» — гибель личности. Лжете, господин Мережков-ский. Откуда Вам знать народ? Не знаете Вы его и ме-лете чушь. Не гибель, а расцвет личности принесет нам социализм, на который Вы клевещете.Я ушел с репетиции огорченный. Мое дело малень-кое, но я чувствовал, что народ не примет пьесу. Опасе-ния мои оправдались — спектакль «Будет радость» не имел никакого успеха и скоро сошел с репертуара.В ноябре 1915 г. я был мобилизован в армию. Шла война. Пушечного мяса не хватало, дошла очередь до меня — ратников 53 ополчения 2-го разряда, где я числился, как единственный сын у отца. Меня 

направили в 55 запасной полк, а оттуда, как студента, на курсы прапорщиков в Александровское военное училище. Оторвали меня от школы. Но из училища нас отпускали в город раз в неделю, и я приходил в школу, делал отрывки и выдержал весной 1916 года экзамен, перешел на 2-й курс. Университет, к сожале-нию, я оставил, не было времени. Военное училище не оставило никакого следа в моей душе. В мае 1916 г. меня выпустили прапорщиком и направили в 192-й запасной полк, на Ходынку. Там я обучал новобранцев маршировке. А больше я любил с ними учить солдат-ские песни. Осенью 1916 года в октябре наша школа была преобразована в студию Художественного теа-тра. Превосходным исполнением центральной роли в первом спектакле студии «Зеленое кольцо», роли Финочки начала свою блестящую карьеру А.К. Тара-сова. Я участвовал в 1-м спектакле студии «Зеленое кольцо», хотя офицерам не разрешалось играть на сцене, а я играл. Спектакль имел шумный успех. Выпускал спектакль К.С. Станиславский. Как забли-стал спектакль, когда к нему прикоснулся гениаль-ный Станиславский.В январе 1917 г. меня командировали в Ораниенба-ум, в офицерскую стрелковую школу на пулеметные курсы и я на время отошел от студии. В Ораниенба-уме пулеметные курсы только что организовыва-лись. Я не спеша, подыскал себе комнату. Дня три мы позанимались, уже был конец февраля. Однажды вечером застрекотал пулемет. Я выбежал на улицу и узнал от солдат, что в городе разбили все лавки, идет грабёж. Утром всё стихло, встречаю солдата — он увешан колбасами, баранками, в руках каравай белого хлеба, из кармана торчит бутылка водки. Идет, улыбается. Всё стало понятно — война осточер-тела русскому человеку, захотелось своей воли. На другой день 28 февраля был грандиозный митинг. На этом митинге я выступал. Я говорил, что пока вижу только бунт — «надо бунт превратить в рево-люцию. Надо связаться с рабочими Петрограда». Меня все поддержали. Во время митинга приехали два члена из комитета членов Государственной Думы. Митинг решил послать в Думу делегацию. Выбрали солдаты Колыбина и меня. В Думе организовывалось новое правительство комитета Думы. Мы с Колыби-ным сели в машину с членами Думы и поехали в Пет-роград, в Таврический дворец, где заседала Дума. По всей дороге шла стрельба из пулеметов и винтовок. Палили для устрашения ненавистного врага и для поддержания духа. В Петрограде на каждом квартале костры и около них рабочие патрули. Это уже не бунт — это революция — подумал я. Патрули сни-мали с чердаков засевших городовых, отбирали у них оружие и арестовывали. Нашу машину, предъявив-шую пропуск Думы, пропустили. Приехали мы в Тав-рический дворец. Он был занят Волынским полком. Солдаты спали вповалку на полу. Стояли часовые с винтовками со штыками. На них надевали пропуска входивших в Думу людей. Нас провели к Родзянке. Этот толстяк протянул два пальца, я моментально опустил руку. При нас привели министров Протопо-пова, Сухомлинова. Солдаты хотели бить Сухомли-нова, но Керенский телом закрыл Сухомлинова, его увели. К Керенскому подбежал человек, сообщил, что идет толпа ко дворцу 20.000 человек. Осипший глав-ноуговаривающий пошел встречать толпу. С ними в машине приехал наш начальник генерал Филатов. 
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И вот, когда нас привели к новому командующему Петроградским военным округом полковнику Энгель гардту, наш генерал обратился к нему: «Вы полковник, дайте мне батальон дисциплинирован-ных солдат, надо навести порядок в Ора ниенбауме, там идет разбой». — «Не только батальона, взвода я вам выделить не могу». Генерал взмолился: «Но я же не могу». — «Не можете, сдавайте должность». Этот ответ мне понравился: не имеешь авторитета у сол-дат — слазь. Утром, уезжая из Петрогра да, мы видели грузовики с вооруженными рабочими и солдатами. Они носились по городу, снимали полицию с чердаков домов и некоторых на месте пристреливали. Надо изучать солдатскую массу, надо уметь поставить себя на их место, видеть мир их глазами, тогда будешь иметь авторитет в их глазах. Я вскоре убедился в правильности такого мнения. Наши меньшевики пригласили известного деятеля с-д. меньшевиков Дейча, который пробыл 12 лет на каторге. Назначили митинг с докладом Дейча о войне. Дейч, как социал-демократ (меньшевик), доказывал, что теперь, когда нет царя, мы должны воевать с Герма ни ей, чтобы оборонять завоевания революции. Дейч был «оборон-цем». Я вел собрание. Дейч после доклада предложил принять резолюцию о необходимости продолжать войну. Я обратился к собранию с вопросом «желает ли собрание голосовать резолюцию Дейча?» Поднялся шум, потом громкий голос: «Мы желаем послушать Вас по этому вопросу». Я начал говорить и сказал: «Это война империалистическая, это война нужна буржуазии, которая на ней наживается. Она не нужна народу. Каждый день на фронте гибнут рабочие и крестьяне, гибнет цвет народа. У буржуазии свой расчет обескровить таким способом революцию, и потом задушить её. Помещикам и буржуазии на руку это чёрное дело. А вот революционер Дейч напрасно взялся помогать им в этом черном деле. Нет, товарищ Дейч, при всем нашем уважении к Вам, мы не примем вашей резолюции». Я предлагаю собранию свою резо-люцию. Вот она: «Долой войну, да здравствует мир, немедленный мир без аннексий и контрибуций. Кто за эту резолюцию — поднимите руки». Все 5.000 чело-век подняли руки. «Кто за резолюцию Дей ча — про-должать войну?». Подняли руки — 15–20 человек — меньшевики. «Маловато, — сказал я. — Ваша резолю-ция не прошла, товарищ Дейч». Дейч уехал посрамлен-ный. «Оратор божьей милостью», — сказал он обо мне, уезжая в поезде. Это было в апреле 1917 года. Тогда же в апреле в том же манеже, вмещающем 5.000 человек, я прочел лекцию на тему: «Что такое демократическая республика, какая республика нам нужна?» — поста-вил я вопрос. «Все республики в мире буржуазные, что это значит? Это значит, что они отражают интересы богатых, помещиков и буржуа зии, а нам нужна респуб-лика демократическая, т. е. республика трудового на-рода, охраняющая интересы рабочих и крестьян. А интересы крестьян в чем? В земле. Интересы рабо-чих в фабриках и заводах. Законодательная власть в республике — парламент. Буржуазные парламенты состоят из помещиков и капиталистов, и у них основ-ной закон: частная собственность священна и непри-косновенна. В нашем парламенте не будет ни одного помещика и капиталиста. Наш основной закон — от-мена частной собственности на землю, фабрики, железные дороги, недра земли. Всё это объявляется собственностью государства, крестьяне получают 

бесплатно землю, рабочие все получают работу, раз навсегда исчезает безработица. Вот за такую респуб-лику мы с вами будем бороться. Правильно, товари-щи?» — я кончил. Что тут поднялось. Минут 10 все кричали и хлопали, подняли меня на руки и на руках вынесли из манежа. Я чувствовал, что эти люди пой-дут за мной всюду, куда я их поведу. У меня хватило здравого смысла, чтобы понять, что дело тут не во мне, а в том, что я вел линию Ленина и в вопросе о войне, и в вопросе о народной республике. Я ощу-тил, как ярко реагировали солдаты, как вспыхивали они, когда я становился на большевистскую платфор-му. Я мечтал стать членом партии Ленина, но никто не предложил мне тогда вступить в партию.В июне 1917 г. я однажды был на заседании Петро-градского Совета солдатских и рабочих депутатов. Вдруг в президиуме появился Керенский, вернувший-ся с фронта после провала поднятого им наступления наших войск. Он взял слово. Он нервно ходил взад и вперед перед столом президиума. «Это что же полу-чается? — начал он. — Я на фронте защищаю револю-цию, поднимаю войска в наступление, а вы в это вре-мя наносите мне удар ножом в спину. Ваши лозунги Долой войну! и Мир — немедленный мир! докатились до фронта, и солдаты отказываются идти в наступле-ние. Армия деморализована. Я этого не потерплю!!!» — завизжал он и затопал ногами. Депутаты были оша-рашены, а он визжал и топал ногами, как взбесив-шийся самодур. Надо ждать провокации — подумал я. Я не ошибся. 3-го июля этот кретин на углу Невского и Садовой расстрелял мирную демонстрацию, а по-том свалил всё на большевиков и стремился аресто-вать Ленина. 2 июля 1917 г. у моей кровати зазвенел телефон. Я взял трубку. «Идите в Совет, необходимо экстрен-ное собрание Совета». «Кто назначил?» — спрашиваю. «По требованию 100 членов Совета». — «Сейчас иду». Вышел на крыльцо. Около него стоят 2 пулемета, на углу третий. Солдат никого нет. Пришел в Совет. В комнате фракции большевиков совещание. «Вот кто инициаторы заседания Совета», — понял я. Меня про-вели в мою комнату председателя Совета «Подожди-те минут 10, кстати, подойдет народ». Жду. Потом открывается заседание Совета. Слово просит пред-ставитель фракции большевиков. Докладывает, что он был сегодня в Питере и ему там поручили привез-ти вооруженных пулеметчиков Ораниенбаума. Завтра 3-го июля назначено восстание для захвата власти. В зале шум. Оратор с-д. меньшевиков заявил: «Всякого, кто будет выступать за восстание, я при-стрелю» и показал револьвер. К нему подошел сол-дат-большевик. «Вот я буду говорить за выступле-ние — стреляй». Меньшевик сунул руку в карман. Я бросился к нему и отнял револьвер. Потом я вско-чил на стол и яростно стал звонить, чтобы шум в зале успокоился. Веду заседание. Солдаты один за другим высказываются за выступление. Мне ясно, что народ идет за большевиков. Я беру слово и говорю, что мы, офицеры, обязаны возглавить поход на Питер.  Реши -ли выступать с восходом солнца. 11 эшелонов, 1.000 солдат, 220 пулеметов выступили на Питер. Приехали на Балтийский вокзал. Я решил связаться по телефону с военной комиссией большевиков. Объясняю: «Я — председатель Совета солдатских депутатов Ораниенбаума, по вашему вызову мы яви-лись в Петроград. Мы на Балтийском вокзале — 
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1000 человек при 220 пулеметах. Мы в вашем распо-ряжении, что нам дальше делать?». Мне отвечают: «Товарищи, тут недоразумение, мы вас не вызывали. В городе будет мирная демонстрация, и больше ниче-го». Мы простояли на вокзале до 4-х часов дня и вер-нулись в Ораниенбаум. На другой день, председатель исполкома, большевик, на заседании Совета аресто-вал инициатора обмана, вызвавшего нас в Питер. Я не сочувствовал этому аресту, но я счел, что это их партийное дело и не вмешался. Не вмешался еще и потому, что этот офицер не внушал мне доверия и симпатии. Мне самому угрожал арест от правитель-ства Керенского. Там стало известно, что я склонил солдат к вооруженному выступлению. Я по болезни взял отпуск и уехал в Железноводск на месяц. Вернул-ся в августе. За этот месяц я растерял связи с полками школы. Без меня разоружили 1-ый пулеметный полк. Наиболее революционно настроенные солдаты Корни лова не пошли на Питер, и дело обошлось без столкновения. На Петроград шел Корнилов. Я поднял оба пулеметных полка против Корнилова. Корнилов-ские солдаты отказались идти на Питер. Мы торже-ствовали бескровную победу. До схватки дело не до-шло. Нас стали выживать как ненадежную воинскую часть. В верхах было решение перевести нас под Мос-кву. Я не возражал — это давало возможность вер-нуться в студию Художественного театра. Я поехал сам выбрать место для офицерской стрелковой шко-лы и выбрал Кусково — рядом с Москвой. Месяца полтора заняла подготовка к переезду полка. 23 ок-тября наши эшелоны двинулись из Питера. Почти 2 недели мы медленно ползли до Москвы. Подъезжая к Москве, мы услышали орудийные залпы. В Москве заканчивалась Октябрьская революция. Мы не могли принять в ней участие, так как были в вагонах. Это было нам чрезвычайно больно. Штаб Керенского так ловко рассчитал, что нас отправили из Питера в ка-нун Великого Октября и приехали в Москву в канун окончания боя за Москву. По приезде в Кусково солда-ты избрали меня комиссаром Стрелковой школы. Вызвали меня в штаб Московского военного округа, командовал округом Муралов, он спросил меня: «Почему ты не принял участия в Октябрьской рево-люции?» — «Мы были на колесах, — ответил я. — Железные дороги, очевидно, имели инструкцию за-держивать нас в пути». Этот ответ удовлетворил спрашивавшего. Но меня этот вопрос настолько боль-но ранил, что я, вернувшись в Кусково, написал Мура-лову письмо, в котором просил поставить на мое место коммуниста — члена партии и этим гарантировать, что не повторится ошибка, которую допустил я, будучи изолированным, не связанным с партией и поэтому в самый решительный момент моя военная часть ока-залась на колесах; что я оказался политическим слеп-цом, а комиссар должен быть политическим вожаком части, значит должен быть политически зрячим. В конце декабря явился ко мне товарищ и объявил, «что он назначен штабом, принять у меня дела комис-сара». Он, очевидно, ожидал сопротивления с моей стороны и был удивлен, когда я искренно обрадовался его появлению. Я немедленно сдал ему дела. Теперь я имел возможность полностью отдаться театру. В январе я демобилизовался из армии и стал воль-ным гражданином. Студия участвовала в репетициях театра, репетировали «Горе от ума». Я играл гостя на балу у Фамусова. Вел репетиции К.С. Станислав-

ский. Было очень интересно. Осенью 1918 года я по-лучил в «Царе Федоре» роль Туренина — сторонника Годунова. А этой же зимой я был вызван на репети-цию «На дне». Меня ввели на роль Васьки Пепла. Это была большая ответственная роль. Играл вместе со Станиславским, Качаловым, Москвиным. Это было страшновато и почетно. Все в студии поздравляли меня. Я, очевидно, хорошо справился с ролью. Через 2 дня я играл в спектакле. Н.С. Бутова говорила мне: «Наконец-то у нас романтический Пепел». Это было лестно. В студии я начал играть в «Младости», пьеса Андреева, роль героя пьесы. Занимался со мной этой ролью сам Станиславский. Вдохновенно раскрывал он этот образ. «Что такое герой? — говорил он. — Маленький человек живет мелкими объектами, лежащими рядом — карандашик, тетрадочка, кни-жечка. Любовно, говорит, он и живет в этих мелочах. Взгляд героя летит на громадную дистанцию. Он сверлит небо. Видит он счастье человечества. Он живет большими объектами». Это ставило меня на верную линию внимания и действия. Роль Всево-ло да меня очень волновала и потому удалась мне. Станиславский смотрел меня в спектакле и остал-ся доволен.В 1919 году я сыграл в той же «Младости» роль Кор-нея — гитарист и обольститель деревенских дур. Он же тайный похититель петухов и кур. Говорит это о себе. Эту роль тогда же прекрасно играл Н. Баталов. Я играл её менее ярко, но я пел романс «Андалузская ночь», что всегда вызывало овации публики. Тогда же Станиславский начал еще одну работу надо мной. «Вы должны смотреть на себя не только как на артиста, — говорил он, — из вас должен вырасти деятель театра». Почему он говорил так? Может быть, потому что наше первое знакомство состоялось, когда я только что вер-нулся из политической ссылки, или потому что к этому времени я уже стал одним из руководителей нашей студии и вел большую педагогическую работу? Осенью 1920 г. к нам, на экзамен, в нашу школу пришла Клавдия Еланская. Я был потрясен её чтени-ем. «Вот пришла настоящая трагическая актриса», — подумал я. Я настоял, чтобы её назначили в мою груп-пу. Мы с ней взяли отрывок «Псковитянки» Мея. Великолепно она читала монолог Ольги: как она за-блудилась в лесу, как состоялось знакомство с Гроз-ным царем. Я полюбил эту чудесную девушку всей силой своей души. Образ великой, русской реки Волги-матушки ассоциировался у меня с образом этой чудесной красавицы, и другой образ — образ цветущей яблони. В блеске молодости, красоты она, действительно, была, как цветущая весенняя яблоня.Новый 1921 г. мы встречали в студии. Я сидел за сто лом рядом с Клавдией. Я набрался смелости и рубанул: «Будьте моей женой». — «Вон ваша жена», — ответила она и указала на сидевшую на про-тивоположном конце стола мою тогдашнюю жену актрису Молчанову. «С ней я разведусь», — не заду-мываясь, ответил я. С того вечера я пользовался каждым удобным случаем, чтобы склонить Клавдию к браку со мной. Я поехал с ней к ним на дачу в Сал-тыковку. Моя будущая жена была верующая и потре-бовала, чтобы мы венчались в церкви. Я был согласен на всё. И вот 25 мая 1921 г. нас обвенчал её дядя свя-щенник Воробьев в церкви на Арбате. В мае были экзамены в школе. На наш экзамен при-шли К.С. Станиславский и Вл. Ив. Немирович-Данчен-
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ко. Их приход означал — какое большое значение они придавали работе нашей школы. Мы показали «Пско-витянку». К.С. и Вл.Ив. после экзаменов вызвали к себе Еланскую. Беседовали с ней в моем присут-ствии и тут же предложили ей роль Софьи в «Горе от ума», а подготовить её к репетициям поручили мне. Мы оба были счастливы. Оба старика были очень до-вольны «Псковитянкой». Это был счастливый день. Солнце и счастье. Сейчас я разбитый параличом, полуслепой старик, плачу от радости, когда вспоми-наю, как эти два великих старца обласкали нас нака-нуне нашей свадьбы. Свадьбу мы отметили очень скромно. Мы поехали на дачу к родителям Клавдии, тихо попили чай с сахарином и картофельными кот-летами, мы были очень бедны. И всё же это был счаст-ливейший день моей жизни. Любовь и молодость, что может быть выше этого?Летом я занимался с Клавдией ролью Софьи и с Лива новым и Прудкиным ролью Чацкого. Однаж-ды на репетицию 3-го акта пришел К.С. Станислав-ский, сел и приказал мне: «Вы видите репетицию, а я посмотрю». Я обмер. При нем вести репетицию! Про-валиться бы сквозь землю. Но делать нечего. Я собрал всю свою энергию и начал объяснять актерам сцену. Чацкому — его любовный монолог. Станиславский просидел молча всю репетицию. Уже уходя, он сказал мне: «А у вас хорошая интуиция». Выходит — похва-лил. Осенью я сдал ему Еланскую и Прудкина, и он сам повел их в спектакль. Зимой они играли в спек-такле. Чацкий — Прудкин, Софья — Еланская, Фаму-сов — Станиславский. Он часами во время спектакля сидел за кулисами рядом со сценой и слушал, как они играли, делал замечания. Как своих детей он любов-но вывел их на сцену Художественного театра. В сту-дии я в это время ставил «Грозу» Островского. Тогда на театре искали новые формы. Это неверное захва-тило и меня. Я видел Катерину как бы сошедшей с иконы, молитвенную Катерину в золотом парике. Декорации художник Матрунин написал по моей мысли: симфонию небесных сфер, абстрактные. Горя-чим поклонником моего спектакля был Вл. Ив., кото-рому я рассказал свой замысел. Он предсказывал успех, но мы оба ошиблись. Публика не приняла цер-ковной Катерины. Спектакль не имел успеха. Катери-на-Молчанова не подняла его. Тогда же на кубах режиссер Вершилов поставил «Разбойники» Шилле-ра. Я сыграл в нем Франца. Потом поставили «Даму-невидимку» Кальдерона с Еланской в центральной роли. Но чувствовал, что мы топчемся на месте, и никогда нам не подняться к вершинам настоящего искусства театра. У меня возник план — слиться нашей студии с Худо-жественным театром, — тогда мы из маленькой заво-ди выйдем в широкое море. Я сообщил Вл. Ив. о своем плане. Он пришелся ему по душе. Он был доволен, так как состав группы театра требует омоложения. А тут студия под боком — конечно, надо влить лучшее в театр. Люди воспитаны в школе МХТ, но в студии были противники слияния с театром. Калужский, Тем-нешова, Вербицкий хотели жить своим домом. Выехала студия на гастроли в Нижний Новгород. Меня там не было. Они и провели на собрании студии исключе-ние меня из членов студии. Когда студия вернулась, я убедил 10 лучших актеров студии Баталова, Азарина, Еланскую, Андровскую, Прудкина, Киселева, Чуеву и других перейти в театр, где мы нужны и нужны. 

Когда мы объявили, что уходим из студии в театр — все пожелали в театр. Я доложил Вл. Ив. о желании всей студии. Он сказал: «Берем всех, кто не приживет-ся — отсеем».В 1922 г. случилось в нашей семье счастье. 7-го ав-густа Клавдия благополучно родила дочь Ириноч-ку — нашу старшенькую. Расцвела после родов моя Клавдюша еще прекраснее. Я ахнул, увидев её, когда вернулся из Тифлиса после гастролей. Художественный театр со Станиславским был в Аме рике. Вл. Ив. поручил мне вести переписку со Станис лавским. Я написал К.С., что вторая студия вливается в театр. К.С. ответил, что очень одобряет это. Мы с Вл. Ив. были рады этому одобрению наших планов. С 1924 г., когда театр вернулся из Америки, произошло фактическое слияние студии с театром. Сцена студии была переименована в малую сцену МХТ. Однажды я был в Наркомпросе на приеме у Лу-на чарского и, ожидая приема, увидел пьесу Тре нева «Пугачевщина». Я проглотил пьесу. Принес её Вл. Ив. и сказал: «Вот что Вы должны поставить в начале новой жизни театра». Пьеса Вл. Ив. очень понрави-лась, и он решил её ставить. Это было огромное полотно походного восстания Пугачева. Сцена на Вол-ге, где была занята студия, особенно удалась. Отлич-но играл Хмелев старика-крестьянина. Но централь-ная роль Пугачева Москвину не удалась, и спектакль не получил должного звучания. Вели колепно репети-ровал эту роль Леонидов, а на спектакле скомкал. Так и не получилось широкой, народной трагедии, кото-рая была заложена в пьесе Тренева. Я в это время начал репетиции «Горячее серд це». У меня была дружба с Грибуниным. Он взялся репетировать Куро слепова, остальные были студийцы: Параша — Еланская, Матрена — Елина, Хлынов — Бата лов, Вася — Бутюгин, Гаврила — Калужский. В труппу театра вступил Тарханов, но он не был ни в чем занят. Я предложил ему роль Градобоева. Он с удовольстви-ем согласился. Когда дошли до 3 акта — первый выход Хлынова, Тарханов, брат Москвина, сказал мне, что Москвин с удовольствием играл бы Хлынова. Я соблазнился, Баталов сказал, что если Мос квин вместо него, то он будет рад учиться у Москвина. На репетицию пришел Москвин. Мы падали со смеху, глядя на его исполнение роли. Москвин посоветовал мне на роль Матрены пригла-сить Шевченко. Елина, конечно, была жидковата для Матрены, а Шевченко родилась для этой роли. Я при-гласил Шевченко. Спектакль наливался яркий, значи-тельный. Я сказал К.С., что готовлю «Горячее сердце», хочу показать его ему. К.С. ответил мне: «Это не наш Островский, наш Островский это «На всякого мудре-ца», «Лес». Чиновники, помещики и купцы — это не для наших актеров, купцов им не сыграть. Но вы работайте, работайте и обязательно покажите мне». Больше пока мне ничего и не надо. «Разрешил К.С.», — сообщил я актерам. Сначала я показал работу Лужскому. Он совсем не смотрел на актеров. Уткнул нос в книгу — прове-рял, — правильно ли актеры говорят текст. Я показал ему эскизы декорации Крымова. Он принял те, кото-рые я забраковал и отверг принятые мною. Но я всё же показал работу К.С. Пришел К.С. Это был совсем дру-гой зритель. Он весь был в актерах. Смеялся на Гри-бунина и Шевченко. Хохотал на Тарханова и Хмелева и покатывался со смеху на Москвина. Я показал ему 
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эскизы Крымова. Он утвердил то, что принял я, и сме-ялся на древо Курослепова и львов в Хлыновской даче. А потом сказал мне: «Делайте декорации, переходите на сцену, а потом покажите мне весь спектакль в деко-рациях и костюмах». Он просмотрел 3 акт в фойе и по-верил в спектакль — потому и распорядился так.Через 2 месяца я показал К.С. на сцене весь спек-такль, и К.С. дал сам 12 репетиций, за эти 12 репетиций он дал спектаклю необыкновенный блеск, он сделал мизансцены 1-го и 2 актов, принял 3-й акт и Хлы нов-скую дачу, как они были сделаны мною, и сделал сцену в лесу. В его редакции спектакль идет уж 35 лет.В начале января 1926 г. была премьера, К.С. был болен и не мог быть на спектакле, но мы ему звонили после каждого акта, как идет спектакль. Леонидов кричал ему в телефон: Константин Сергеевич! Жив Художественный театр! Горький был на спектакле. И очень одобрил спектакль».Еще в Сибири, принимая царскую милость и, приняв решение посветить свою жизнь театру, я дал Ганниба-лову клятву превратить театр в оружие против цариз-ма и всего старого строя жизни. Теперь в работе над «Горячим сердцем» мне надо было начать исполнение моей клятвы. Оружием я избрал смех. Мне предстояло высмеивать три кита, на которых держался царизм. Первый кит — темнота, невежество, азиатчина — ку-рослеповщина, второй кит — лихое чиновничье, адми-нистрирование — градобоевщина и третий кит — раз-нузданное, безобразное самодурство крупного капита-ла — хлыновщина. Таков был мой идейный замысел спектакля. Его я с помощью К.С. и провел в жизнь. Идейный бой с белогвардейщиной я дал в спектаклях «Дни Турбиных». Удар по кулачеству, которое хотело задушить голодом нашу революцию, я нанёс в «Хлебе» Киршона. За прогрессивную науку, за перевод Акаде-мии наук на советские рельсы я провел в «Страхе» Афиногенова, гимном Великому Октябрю и Великому Ленину был мой спектакль «Бронепоезд 14-69» — так выполнял я данную мною клятву в лучшем мировом театре. В январе я начал репетиции пьесы Булгакова «Дни Турбиных». В начале марта я показал К.С. 2 акта. Ему очень понравилось, он велел работать дальше. В июне, в день именин К.С., я показал К.С. на сцене весь спек-такль в декорациях и костюмах. «Вы сделали две бле-стящие работы в этом сезоне, поздравляю вас», — ска-зал он мне. Я был наверху блаженства. Но летом я на отдыхе сам доделывал пьесу, переписал монолог Алек сея в гимназии. Переделал финал пьесы. У Булга-кова офицеры садились играть в винт, а я дал Мышла-ев скому такой текст, что он идет служить в Красную Армию. Эти поправки были необходимы, чтобы дать спектаклю верное идейное звучание. Лучшее идет к Советской власти, порывают со старым. Осенью была премьера. Успех у публики был оше-ломляющий. Но ко мне подошел нач. реперткома Блюм и сказал: «В Вене надо играть этот спектакль, а против этого театра надо поставить пулемет». Всё же он был бессилен запретить спектакль, потому что в правительственной ложе сидел Ворошилов, и ему спектакль очень понравился. Спектакль стал боеви-ком сезона. Пьеса была разрешена только Художес-твенному театру. Пьеса имела потому такой шумный успех, что в ней бился самый животрепещущий нерв современности — становление Советской власти. В антрактах публика собиралась кружками и страстно 

спорила друг с другом. Другая причина успеха была в блестящем исполнении актеров. Блестяще играл Яншин — Лариосика, Хмелев — Алексей Турбин, Пруд-кин — Шервинский, Добронравов — Мышлаевский, Станицын — немецкий генерал, Ершов — гетман Ско-ропадский, надо перечислить весь состав спектакля.В 1927 году предстояло 10 лет Советской власти. Мы собрали всех драматургов: Булгакова, Вс. Ивано-ва, просили их написать пьесу для 10-летия. На одном нашем собрании Вс. Иванов прочел нам из партизан-ских рассказов сцену на колокольне. Найдено зерно пьесы. Мы просили Всеволода написать ещё ряд сцен, чтобы получилась пьеса. Через месяц он читает нам «Бронепоезд 14-69». Нам нравится. Дали прочесть Станиславскому. Он одобрил. К.С. поручил ставить пьесу мне. Всё это было весной 1927 года, летом мы с художником Симовым сделали макеты. К.С. одобрил их. 15 августа за полмесяца до начала сезона по моему требованию явились все участники спектакля на ре-петицию «Бронепоезда». В «Бронепоезде» у меня были заняты три гиганта: Качалов, Баталов, Хмелев. Им я только делал заказы, а они их выполняли. Из изысканного барина — Качалова — мне надо было сделать таежного зверолова и рыбака. Я делал заказ на тяжелую затрудненную мужицкую речь, рабочие руки, привыкшие ко всему, тяжелую медве-жью поступь. Все это Качалов выполнил блестяще. Бата лов — это огромное обаяние легкого, весело-го, остроумного. На этих качествах я построил образ Васьки Окорока. Колокольчик легкий, яркий пла-мень — гений революции в красной, как знамя, руба-хе, он выдал мне образ изумительного обаяния. Лег-кий задушевный, горячий, как пламя, Хмелев решил сложную задачу обороны угловатого внешне нелепо-го и твердого, как сталь, большевика. Он работал как всегда кропотливо, охватывая внешние повадки образа в органической связи с внутренними движе-ниями души. Получился острый, удивительно обая-тельный образ интеллигента — революционера-под-польщика, чем-то напоминавший Ленина.Я в бурном темпе днем и вечером начал репетиции. Репетировал так неделю. И вдруг у реперткома при-каз: прекратить репетиции, пьеса запрещена. Я по-шел в репертком: «Почему запрещена?» — «В пьесе нет руководящей линии партии в партизанском дви-жении». Я репетиций не прекратил и в недельный срок написал сцену приезда члена ревкома Знобова на колокольню, с предписанием Ревкома о наступле-нии партизан на горах. Я самовольничал, потому что Всеволод Иванов был в Париже, а К.С. лечился в Кис-ловодске. Я один отвечал за спектакль, искал и нашел выход. Спектакля не было бы в срок, а не в срок его вообще бы не было, если бы действовал иначе — под-чинился бы реперткому, прекратил бы репетиции. Я этого не сделал и этим спас спектакль. Через неде-лю я получил разрешение пьесы. В конце сентября приехал К.С. из Кисловодска. Я показал ему в фойе половину спектакля. Он разрешил делать декорации. Я перешел на сцену. К.С. заходил иногда ко мне на ре-петиции. Я ему предлагал повести репетицию, он от-казывался: «Нет, нет, я только задержу, ведите вы». Один разок он сказал мне: «Зачем вы так гоните спек-такль?». — «Ведь иначе мы не успеем к сроку. А не успеем, можно будет и совсем не поставить». Я понял, что К.С. боялся провала спектакля. Мужич ки, рабочие, большевики. На сцене Художественного театра этого 
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никогда не было. Поневоле задумаешься. А досужие критики хоронили МХТ, как неспособный понять и отразить современность. Мне был понятен страх К.С.Но вот наступило 5 ноября — публичная репетиция. Когда я вошел в зал, там сидели крупные мужествен-ные люди. Я узнал среди них Ярославского. Был Пле-нум ЦК, и в зале были члены ЦК. Вот это экзамен — по-думал я. Смотрели с огромным интересом. Во 2-ой кар-тине сильная сцена у Качалова-Вершини на. А вот сце-на на колокольне. Васька пропагандирует американца. В зале тишина, Васька проникновенно, тихо говорит «Ле-ни-ин! Понимаешь, Ленин». «Ленин? — отвечает американец, — Ленин — ура!». На сцене и в зале беше-ный треск аплодисментов, у зрителей на глазах слёзы. Они встают, кричат, хлопают. «Мы — Советская респуб-лика», — говорит Васька американцу. «Республика? Ура!». — И опять бешеный взрыв и на сцене, и в зале. Кончилась колокольня. В зале овации. Когда стихло, один из зрителей встает и громко на весь зал: «Вот это театр! Вот это я понимаю — театр! Ленин, Ленин — го-ворит артист тихо, а бьёт, как колокол!». Ему аплодиру-ют. «До сердца дошло», — заключил он. Дальше зал на-каляется. Кончили спектакль, Ярославский кричит: «Спасибо Художественному театру! Слава Художес твен-ному театру!». Всеволода и меня вызывают на сцену. Я вышел. Качалов бросился ко мне, подскочили еще актеры — и вот я уже в воздухе. Я смотрю на Станис-лавского, он стоит в зале и платком вытирает глаза. Зал гремел. Победа! — подумал я. Да, мы победили.После «Бронепоезда» никто из критиков уже не осмеливался хоронить Художественный театр. МХАТ занял подобающее ему место флагмана советского теа-тра. Тут же вернулся в театр Вл. Ив. Он два года был в Америке с музыкальной студией. И «Горячее сердце», и «Дни Турбиных», и «Бронепоезд» были новостью для него. «Бронепоезд» ему особенно понравился. «Этот спектакль в моем вкусе, — сказал он. — Силь-ный и монументальный и, что особенно важно — му-зыкальный спектакль» — так высоко оценил он спек-такль. После 2-й картины он за кулисами встал на одно колено, поднял правую руку и сказал, обращаясь ко мне: «Я присягаю на верность молодёжи, присягайте вы на верность мне». Я встал на одно колено, поднял правую руку и сказал: «Я клянусь!». Потом мы пожа-ли друг другу руки и расцеловались.В очередную получку зарплаты я увидел против своей фамилии вместо 100 руб. — 400 рублей. Пола-гал, что это ошибка. Я сказал об этом Егорову, заме-стителю К.С. по финансовой части. «Никакой ошиб-ки, — ответил он. — Не можем мы после «Бронепоез-да» платить вам 100 рублей. 400 — так и будет 400». Я понял, что так указал ему К.С. Прибавка сделала более прочным положение моей семьи. Весной мы с Клавдюшей получили заграничные паспорта и на 2 месяца выехали за границу — Герма-ния — Франция — Италия. Мы смотрели картинные галереи и театры. Париж и Рим особенно обогатили нас впечатлениями. Вернувшись домой, я прочитал пьесу Вс. Иванова «Блокада». Вл. Ив. предложил мне с ним вместе поставить её, только предупредил: «Я вам свободы не дам, я сам буду вмешиваться в работу. Согласны?!!».Я согласился. Мне интересно было поучиться у Вл. Ив. Начал я репетиции один. Пьеса показалась мне тяжелой, заумной. Я стал переписывать её, стара-

ясь сделать проще. Пришел Вл. Ив. и удивился: «Зачем вы выпустили эту сцену, зачем ввели эту?». Я стал объ-яснять. Вл. Ив. вызвал автора: «Я тут воюю за вашу пьесу, её ломают» — и дал мне взбучку. При авторе вос-становили пьесу в прежнем виде. Это был его первый урок мне, как надо уважать труд автора, как надо стре-миться понять его, прежде чем ломать. Потом Вл. Ив. рассказал, как он понимал пьесу. По его замыслу люди были великаны, кряжи. Всё встало на свои места. Но как делать людей-великанов? Тут он дал мне второй урок, раскрыл мастерство, он лепил основные черты каждого образа, отливал их, как из бронзы, давал та-кие мизансцены, причем, каждая фигура как бы пела. Артем — рабочий воин, Лукьян — сын его, метущийся, и Артем воспитывает его безжалостным приемом. Дед Лукьяна — героическая фигура — пестун Лукьяна. Он порука Артему, что сын его будет достоин своей семьи отца и деда. Люди, которые казались мне простыми, превратились на моих глазах в великанов, а спектакль звучал, как героическая симфония. Это было удиви-тельно интересным. Я перестал бунтовать и смирился. Я понял природу построения образов трагедии. Роль Ольги, невесты Лукьяна, исполняла Еланская. Ольга — стремительная и мятущаяся, как и Лукьян, выгодно от него отличалась ясностью своей, верой в правоту рабо-чего дела и готовностью умереть за него, если это бу-дет нужно. Ольга идет в ледовый поход на Кронштадт, чтобы увлечь Лукьяна, и Лукьян становится героем, достойным своего отца и деда. Гремит артиллерия, ломает лёд, а рабочие дружины бесстрашно идут на штурм Кронштадта. Получился отличный спек-такль. Я был благодарен Вл. Ив. за учебу. Идя по летописи своих работ, я забыл описать лест-ную для меня беседу с К.С. Вот она: весной 1928 года в Ленинграде на гастролях мы ехали на извозчике с К.С. Вдруг К.С. говорит мне: «Вы помните, я говорил вам, что вы должны воспитывать себя, как деятеля театра? Теперь после «Бронепоезда» я должен сказать вам — время настало. Вы должны принять Художест-венный театр. Я стар, а у вас плечи молодые — прини-майте театр». Я помолчал, а потом ответил: «Один я боюсь, К.С., а вот, если вместе с товарищами, я, по-жалуй, согласен». — «Кто товарищи?» — спросил К.С. Я ответил: «Баталов, Прудкин, Хмелев». «Хорошо, я отдам приказ», — сказал К.С. Потом К.С. посоветовался с Вл. Ив., тот прибавил пятую фамилию Маркова. И осенью 1928 г. появился приказ: «Для управления всей художественной жиз-нью театра учреждается правление из 5 лиц: Судаков, Баталов, Прудкин, Хмелев, Марков. Так возникла пя-терка: выработки репертуара, распределение режис-суры, ролей — всё было на нашей ответственности.Только теперь я в своих глазах увидел правоту, что в 1914 году принял царскую милость. Значит, пра-вильно я поступил тогда, если такой великий чело-век, как К.С. Станиславский отнесся ко мне с таким доверием. Значит, моя жизнь развивается правильно, думал я.Теперь дальше о работе. В конце 1928 года Вл. Ив. внес в пятерку предложение поставить «Воскресе нье» Л. Толстого по имеющемуся у него плану. Причем, ука-зал, что помогать ему в работе буду я. Пятерка с удо-вольствием приняла предложение Вл. Ив.Весной 1929 г. я начал работу над «Воскресеньем». Здесь первое слово должно быть о моей верной подру-ге в работе и борьбе. Выпало мне огромное счастье, что 
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Вл. Ив. назначил на роль Катюши Масловой Еланскую. Такой выбор исполнительницы решил судьбу  спектакля. К сожалению, я не имею права сказать всю правду о Еланской-Катюше — ведь она моя жена. Качалов в роли от автора — это море. Как неисчислимы богат-ства пучины морской, так бесконечны и разнообразны были краски на палитре этого великого художника. Его волшебный чарующий голос давал тончайшие от-тенки мысли великого писателя. Лучшего полпреда писателя невозможно было и вообразить. Поэтому когда мне пришлось заменить этого великана в роли от автора, я, конечно, и не мечтал сравняться с ним. Я первое время безбожно и бездарно копировал Кача-лова. Потребовалось 30 или 40 спектаклей, чтобы я мог избавиться от власти этого чародея и начал про-бивать свой путь в роли. Я не мог охватить всё богат-ство, где как хозяин чувствовал себя Качалов. Я избрал более скромную задачу представлять автора как колю-чего демократа, резкого протестанта, я бичевал Нехлю-дова, пел гимны Катюше, стремился углубить социаль-ную сторону романа. Качалов и Еланская помогли нам, режиссерам, передвинуть смысл романа с воскресения Нехлюдова на воскресенье Катюши. Нехлюдов-Ершов был действительно князь. Голубая кровь, белая кость. Он очень искренне играл раскаяние Неклюдова перед Катюшей — мучительная ночь после суда, где у него рождается мысль жениться на Катюше и тем искупить свою вину перед ней. Ершов блестяще играл эту сцену.В «Воскресенье» А.П. Зуева гениально сыграла Матрену Харину. Страшный, темный быт возникал перед зрителем. Интонации Зуевой были классически народные. Темная, страшная деревня смотрела глаза-ми актрисы.М.И. Прудкин блестяще сатирически сыграл проку-рора царского суда. Жильцов отлично играл купца. В спектакле было около 100 отличных исполнителей.К позорному столбу был пригвожден царский суд, тюрьма, ссылка.После рождения нашей младшенькой Кати увели-чились расходы в доме. Надо было начать прирабаты-вать. С осени 30-го года я повел актерский курс в ГИТИСе, зимой 30-го года я стал ставить оперные спектакли на радио — «Бронзовый конь» Делиба, по-том «Женитьбу» Мусоргского и Ипполитова-Иванова. Оперные актеры полюбили меня, и я поставил еще «Женитьбу Фигаро» Моцарта и «Каменный гость» Даргомыжского. В «Каменном госте» у меня пел Михай лов М.Д., а с осени 1931 г. я получил предложе-ние руководить еще не открытым Театром рабочей молодёжи. Вся эта работа меня очень увлекала, я ос-новал в Москве ТРаМ. Теперь это театр Ленинского комсомола. Открылся театр пьесой «Девушки нашей страны» весной 1932 года. Играли спектакль в теа-тре Рево люции, потом получили своё помещение на М. Дми тровке — теперь ул. Чехова. Второй спек-такль был «Продолжение следует» Бруштейна, потом еще пьеса Микитенко (не помню названия), потом Арбузов «Даль няя дорога», Островского «Бедность не порок», потом «Афродита» — пьеса о колхозной молодёжи, «Чудесный сплав» Киршона и «Ночь в сен-тябре» о ста хановском движении. Всего за 5 лет 8 постановок. Но прежде, чем идти дальше, я должен вернуться к Художественному театру.После «Воскресенья» я закончил работу над «Отел-ло» с Леонидовым в центральной роли. В 1926 го ду 

мне поручил К.С. эту работу по просьбе Лео нидова. Я урывками работал 5 лет. Весной 1931 года, просмо-трев в фойе 3, 4 и 5 акты, К.С. сказал Леонидову: «Поздравляю вас, то, что я сейчас видел, выше Саль-ви нии». К.С. говорил о гении, о Сальвинии. Весной 1930 г. МХАТ была принята к постановке пьеса В. Киршона «Хлеб», а работа над ней была пору-чена мне. Прочел я пьесу и понял, что пьеса нужная, но как-то не отзывалась она в моей душе. После ра-достных волнений и увлечений в трех предшество-вавших работах «Горячее сердце», «Дни Турбиных», «Бронепоезд 14-69» и «Воскресения» — меня охвати-ла растерянность. Совсем не знаю жизни, отображен-ной в пьесе Киршова. «Как я буду это ставить?» — с ужасом думал я. В пьесе рассказывалось о том, как кулаки срывают хлебозаготовки на селе, как необхо-димо, опираясь на бедняка, склонить на свою сторону середняка, чтобы парализовать влияние кулачества, как необходим переход к колхозам в сельском хозяй-стве и как вредны троцкистские наскоки на деревню. Всё это было понятно, но как-то не задевало душу. Не нравился и язык пьесы, казавшийся мне искусствен-ными, не органичным. Не мог я через материал пьесы добраться до обобщающей этот материал идеи, кото-рая бы своей значительностью, важностью, зажгла бы фантазию и толкнула к творческой работе.Пьесу я получил весной и мучился своими сомне-ниями и поисками ключа к спектаклю в течение двух месяцев, то есть всё время пребывания в Баку и Тби-ли си. Вернувшись домой, я принял решение повидать жизнь, близкую той, которая отображена в пьесе, близко узнать её такой, какой она есть. Мы знали, что в нашей стране идет бурный процесс рождения колхозов, что плохо мы еще себе представ-ляем те изменения, которые произошли в жизни села. Было ясно, что образную, волнующую идею для по-становки пьесы о становлении колхозов, если её не подсказал сам автор, мы можем найти непосред-ственно в жизни там, где происходят события, опи-санные в пьесе Киршона. Решил поездить. Положил в рюкзак смену белья, немного провизии и другую необходимую мелочь, сел в поезд, направляющийся до города Горького. Во Владимире я сошел с поезда и пошел по шоссе Владимир — Горький. Пройдя 7–8 ки лометров, я свернул по проселочной дороге влево от шоссе, зная, что в километрах пятнадцати есть большое село, где недавно организован колхоз. Я не помню сейчас названия села, помню, что только шел в полную неизвестность, хотя и родился, и дет-ство провел в пензенской деревне. О прежнем теперь напоминали только расстилавшиеся предо мною поля — они были всё те же: рожь, овес, просо и полос-ки, полоски, как в старину, да жаворонок трепетал и пел в вышине, в лучах солнца… А в селе шла новая жизнь, происходили сложные процессы. Я шел в неве-домый мир. Когда отшагал 15 километров и подошел к селу, дело было уже к вечеру, и поэтому я, войдя в село, стал приглядываться к избам, выбирая ту, где можно было бы переночевать. Проходя мимо одной добротной, крытой тёсом избы, в окне я неожиданно увидел иконописное лицо — недобрые глаза из-под нависших бровей хмуро глядели на улицу, было что- то отталкивающее в этом лице и глазах, на меня пах-нуло стариной петровской эпохи. Нет, не здесь ночев-ка. А вот через дорогу вправо — хибарка неказистая, но почему-то приветливая. От крыльца шагает пожи-
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лая женщина. Я к ней с просьбой. Не разрешит ли пе-реночевать. Завтра я устроюсь, схожу в сельсовет, я сейчас уже темнеет, и я никого здесь не знаю. Жен-щина охотно пригласила меня зайти в избу. Умыв-шись с дороги, я развязал свой рюкзак, извлек оттуда съестное, пригласил хозяйку закусить со мной. Завя-залась беседа. Женщина оказалась разговорчивой и сама стала рассказывать, какая «война» идет у них на селе. Рассказала о бурном сходе, который был про-шлой весной. Село разделилось надвое, и чуть было не разгорелось побоище, когда стали выделять ново-му колхозу согласно закону, лучшую, близко к селу лежащую землю.«Ведь у нас как было: кто побогаче, у того и земля лучшая, и в одном месте она, вот тут, — за околицей. А у нашего брата один клочок — по одну сторону от села за пять верст, а другой клочок — на другом кон-це, верст за семь. Как хочешь, так и крутись. Пока хо-дишь в уборку от поля к полю, полдня и прошло. Как услышали богатеи, что ихнюю землю колхоз заберет, так что поднялось! Вот он волчище-то — окая, прого-ворила она, указывая на окно крытого тёсом дома (я вспомнил иконописное лицо). — Староста церков-ный — всё бог да бог! А под какую поножовщину под-вел мужиков, резня была бы страшная, хорошо секре-тарь вовремя подъехал… Ну, угомонились. Да и то это для виду, а так, того и жди, опять кашу какую-нибудь заварят. Ненавистно им, что люди хотят без них про-жить, на них не хотят работать… А у нас теперь празд-ник! — улыбнулась она — как светлое христово вос-кресение. Завтра с утра — в поле, вот тут оно, недале-че. Ребята мои в сельсовет ушли — собрание там у них комсомольское о завтрашнем выходе в поле, и они волнуются, заботятся».Придя в сельсовет, я почувствовал, что попал на фронт, в самую гущу боев за новую жизнь. В сель-совете было шумно. Человек пятнадцать-двадцать молодежи бурно спорили, тут же кто-то тихо наигры-вал на балалайке, а в уголке я, к своему удивлению, увидел то же иконописное лицо, которое мелькнуло в окне, оно сидело, наблюдало и слушало. Темой раз-горевшихся споров был завтрашний первый коллек-тивный выход в поле на уборку ржи. Собравшиеся выясняли причины, кто не сможет придти, тут же принимали меры к тому, чтобы устранить всё, что мешает людям быть завтра на поле.«Много хлопот у вас, господа комсомольцы! — про-скрипела иконописная личность из своего угла. — Что ж, так вот каждый раз галдеть будете, как людей на барщину гнать?». Но его никто не слушал. Собра ние закончилось, и молодежь, оживленно разговаривая, направилась к выходу. Пошел и я к своей хозяйке. Несколько юношей и девушек окружили меня. Я им рассказал о цели своего приезда. Они забеспокоились, есть ли у меня место, где переночевать, я указал на избу, к которой приближался. Двое из них оказались сыновьями моей хозяйки.Долго в хате продолжался взволнованный приглу-шенный говор. Сыновья рассказали матери о собра-нии, стараясь не мешать мне спать. Я растянулся на полу на приготовленной хозяйкой постели, состоящей из полушубка, разостланного поверх соломы, и после почти тридцатикилометрового похода быстро заснул. Утром я проснулся от звяканья рукомойника, умывались ребята. Солнце еще не вста-ло. Я быстро поднялся и, одевшись, вышел вслед за ре-

бятами. Мне хотелось видеть первый выход колхозни-ков в поле. С серпами и косами по одному, по двое бре-ли в поле крестьяне — единоличники. Шли они, как мне показалось, невеселые, подавленные. И вдруг вда-ли грянула песня. Разноцветная толпа приодевшихся, как на праздник, женщин, девушек, парней и мужчин, заполнив всю улицу, двигалась в мою сторону, направ-ляясь в поле. Мальчишки с веселыми криками прыгали впереди толпы. На крыльце одного дома сидели кучка мужиков и баб с той самой иконописной личностью в центре. Когда колхозники поравнялись с крыльцом, иконописная личность что-то сказала и пренебрежи-тельно махнула рукой. Ему в ответ полетела такая реплика, от которой все разразились хохотом, а иконо-писную личность точно ветром сдунуло с крыльца, собеседники его тут же заспешили в разные стороны. Вслед им раздалось еще несколько озорных реплик, потом вновь грянула веселая песня. Взошло солнце. Обгоняя колхозников и поднимая легкую пыль, в поле выехала запряженная парой коней колхозная жнейка. Эта картина веселого, боевого выхода колхозников в поле и бегство церковного старосты от колхозной шутки и песни подействовала на меня чудотворно. Стал таять в груди холодок недоумения и растерян-ность. Непосредственное знакомство с жизнью села, с его людьми, дыхание самой жизни в обстоятель-ствах близких пьесе, и особенно эта утренняя карти-на выхода на работу — всё это как бы преобразило меня. Родилось ощущение, что я получил нечто такое, о чем могу рассказать людям. Я ощутил, как рядом со мной в боях и грозах рождается новый, неведомый мир, рождается наше будущее. Пьеса Киршона вдруг осветилась ярким светом. Теперь я знал, что могу её ставить. Я раздвину рамки пьесы и буду говорить о рождении нового мира. Сюжет и сама тема пьесы о хлебозаготовках приобрела новый смысл, они стали для меня как бы строительным материалом, на осно-ве которого я смог бы развернуть картину виденного, слышанного, того, что волновало и радовало меня. В каждой реплике пьесы, в каждом её образе чуди-лось мне теперь большое содержание, приобретавшее по мере работы над спектаклем особую поэтическую интонацию. Знакомые персонажи пьесы ожили и ста-ли занимать свои места в уже мерещившемся мне спектакле. Впечатление от иконописной личности во многом определили сценическое решение двух ведущих персонажей из кулацкой группы! Главного кулака, которого играл Н.М. Кедров и его подручного, подкулачника, ярко и выразительно нарисованного С.И. Калининым. Весь елей иконописной личности я старался «влить» в Кедрова, и он отлично передал змеиную сущность этого озлобленного кулака.Язвительную, цепкую, злую иронию великолепно доносил Калинин. Поэтому образы кулаков получи-лись не прямолинейными, как нередко их тогда изо-бражали, не звериные рожи с ножом в пасти, а живые и многогранные, как было подсмотрено в жизни.В массовой сцене схода я, сообразно моим замыслам, перекомпоновал текст автора, и мне удалось добиться в этой сцене ярких вспышек то бешеной злобы, то пла-менной ненависти, то уничтожающего смеха, как было в памятное для меня утро. Сильные характеры положительных героев проти-востояли мрачно подавленной, наполненной предчув-ствием близкого конца кулацкой верхушке. В спектак-ле была использована бытовавшая тогда песня: «Чтой-



м
е
м
у
а
р
ы

258

то солнышко не светит, коммунист, взводи курок, злая пуля в сердце метит, погуляем хоть разок», — и припев: «Эх, доля, неволя, глухая тюрьма! Долина — осина, мо-гила темна!». Как волчий вой звучала эта песня в тем-ноте ночи, когда кулаки подходили к избе, где остано-вили приехавший из города коммунист Михай лов, ко-торого они решили убить. Эффектно решилась в спек-такле сцена появления комсомольцев. Краду чись в темноте входили кулаки в избу, где должно было совершиться убийство, как вдруг совершенно внезап-но в хате загорелся свет, и кулаки оказались со всех сторон окруженными вооруженной молодёжью, на-правляющей на них дула винтовок. Затем свет на сце-не убирали и, пока зал в темноте аплодировал, шла чистая перемена декораций. Действие переносилось на улицу. Всходило солнце, заливая всё радостным светом. Со всех сторон бежал народ на помощь Михайлову и комсомольцам. Памятное солнечное утро стало ра-достным финалом спектакля. Так вошли в спектакль впечатления живой действительности. Личные впечатления, личный опыт, виденное и пе-режитое нередко являются решающим моментом в создании идейного замысла постановки. Бывают пьесы, и особенно за последнее время, которые сами по себе, по своим идейно-художественным достоин-ствам не смогут наполнить режиссера настолько, что бы поэтический замысел спектакля возникал до-статочно ярко и увлекательно из самого материала, данного драматургом. Вот тут и случается, что несо-вершенную пьесу спасает, так сказать, сама жизнь. Конечно, актер и режиссер должен не только хорошо знать эту жизнь, нужно, чтобы у каждого участника спектакля было за душой что-то свое, связанное с тем, о чем рассказывает пьеса, свое глубоко пережитое и глубоко прочувственное, чем хотелось бы им сегодня поделиться со зрителем. Я особенно ощутил это, когда мне довелось ставить в белорусском театре имени Ян-ки Купалы пьесу Боль шинцова и Чиаурели «Октябрь». Я видел всё её несовершенство, сухую хроникальность, невыразительный язык. Больше того, внутренне я чув-ствовал, что пьесе в чем-то недостает жизненной до-стоверности и полноты в изображении событий. Нужно сказать прямо, что только сейчас мне стало ясно, в чем основной недостаток этого произведения. Совершенно очевидно, что авторы писали пьесу под влиянием культа личности и допускали в связи с этим неточное толкование отдельных фактов истории. Однако горячая давняя мечта поставить спектакль о тех героических днях, когда рождалась Советская власть, оказалось сильнее моего критического отно-шения к пьесе. Меня захватила тема пьесы, она буди-ла во мне длинную цепь личных дорогих мне воспо-минаний. Увлекла также трудность задачи показать решающие дни пролетарской революции, революци-онный народ России и партию коммунистов, возглав-лявшую борьбу за новую жизнь.У меня было огромное желание работать, была вера в успех нашего будущего спектакля. Это объяс-нялось, очевидно, тем, что в душе моей жил уже це-лый мир образов, событий, навеянных волнующими воспоминаниями тех лет. Через авторский материал я видел как бы свою пьесу, прочитанную, прожитую мною весной и летом 1917 года, когда я был председа-телем Ораниенбаумского Совета рабочих и солдат-ских депутатов.

…Как сейчас вижу я бурные дни и ночи конца фев-раля, майские демонстрации, сбросившие первое буржуазно-помещичье Временное правительство, грозные июльские дни, террор Керенского — всё это стояло у меня перед глазами и через 35 лет так ярко, точно происходило только вчера. Я ясно видел людей того времени, ощущал тревожный, грозовой воздух событий, сцены хроники наполнялись жизнью, осве-щались лично пережитым. Мне довелось столкнуться в те годы со многим. Слышал я демагогические речи Керенского, имел даже встречу с Родзянко в Таври-чес ком дворце в первые дни после Февральской рево-люции, когда он принимал представителей ораниен-баумского гарнизона. Я помню взволнованные сол-датские и матросские лица в начале апреля, когда стало известно о приезде Ленина, я помню этот горя-чий интерес народа к своему вождю. На апрельских солдатских митингах имя Ленина произносилось как имя единственного человека, который твердо знает, куда повести революцию. Но в осуществлении замысла спектакля решаю-щую роль, несомненно, сыграли артисты, и, в первую очередь, создатель образа В.И. Ленина народный артист СССР П.С. Молчанов. Пламенный, весь устрем-ленный в будущее, самый человечный человек — так решался Молчановым образ великого вождя. Наши экскурсии в прошлое, беседы и воспоминания вско-лыхнули в каждом из участников спектакля то глубо-кое, личное и значительное, чем смог бы он обогатить и осветить свою роль.Фантазия и эмоциональная память художника — родные сестры. И то, и другое одинаково рождается жизнью. Сила подлинной художественной выдумки всегда в её связи с действительностью. «Прыжок фан-тазии с трамплина точного наблюдения» — как говорил Э. Золя.Богатство внутреннего мира артиста, его идейная целеустремленность — и не только в работе над сво-ей ролью, но и в создании всего спектакля в целом, — это те главные факторы, которые способствуют успешному осуществлению идейного замысла.«Чтоб создать искусство и изображать на сцене «жизнь человеческого духа», — писал К.С. Станислав-ский, — необходимо не только изучать эту жизнь, но и непосредственно соприкасаться с ней во всех её проявлениях, когда, где и как только возможно. Без этого наше творчество будет сохнуть — вырождаться в штамп. Артист, наблюдающий окружающую его жизнь со стороны, испытывающий на себе радости и тяготы окружающих явлений, но не вникающий в сложные причины их и не видящий за ними гранди-озных событий жизни, проникнутых величайшим драматизмом, величайшей героикой, — такой артист умирает для истинного творчества. Чтоб жить для искусства, он должен, во что бы то ни стало, вникать в смысл окружающей жизни, напрягать свой ум, по-полнять его недостающими знаниями, пересматри-вать свои воззрения. Если артист не хочет умертвить своего творчества, пусть он не смотрит на жизнь по-обывательски. Обыватель не может быть худож-ником, достойным этого звания… Из личного и прехо-дящего он создает целый мир поэтических образов, светлых идей, которые будут жить вечно для всех». Трудно яснее и выпуклее выразить мысль и значе-ние духовного багажа художника для его творчества. Но так велика и волнующа проблема идейного насы-
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щения нашей творческой деятельности, что пока мы творим и пока живет искусство, мы не сделаем ошиб-ки, если чаще будем напоминать себе о том, что только большая мысль, только глубокая, волнующая нашего современника идея спектакля может дать режиссеру право пользоваться любыми средствами, вплоть до самых условных и неожиданных, вплоть до самых сме-лых экспериментов в области формы для воплощения своих замыслов.Театр всегда стремился быть кузницей идей. Худож-нику дано великое право обращаться к народу на язы-ке искусства. Это ответственно. И как писатель должен писать, когда он не может не писать, так и художник театра должен, приступая к творчеству, спросить себя: «А тебе есть, что сказать народу? Нет? — Тогда не за-нимай трибуну. Иначе народ сам лишит тебя слова. Он не придет в театр».Спектакль «Хлеб» имел большой успех у публики, но для меня самое дорогое было известие, что в ЦК партии было принято решение рекомендовать ком-мунистам, командируемым на хлебозаготовки, перед отъездом посмотреть в МХАТе спектакль «Хлеб». Быть конкретно полезным партии своей работой для меня высшая награда.В 1932 году я поставил в МХАТе спектакль «Страх» Афиногенова. Тема: перевод науки на советские рель-сы, рост новых кадров науки облегчает этот переход. Спектакль вышел под редакцией К.С. и имел большой успех.В 1935 году я сделал «Платона Кречета» Корнейчу ка. Сделал один. Спектакль шел 20 лет с большим успехом. Последней моей работой в МХАТе была «Любовь Яро-вая» Тренева. Поставлена в 1936 году, а в 1937 году мы повезли этот спектакль на Всемирную Парижскую Выставку. Он получил почетный диплом 1-го класса, который был вручен исполнительнице Любови Яровой К. Еланской.Однажды меня вызвал к себе К.С., и целый вечер мы беседовали. Его основной претензией ко мне было: «Вы в выборе репертуара ориентируетесь на партий-ную периферию, а я ориентируюсь на Кремль». Он на-мекал на Сталина. Он убеждал меня принять к поста-новке пьесу Эрдмана «Самоубийца». Мне с большим трудом удалось убедить его, что эта пьеса лживая, что это пасквиль на нашу советскую жизнь, что комсо-мольцы не убивают себя в нашей стране, а живут в 100 лошадиных сил. Мы спорили 4 часа. Я не сдался, и он решил отде-латься от меня. Его уже несколько лет убеждали, что я погублю Художественный театр. Работали в этом направлении Сахновский, Москвин, Леонидов. Глав-ной пружиной был Сахновский, который боялся меня, как соперника режиссера. И вот в 1937 году Комитет по делам искусств предложил мне принять руковод-ство Малым театром, чтобы поднять его. В МХАТе мне не предложили никакой постановки. Я поколе-бался месяца два, а потом вынужден был согласиться на предложение Комитета — принять Малый театр. Когда я первый раз пришел на спектакль в Малый театр, зал был заполнен на одну четверть, публика перестала ходить в Малый театр, он стал театром провинции 3-го разряда. Но в труппе был Климов и еще десяток-полтора отличных актеров. Я решил идти в бой, засучив рукава. Мне было 47 лет. Я был полон сил, вооружен самым передовым методом ра-боты с актерами, методом физического действия, 

который я разработал в ГИТИСе. В основе этого была система К.С., но я излагал то, что и как я понимал в этой системе, не претендуя на точное изложения системы. Нет, это только мое понимание системы. Мои лекции были напечатаны и изданы Централь-ным домом работников искусств, потом изданы в Америке в журнале «Театр», в Китае и в Австралии. Я чувствовал себя очень уверенным в своих силах.Пьеса «Дети Ванюшина» на филиале была первой моей работой. Я сколотил бригаду своих последова-телей в этом спектакле.На основной сцене театра никак не могли выпу-стить «Ревизора». Я посмотрел репетицию Волкова и увидел, что это был Потехин, но никак не Гоголь. Я пригласил в театр Ильинского и поручил ему роль Хлестакова. Косо посмотрели на Ильинского в Малом театре, но я всячески поддерживал его, и скоро акте-ры Малого театра уже ласково поглядывали на Иль-ин ского. Я был очень доволен.Сцены с Ильинским первыми получили нужное зву-чание, причем Ильинский был очень прост, ни единого трюка. В общем, мне удалось довольно скоро выпра-вить спектакль и сдать его Комитету. Спек такль пошел с успехом. Собрал полный зал. В театре готовился спек-такль «Горе от ума». Я зашел на репетицию. Актеры усердно штамповали роли, а Садов ский довольно хоро-шо репетировал Фамусова. Я кое-что подсказывал ему — он охотно принимал и потом был доволен, что избавился от непосильной для него режиссуры спек-такля, переложив всю работу на меня.Одновременно ставил в МХАТе «Горе от ума» Вл. Ив. Этот спектакль, на первый взгляд, был ниже прослав-ленного, замечательного спектакля, когда Фамусов был К.С., а Чацкий — молодой Качалов. Это был изуми-тельный спектакль. Теперь К.С. умер, Качалов поста-рел, но у него были чудесные куски в роли Чацко го в монологе о французике из Бордо. Я до сих пор помню, как ядовито он говорил о смешных, бритых подбород-ках — «как платье, волосы, так и умы коротки». Это был блеск. Эти слова Качалов говорил в публику.В этом был замысел Вл. Ив., здесь он был новатором. Он поставил не горе от неразделенной любви, а «Горе от ума». Поэтому и назначил старика Качало ва на роль Чацкого. Этим сразу отрубил любовную линию, возни-кала трагедия одиночества Чацкого, и эту трагедию воплотил Качалов глубоко и сильно. В последнем мо-нологе Чацкого, который молодые Чацкие говорят на пламенном гневе, Качалов наполнил горечью и глу-бокого отчаяния. Мне передавалось, что Чацкий ощу-тил жизнь горькую, как полынь-трава пустыни. Кача-лов и здесь блестяще донес замысел Вл. Ивановича. Это исполнение делало спектакль по-новому замеча-тельным, но не для широкой публики, она пошла в Ма-лый театр, где был молодой Чацкий, и не было ничего нового. Этим замечательным спектаклем Вл. Ив. дал мне третий и последний урок. И вдруг, в самый разгар работы над пьесой «Горе от ума», Царева у меня арестовали. Ему предъявили глу-пейшее обвинение, но ему грозила многолетняя ссыл-ка в Магадан. Я ударил во все колокола. Написал в ЦК партии, в Наркомвнудел, прокурору Республики. Я просил вернуть мне Царева для репетиций роли Чацкого. И мою просьбу уважили, Царев явился на ре-петицию, а зимой 1938 года спектакль вышел. Вл. Ив. пришел посмотреть мой спектакль. После 3-го акта состоялась беседа. Вл. Ив. очень одобрил мой 
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спектакль. Он сказал: «Конечно, так «Горе от ума» в Ма-лом театре никогда не шло». Так, выражаясь на языке нашей современности, я перешел работать в отстав-шую бригаду — и поднял её до уровня передовой. На сцене филиала я поставил в том же году «Евге-нию Гранде» с отличными Межениным и Турчанино-вой — супругами Гранде. В нем после блистала в роли Евгении приглашенная мною в театр Зеркалова. Потом Волков успешно при некоторой моей помощи поставил «Богдана Хмельницкого» Корнейчука. Весной 1939 г. я с Остужевым-Акостой поставил «Уриэль Акосту». Был шумный успех. Вл. Ив. уколол меня: «Да хорошо, но ведь хорошо Остужев и толь-ко». — «Да, Остужев, — ответил я, — но Остужев иг-рал 15 лет назад Акосту и никто этого не заметил, а сейчас видите, какой шум, и потом отличная массо-вая сцена в синагоге». — Недоволен моим успехом Вл. Ив., — подумал я.Но вот в 1940 г. я был принят кандидатом в члены партии. На её платформе, не будучи членом партии, я стоял с 1907 года.И вот, наконец, я в партии, и в этом же году верши-на моей деятельности в Малом театре — «Варвары» Горького. Осенью 1940 г. Зубов и Велихов показали мне свою работу над «Варварами». Они работали год. Я посмо-трел и увидел — это было что угодно, но только не Горь кий. Я, засучив рукава, 4 месяца изо дня в день работал над «Варварами» от первой фразы до послед-ней и сделал спектакль, который дал новую сцениче-скую жизнь этой доселе литературной пьесы Горько-го. После Малого театра пьеса пошла по всей стра-не — так сообщили мне в московском Управлении зрелищными предприятиями.Приступая к работе над «Варварами», я поворошил свои кладовые эмоциональной памяти, как завещал К.С. Я вспомнил годы ссылки, инженеров-дорожни-ков, прокладывающих дорогу в тайге. Один помоло-же, Козарев, был похож характером на Черкуна, дру-гой, постарше, Вдовин, напоминал мне старшего Вар-вара. Гамбургер в соединении с Козаревым послужил причиной гибели молодой девушки. Повторилась судьба Надежды Монаховой, покончившей с собой. Сибирская девушка была не епархиалка, а дочь прос-вирни. Так вот Гамбургер сделал ей ребенка. Девушка училась в гор. Канске в гимназии. Случилось это в пьяное угарное лето 1913 г., когда мы провожали девушку в Канск. Она, сидя на телеге, плакала и всё говорила: «Куда вы меня провожаете, Жорж!». Звала она Георгия Гамбургера: «Поедем со мной, сядь рядом со мной». Но он не сел рядом с ней, как в «Варварах». Через 2–3 месяца девушка в Канске отравилась уксус-ной эссенцией. Вот всё это вспомнилось мне. Вспо-мнилась угарная, дымная квартира Козарева, только вместо шартреза, там был бенедиктин, его же и мона-хи приемлют, присовокуплял Вдовин, попивая лике-ры. Душная атмосфера лета 1913 г. питала мою фан-тазию в 1940 году во время работы над «Варварами». «Варвары» имели огромный успех у публики. Ушло время, когда зал Малого театра пустовал на спектак-лях. Теперь зал был всегда полон. И вот 1941 год. Неожиданно грянула война. В первый же день войны было дано указание перестроить репертуар. Я решил ставить инсценировку «Война и мир» Л. Толстого — «Отечественная война 1812 года». Репе-тировал всё лето и осень. В октябре театр эвакуи рова-

ли в Челябинск. И только в Челябинске я выпустил спектакль. Челябинская публика горячо приняла спектакль.Забыл я, что в 1940 году, кроме «Варваров», сделал спектакль «В степях Украины» Корнейчука. За этот спектакль театру присуждена Сталинская премия 1-ой степени, уже в Челябинске узнали мы об этом. Спектакль «Отечественная война 1812 года» шел часто. Особенно ярко помню спектакли для сибир-ских полков, отправляющихся в бой за Москву. В зале вспыхивали стихийные митинги. Солдаты благода-рили за спектакль, который воодушевлял их на борь-бу за Москву. Солдаты клялись не пустить немца в Москву. Они сдержали клятву. Именно сибирские полки разгромили немцев под Москвой. Так театр выполнял свой патриотический долг, внес свою ма-лую лепту в разгром врага. У меня сейчас радостно бьется сердце при воспоминании об этом.В сентябре 1942 г. Правительство пригласило театр в Москву. Мы радостно вернулись. Пошли спешные репетиции пьесы Корнейчука «Фронт». Репетировали пьесу и в МХАТе. МХАТ имел передо мной преимуще-ство в сценической площадке. Малый театр работал на сцене Детского театра. Там была сцена — эстрада. МХАТ сделал эффектную сцену подбитого танка, ко-торый выползал из-под горы, и этим выиграл сорев-нование, хотя мои актеры лучше МХАТовских, там неудачен был Москвин и Яншин.Потом мне позвонили из ЦК и спросили мое мнение о пьесе Леонова «Нашествие».Я считал пьесу глубоко патриотической. Мне и по-ручили её поставить. Я с огромным удовольствием поставил «Нашествие» весной 1943 года.Спектакль имел большой успех у публики. Федора прекрасно играл П. Соловьев, отца — П. Садовский, мать — В. Пашенная. За отличный спектакль Комитет записал благодарность в мое личное дело. Но Сталину мой спектакль «Отечественная война 1812 года» не понравился. Ему не понравилась трак-товка роли Кутузова, которую я сделал по Толстому. Сталину хотелось, чтобы Кутузов был Аникой-вои-ном, который одним махом семерых убивает. Это ста-ло известно в театре, и мои недруги, ожидавшие лишь случая, пошли походом против меня. Походом пошли некоторые старики театра. Возглавил их Пров Садовский (младший — сост.), желавший занять мое место, и Нароков. Бороться за власть мне было про-тивно, и я в 1944 году подал заявление с просьбой освободить меня от руководства театра. Меня осво-бодили, и я ушёл из Малого театра. Я три года работал в кино. Руководил Театром ки-ноактера, потом вернулся в МХАТ. В МХАТе в 1947 году я поставил вместе с Кедровым «Дядю Ваню». Отличный исполнитель роли дяди Вани Добронравов был лучше Вишневского — первого ис-полнителя этой роли. Очень хороший был Астров — Ливанов, Елена Андреевна — Тарасова, отличный Вафля — Яншин.В 1948 году в Центральном театре Транспорта я поставил свою инсценировку романа А. Толстого «Хождение по мукам» — «Рождение мира» — о ста-новлении Советской власти в России. В 1949 году там же поставил свою инсценировку романа Лациса «Буря» — о становлении Советской власти в Латвии.В 1950 году меня попросил мой друг, первый секре-тарь ЦК компартии Белоруссии, помочь подготовить 
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Белорусский театр к декаде в Москве. Из чувства дружбы я согласился, и 2 года я мотался на самолёте между Москвой и Минском.В Москве я играл спектакль в МХАТе и учил, и вос-питывал эстонскую студию в ГИТИСе. В Минске пря-мо с аэродрома — на машине в театр. Там ждали 100 человек. На репетиции «Залпа Авроры» я измо-тался до того, что на занятиях с эстонцами мне ино-гда хотелось лечь и лежать пластом. Но 40 человек ло-вили каждое мое слово, и я снова и снова пришпори-вал себя. И вот 8 ноября 1952 года у меня случилось кровоизлияние в мозг, отнялась левая рука и левая нога. По ходатайству ЦК компартии Белоруссии меня лечили в Кремлевской больнице 4 года, подлечили, и я стал ходить и работать в театре. В 1957 году я поставил в Московском драматическом театре «Все мы сыновья». Это была моя лебединая песня. В этом же году меня хватил второй удар, и я пере-стал ходить, у меня отнялась речь, и вот 4 года мне никто уже помочь не может, и, по-видимому, всё кон-

чено для меня, но еще крепко сидит во мне жизнь, и я не отчаиваюсь и не сдаюсь, а когда я оглядываюсь на весь пройденный мною путь, я могу сказать, что 45 лет жизни я отдал борьбе средствами театра с царизмом, борьбе за человеческое счастье. Конечно, я мог бы сделать больше, если бы не болезнь, которая рано оборвала мою работу.Ну, вот, мой рассказ подходит к концу. И, всё-таки, у меня нет горького осадка в душе. Я славно пожил, я храбро бился. Я испытал счастье творческого труда, который был моей первейшей потребностью. Я про-жил жизнь при коммунизме. И одна радость не изме-няет мне. У меня есть верная подруга, которая, как ангел 9 лет ходит за мной. Скажут, глупо хвалить жену, а если она дала мне огромное счастье совмест-ной работы и совместных побед?Нет, это не глупо, а честно. Ей обязан всем, что сде-лал в жизни, и ей я посвящаю эту повесть о моей жизни в труде и борьбе. 
1962 год

ПРИЛОЖЕНИЕ

6/XI — 60 г., г. Пермь

С праздничным приветом, уважаемый и дорогой 
Илья Яковлевич!

Вас удивит мое письмо, но мое желание написать 
Вам так велико, что и решился. Начинаю от истоков… 
Перенеситесь воспоминанием на 50–53 года назад. 
Пенза… духовная семинария. Вечер. Небольшой кружок 
семинаристов 3–4 классов изучает Липперта «Исто
рия культуры», ИвановаРазумника «История развития 
общественной мысли». Подростки ушли от обычных 
семинарских пустопорожних вечеров, совершенствова-
лись, развивали свои мозги под вашим руководством, 
так ярко, так ясно встает передо мной эта картина. 
Далее ряд собраний в какихто домах в Пензе таин-
ственно. Как мы жили с Вами в одной квартире — Вы 
с коллективом, а я в длинной комнате. Холод, лежу 
и читаю Бюзнера «Сила и материя»… 

«Юлий Цезарь прах, глина
 И им замазывают щели».
Наконец 1909 год. Поздняя осень, собрались за город-

ским валом. Долго ждали Вас. Наконец, появляетесь Вы 
и вскоре Ваш крик… «Бежать врассыпную, не группиро-
ваться». А Женя Скворцов: «Зачем бежать — это гим-
назист». Далее долгие расследования. Ваня Ягодин — 
редактор гектографического журнала, руки в фиоле-
товых чернилах и т. д. Вы причастны — нет, знаешь — 
не знаю. Вас арестовывают, нас — группу — выселяют 
по месту жительства. Вас ссылают. 

В 1911 году я в той же семинарии. Держу на звание 
народного учителя и первую в жизни получку 30 рублей 
высылаю Вам в Сибирь. Далее долгий перерыв. 

В 1915–1916 гг. в Москве вижусь с В. Беляковым, 
узнаю о Вас. Кажется, виделись там. Далее долгий 
перерыв. В 1922/23 гг. я студент Московского Госуни
верситета, вижусь с Вами уже, если память не изменя-
ет в Худо жественном театре. Далее только слышу 

о Вас, читаю в газетах. Долгий, долгий перерыв... Я по-
терял Вас, но никогда не терял Вас в душе. Вы, Илья 
Яковлевич, дали тот огонь в духовной жизни, который 
сохранил я и до сих пор, когда мне 70 лет.

Много воды утекло, много потускнело, много зату-
манилось, но не меркли Вы во мне, а Вы сами знаете, 
какие были острые моменты. До 1933 года я учитель-
ствовал в родной Пензенской области, а с 1933 года 
в гор. Перми. Проработал 50 лет учителем. Теперь год 
на пенсии. И Вы передо мной. Этим летом пришлось 
мне побывать в Москве. Пришлось проходить мимо 
Художественного театра. Лето. Жара. Дай зайду, 
спрошу об Илье Як., не скажут ли чего. Спрашивают — 
зачем, для чего, — говорю — хочу написать воспомина-
ния о юношеских днях совместной жизни с Ильей Як. 
Меня направляют в музей Худ. театра. Там расспраши-
вают и дают домашний адрес. Иду, нахожу квартиру, 
но, увы! Вы на даче.

Не знаю, Илья Яковлевич, сколько мне осталось 
жить, но я боюсь, что не успею передать Вам все мое 
самое дорогое, всю мою благодарность за тот огонек, 
что Вы зажгли во мне, и с чем прожил я 70 лет и прора-
ботал 50 лет с этим огоньком, и сейчас еще он горит, 
и несу слова партии к уму и сердцу трудящихся.

Низкий поклон Вам от меня.
Я слышал в Художественном театре, что страшный 

недуг свалил Вас. И так хотелось чемто подкрепить 
Вас. Так вот Илья Яковлевич, Вы дали той группе под-
ростков, а думаю не одному мне тот огонек, который 
горит во многих сердцах. Живите долго… О Вас по-
мнят… Захотите, напишите хоть строчку о себе, буду 
душевно рад. В Пензе не бывал, никого не встречал, 
а как хотелось бы узнать. Вы прожили большую жизнь.

Всего хорошего, доброго, Ваш Гусынин.



Григорий Антонович Захарьин (1829–1897) родился в Пензе в семье отставного 
штаб-ротмистра, участника Отечественной войны 1812 года. 

Его дед С.Н. Захарьин был первым директором Пензенской гимназии (1803–1808) 
и владельцем земли и 235 душ крестьян в с. Архангельское Трескино тож 

Сердобского уезда Саратовской губернии (ныне Пензенская область). 
Сам Григорий Антонович состоял пензенским землевладельцем, имел усадьбу 

в с. Ивановская Вирга Нижнеломовского уезда (ныне Вирга того же района), куда 
любил приезжать ненадолго в конце лета. 

Пенза запомнила его как благотворителя. На свои средства он построил в имении 
амбулаторию для крестьян и содержал её, аптеку, доктора и фельдшера, а также 

училище. 500 000 рублей было им пожертвовано на устройство школ в родных ему 
Пензенской и Саратовской губерниях. 

В 1982 году имя выдающегося врача было присвоено Пензенской городской 
больнице № 6, на территории которой в 1988 году установлен его бюст. 
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ПАМЯТИ 

Григория Антоновича Захарьина 

(1829–1897)Печатается по изданию Типографии К. Л. Меньшова (Москва, 1908)23-го Декабря 1907 года исполнилось десятилетие со смерти Григория Анто-новича Захарьина. Кому не известно это имя? Для Москвы и её района он имел такое же значение, какое С.П. Боткин для Петербурга.Личность Захарьина была всесторонне образованная: его духовные силы — ум, воля и чувство были развиты вполне гармонично. Обладая обширным и глубоким умом, он не удовлетворялся только своею специальностью —  одною медициной. Любя вообще науку Г.А. интересовался и философией, и литературой, и политическими науками. В частных беседах весьма часто цитировались им великие наши поэты и делались указания на книги, которые заслуживали быть прочитанными.Захарьин обладал твердым, решительным характером; предварительно и детально всё обдумав, он решал и всегда почти достигал желаемого. «Никогда нельзя оставлять никакого дела, никаких вопросов нерешёнными, обдумав хорошенько за и против — всегда решайте». — Так он учил других, так поступал и сам; везде, во всяком деле видна была его настойчивость и всегда непреклонная сильная воля.Прямота и откровенность были отличительной чертой его характера, потому притворство или лесть были ему чужды; многие его за это не любили, но цель-ные натуры, как Захарьин не могут поступаться, неспособны к раздвоению.Этими свойствами Г.А. приобрёл себе много поклонников, но вызвал немало зависти и вражды; и на личность его накладывались тёмные тени и в устных разговорах, и даже в печати: много было рассказов о его грубости, бессердечии, скупости. Что Захарьин, как человек, имел недостатки— кто об этом будет спо-рить; только в нём, как в личности крупной, эти недостатки были заметнее: ведь на белом черное рельефнее выдаётся, но кто имел возможность сойтись с ним ближе, тот знает, какая это была чуткая душа, как он горячо отзывался на всё высокое и идеальное, как сердечно относился к людскому горю и люд-ской нужде.Один из своих недостатков — присущую ему раздражительность, он и сам сознавал более других: «я всё делаю, чтобы избавиться от тягостной для меня раздражительности, но ничего не могу поделать», с грустью говаривал он.Что к некоторым из своих пациентов не всегда относился с изысканной вежливостью и галантностью — это весьма вероятно.У Захарьина была определённая и строго выработанная система исследова-ния больных. Мы мало дисциплинированы, не умеем излагать дело просто и ясно, не привыкли давать ответы прямые и точные; и вот, когда больной, на определённый и точный вопрос Захарьина давал ответ расплывчатый и пускался в разглагольствование о таких своих недугах, о которых ещё не спрашивали и, таким образом, своими рассказами не освещал дело, а только за-темнял разбор болезни, он иногда и резко останавливал его. Так ужели этот призыв больного к дисциплине, в интересах его же самого, можно назвать гру-бостью? «Все подобные рассказы — клевета его завистников, которых у него нет числа», писал вскоре после смерти Г.А. один из его учеников — Смирнов, в опровержение ходивших слухов о грубости Захарьина; «Григория Антоно ви-ча я никогда не видел грубым; рассказы о его грубых выходках слыхал только от третьих лиц, очевидцев не встречал».Те же завистливые мотивы были причиной распространения нелепых разго-воров и о чрезмерной любви Захарьина к деньгам.Врачебная и профессорская деятельность Захарьина всем известна. Диагно-стический талант его не имел себе соперников, в нём никто не мог сравниться с ним. Обладая глубокими научными сведениями в области медицины Г.А. художественно ставил свои диагнозы, которые поражали своей цельностью и не оставляли ничего недосказанного. Он тщательно исследовал больных, в особенности при первой встрече с ними, занимаясь 2-3 часа, и не терпел поверхностного, небрежного отношения к больным.
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Этим объясняется и плата ему, быть может, она была даже мала, в сравнении с его талантливостью и пользой приносимой им больному!.. При полноте осмо-тра и исследования больному редко нужно было обращаться к нему второй раз, в особенности в случаях хронических заболеваний: все было объяснено и надолго предсказано вперед. «Я самый дешёвый доктор», — шутливо гово-рил иногда Захарьин.Покойного часто упрекали в пристрастии к богатым, в старательном лече-нии только тех, кто хорошо оплачивал его визиты, но многим известны и его бесплатные советы служащим, учительницам и т. п., добросовестное отноше-ние к которым ничем не отличалось от платных пациентов. Ещё особенность Захарьина, как врача, всегда сочувствовать больному, переноситься в его со-стояние; он по целым часам при нём придумывал все облегчающие болезнь условия, да и уходя, не переставал думать о его страданиях. Забывалась иногда какая-нибудь мелочь и Г.А. уже начинал бояться за возможность оттого дур-ных последствий. Одной больной с болезнью почек, Захарьин забыл сказать о необходимости после горячих ванн носить фуфайку и ради этого он тотчас же послал к ней ассистента дополнить упущенное при совете. Разговаривая с другой больной, как одеваться ей на предписанные прогулки, он узнаёт, что она не надевает шубы за неимением её, и вот, тотчас же придумывает легкий мех, пригодный в данном случае. Ужели такие отношения возможны при бес-сердечии врача!..Обращать внимание на обстановку и жизнь больного, было отличительной чертой его советов; гигиенические условия он считал важнее рецептов и вся-ких лекарств: «Как можно меньше лечитесь и принимайте различных ле-карств», вот обычный совет его, а о комнате, свете и воздухе давались про-странные и точные предписания, что для людей не крепких, с наклонностью к заболеваниям имело огромное значение в смысле предупреждения болезней.Захарьин едва ли не первый оценил нашу деревню, как лучшее средство для излечения разных болезней. Деревенский чистый воздух он ставил выше раз-личных курортов. Облегчение болезни от поездки на курорты, он считал выиг-рышем в лотерее, а поправление в деревне полагал почти наверным: «поездка та же лотерея — из 12-ти раз — один выиграть», говорил он некоторым при их стремлении к обычным путешествиям. Г.А. советовал жить в деревне долго, до морозов, конечно, при условии удобных, тёплых помещений, и сам жил до позд-ней осени. Сначала это многим казалось странным, а потом из порицателей явились подражатели ему. «Захарьин-то с ума сошёл: живет в деревне целую осень. Так говорили обо мне, а теперь уж подражают многие», — замечал, шутя, он в разговоре.Достоинство Захарьина, как терапевта, было давать несложные средства: его рецепты были просты и редко одновременно он предлагал несколько лекарств. Цель та, чтобы лучше изучить влияние предложенного на организм больного.А какой это был выдающийся профессор! «Мы лекции профессора Захарьина не только слушали, но и переживали», — говорили ученики. «Мы учились не только, как лечить болезнь, но и как лечить больного». Да действительно, Григорий Антонович лечил не болезнь только, а и больного. Он хорошо пони-мал, что каждая болезнь получает свой особенный характер, свой колорит, так сказать, индивидуализируется, сообразно индивидуальной конструкции больного субъекта. «Профессор Захарьин читал так увлекательно, так назидательно, — говорил один из его слушателей, — что мы старались не только не пропускать ни одной его лекции, но и ни одного его слова. Каждая лекция профессора представляла одно гармоническое целое, в котором каждая часть была соразмерна своему значению, отличалась необыкновенною пластическою ясностью и проникнута была серьезною искреннею убедительностью».Один из его учеников — Смирнов, записывая за ним лекцию, как то произвел невольный шум тетрадкой, — «вся аудитория, как будто, замерла. Товарищи устремили взгляды укоризны на виновника. — Нам по преданию известно, что Г.А. не переносил постороннего шума во время разбора больных, почему и было условлено: опоздавший на лекцию не входил в аудиторию во время её». Так прежде относились к талантливому профессору его ученики.Впоследствии его лекции стали издаваться под заглавием: «Клинические лекции». В них чрезвычайно выразилась вся проницательность Захарьина. Обладая глубоким знанием организма человека, он умело выяснял болезнь 
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в таких случаях, где другие путались и даже становились в тупик. Эти лекции выдержали три издания, в настоящее время они переведены на французский, немецкий и на английский языки.Выдающейся чертой профессора-клинициста было иногда ставить свои таланты выше всяких материальных вознаграждений, а потому, несмотря на приписываемую ему скупость, он в течение многих лет отказывался и не получал профессорского гонорара. Многие ли теперь альтруистически-настро-енные люди могут подражать ему в этом отношении?Григорий Антонович почти полвека состоял членом Физико-медицинского общества и сделал «ряд талантливых рефератов, всегда привлекавших целые толпы посетителей». Он был и председателем этого общества, в которое при вступлении тогда же внёс 3000 руб. «на возобновление журнала ранее суще-ствовавшего при нём».В заседании Физико-медицинского общества, посвящённом тогда его памя-ти, вспоминалось и о том содействии, какое он оказал при образовании специ-альной клиники женских болезней, уступкой нескольких коек для этого назна-чения, о «первом камне, уступленном Григорием Антоновичем», для ныне су-ществующих усовершенствованных гинекологических клиник. Много при жиз-ни Захарьина говорили об его скупости, корыстолюбии, о высокой плате за со-веты, говорили большей частью те, которые сотни рублей платили за кресло в театре, тысячи кидали на кутежи, и вот, когда они расслабленные, истощен-ные приходили к Захарьину, желали, чтобы он почти даром нёс на пользу их свои знания, добытые тяжёлым продолжительным трудом, свою талантли-вость, своё дорогое время. Для нас теперь известно, какие крупные жертвы делал этот скупой человек на нужды народного образования. Не одна тысяча крестьянских детей обязана ему своей грамотностью, начальной культурой.Не одна родина пользовалась его благотворительностью. Сорок пять тысяч франков послал он на водопровод в Данилов-Град. В официозном черногорском органе из Данилова-Града сообщалось, что — «весть, пришедшая из Цетинья, о кончине великого благодетеля профессора Захарьина сильно опечалила граждан города». На панихиде об нём присутствовали все местные чиновники, граждане, а также ученики и ученицы начальных школ и просили у Бога, чтобы — «его возвышенная душа нашла райский покой».Так ценили его в Черногории, в чужой ему стране, за малую его жертву. Как оценят Захарьина на родине и, в частности, в Москве — это пока еще вопрос будущего. А ведь здесь он отдавал на служение обществу не только деньги, но всю свою талантливость, свои знания, свой труд, покой. Кому-кому он не возвратил здоровье, дорогих и милых сердцу?!После кончины Захарьина помещено было в газетах несколько прочувство-ванных статей о нём; было и заседание Физико-медицинского общества, где произносились речи о его заслугах. Всюду тогда упоминалось, что «целые по-коления врачей образовывались под его замечательным руководством, как диагноста и как лектора», а «редкая способность угадывать тайны больного организма и вырывать из рук смерти, казавшихся безнадежными, создали ему славу первостепенного клинициста и за границей!». Но с тех пор, к сожалению, в течение десяти лет не слышно более ни слова про «знаменитого не только в России, но и за границей, профессора, в лице которого наука и практическая медицина понесли тяжелую потерю».Будем надеяться, что и у нас вскоре оценят Захарьина, как ценили и ценят всех великих людей на Западе. Быть может и возникнет у кого-нибудь желание со-брать подробные о нём сведения, для составления полной его биографии. Надо ожидать, что и все его талантливые статьи, рефераты, также рукописи и даже остроумные изречения, которых у Захарьина было немало, — что скоро все это будет собрано и издано для общего пользования и назидания потомства!.. Имена людей, которые родятся веками, всегда и всюду увековечивались или устрой-ством каких либо благотворительных учреждений, или постановкой обществен-ных памятников, или хотя бы учреждением стипендий в память их.Будем надеяться, что память о «гениальном враче и блестящем профессо-ре» — «имя которого принадлежит истории, деяния которого служат славе русского имени» будет хотя чем-нибудь увековечена.Иначе, ужели все, что говорилось вскоре после смерти Захарьина, было сказано случайно, сгоряча?.. Не хочется верить этому.
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Валентин Савич Пикуль
КЛИНИКА ДОКТОРА ЗАХАРЬИНАТекст печатается по Собранию сочинений, Москва, «Товарищество русских художников», 1991–1996Русская медицина имела двух корифеев-клиницистов: С.П. Боткина — в Петербурге и Г.А. Захарьина — в Москве; они не пытались соперничать друг с другом, но зато, как это часто и бывает, враждовали их ученики, настаивавшие на том, что в России существуют две клинические школы... Боткин и Захарьин — врачи необыкновенные, их диагнозы чеканны, как латинские афоризмы. С ними нельзя спорить — можно лишь восхищаться ими даже в тех случаях, когда они ошибались. Кто же в жизни не ошибается? Только те, кто ничего не делает.Оба они были оригинальны и в мыслях своих.— Совет больному разумного человека гораздо лучше рецепта худого вра-ча, — с усмешкой говорил Боткин.— Область медицины, — размышлял Захарьин, — обширна, как сама жизнь, неправильности которой и вызывают болезни...Москва немало смеялась над чудачествами Захарьина, но она и верила ему безоговорочно. Впрочем, не только Москва — в клинику Захарьина стекались больные со всей России; человек же он был неуравновешенный, даже каприз-ный, словно собранный из одних анекдотов, и потому лучше всего начинать, о нем рассказ тоже с анекдота (хотя современники уверяли, что это подлинный случай)...Сын коменданта Керченской крепости, молодой лейб-гвардейский гусар Навроцкий приехал в первопрестольную, дабы поразвлечься вдали от столич-ных строгостей.На вечере в Дворянском собрании он встретил девушку, которая внешне чем- то напоминала испанку — иссиня-черные волосы, жгучие глаза, ослепитель-ная улыбка ровных зубов, а звали ее Наташей Захарьиной. Бравый гусар не вда-вался в подробности — из каких она Захарьиных, благо фамилия эта была достаточно известна. Молодые люди сразу полюбили друг друга... А приятели Навроцкого, узнав, что отцом Наташи является сам Захарьин, отговаривали гусара от сватовства:— Невеста хороша, но... каков тесть? Вот уж фабриканты Хлудовы! На что богаты и бесстрашны, один даже с тигром два года в постели спал, а приехал к ним Захарьин, взял гонорар с тысчонку, все стекла в доме Хлудовых переколо-тил, запасы квашеной капусты «времен Очакова иль покоренья Крыма» велел на помойку вывалить — вонища стояла такая, что весь переулок разбежался...Дома Захарьин никого не принимал, а в дверях клиники гусара задержали два могучих швейцара с медалями «За сидение на Шипке» и любимец профес-сора фельдшер Иловайский.— Нельзя, нельзя! — хором закричали они. — Что вы, как можно беспоко-ить... вы всех нас погубите. Вы уж лучше на прием к нему как больной запиши-тесь: он вас и выслушает!Навроцкий записался на прием к Захарьину, смиренно (совсем не по-гусар-ски) дождался очереди и был препровожден в кабинет к «светилу». За столом сидел мрачный профессор: ярко блестела его лысина, сверкали очки, Пиявками двигались черные брови, а из бороды, словно клюв хищной птицы, торчал острый нос.— На что жалуетесь? — строго спросил Захарьин.— Влюблен... в вашу дочь. Благословите нас.Ничто не изменилось в выражении лица профессора.— Раздевайтесь, — велел он.— Как раздеваться? — обомлел жених.— До пояса...Начался тщательный, всесторонний осмотр лейб-гусарского организма с приказаниями дышать глубже или совсем не дышать, причем иногда следо-вали деловые вопросы:— Дед по линии матери не пил?.. А в каком возрасте был ваш папенька, когда вы родились?.. А вот здесь никогда не болело?— Нет. Не болело.
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— Ваше счастье. Можете одеваться.После чего, присев к столу, профессор в карточке пациента начертал сверху: «Отклонений нет. К женитьбе годен».— А что мне делать с этой карточкой? — спросил гусар.— Что хотите, хоть выкиньте ее! Сегодня, — глянул Захарьин в календарь, — нечетное число, а следовательно, вы должны уплатить мне сто рублей. Пришли бы завтра, в четное число, и уплатили бы всего пятьдесят. Так у меня заведено...Навроцкий хотел сказать будущему тестю какие-то любезные слова, но Захарь ин уже смотрел мимо него — в двери!— Следующего! — крикнул он ординатору.Писать о Захарьине трудно. Трудно потому, что, хотя он и был светочем на-уки, но свет, исходивший от него, иногда бывал неприятно-раздражающим. Впрочем, ругать Захарьина надобно осторожно... Антон Павлович Чехов (сам врач) говорил, что из всех врачей признает только одного Захарьина! Лев Тол-стой, давний пациент Захарьина, писал, что каждое свидание с этим человеком оставляет в душе его «очень сильное и хорошее впечатление».Во времена средневековья, таких врачей, как Захарьин, Европа ставила на ко-стры! Если бы он жил на два-три столетия раньше, его наверняка сочли бы за колдуна, водившегося с нечистой силой! А в XIX веке его называли гениаль-ным клиницистом, виртуозным мастером диагностики. Захарьин без рентгена проникал внутрь человека, выявляя изъяны в его организме. Как никто другой, он умел вызывать больного на откровенную беседу. Захарьина интересовало все — какая у больного семья, куда выходят окна его комнаты, что он ест утром и что вечером, на каком боку спит, что пережил в прошлом и как мыслит свое будущее... Он презирал врачей, не способных лечить человека без предваритель-ных лабораторных анализов. Захарьин в основу диагноза ставил личный кон-такт с пациентом, а уж потом анализ должен лишь подтвердить (или опроверг-нуть) те выводы, к которым он пришел при беседе с больным...— Следите за тем, как пациент жалуется, — внушал он своим ученикам. — Иногда ведь в организме еще нет никаких материальных изменений, а больной уже испытывает страдания. Здесь никакие анализы не помогут — нужны лишь опыт и внимание!Захарьин обожал заострять свои точные формулировки:— Без терапии, — утверждал он, — моя клиника сведется лишь к созерца-нию смерти. Выписать рецепт — на это и дурак способен! С рецептом мы гоним больного в аптеку за лекарством, но от этого еще никто не становился здоро-вым... Лечить надобно-с!А как лечить? Всегда помня, что человек — единое целое, Захарьин не призна-вал лечения только сердца, только легких, только желудка, только печени — от-дельно от всего организма; лечить (по мнению Захарьина) значило лечить всего человека, а не какие-то существующие в нем органы... Врач-рефор матор, он не отвергал и старинных методов, если уверился в их пользе. Одно время, поддав-шись авторитету Бруссе, врачи повально страдали «вампиризмом» — страстью выпустить из больного как можно больше крови («Напо ле он, — шутили тогда, — только опустошил Европу, зато Бруссе ее обескровил!»). Больного покрывали легионами сосущих пиявок, ссылаясь при этом на то, что «история медицины — это и есть история кровопускания». Русские врачи сначала пошли на поводу европейских коллег, потом забили отбой, и пиявки на много лет вообще исчезли из наших госпиталей. Захарьин умел идти наперекор общему мнению: «Пиявки тоже полезны, ежели применять их разумно. Сосать кровь из больного вредно, но отсосать излишек ее — полезно». Зато некоторые новшества медицины Захарь ин в свою клинику категорически не допускал. Мало того, он стал гоните-лем желудочного зонда, применением которого неоправданно увлекались.— Я еще не видел больного, — говорил Захарьин, — который бы радовался этой врачебной забаве! Все решаются на заглатывания зонда с крайним отвра-щением. Зачем же нам, господа, усугублять людские страдания? Больные и без того имеют волю ослабленную. Долг врача-гуманиста так воздействовать на психику пациента, чтобы он перестал бояться своей болезни. А мы вместо этого берем какую-то пожарную кишку и загоняем ее в пищевод до самого желудка, подвергая больного египетской казни... Зачем?Гигиена, как наука, еще только зарождалась. Григорий Антонович призывал своих коллег понимать все «могущество гигиены и относительную слабость лекарственной терапии». Иногда выражения Захарьина можно произносить как лозунги:
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ПОБЕДОНОСНО СПОРИТЬ С НЕДУГАМИ МАСС МОЖЕТ ЛИШЬ ГИГИЕНА!— Человечество, — диктовал он студентам на лекциях, — лишь тогда будет здоровым, когда дети не будут знать, что такое город. Города наши — это га-дость! Нужен труд многих поколений, чтобы превратить их в зеленые цветущие сады, избавить их от заводов и фабрик, очистить реки от нечистот и отходов...А купеческая Москва, которую он лечил, задыхалась в домах без форточек, она жирела в клопиных перинах, в спальнях без единого окошка, где перед киотами мерцали угарные дедовские лампады. Захарьин врывался в первогильдейские берлоги словно буря! Да, он бил тростью стекла, требуя света и воздуха. Он гро-мил подвальные кухни, где смердели миазмами плошки и ложки времен царя «тишайшего», где догнивали объедки позавчерашнего ужина, которые «жаль выбросить, коли деньги-то плачены»; Захарьин выпускал пух из перин, в кото-рых кишмя кишели паразиты...Его боялись, но без него уже не могли обойтись!Захарьин открыл, что воды Боржома ничуть не хуже вод Виши, и убеждал общество полнее использовать блага родимой земли, а не транжирить русские капиталы за границей.— Дался вам этот Баден-Баден, — кричал он на старого аристократа. — Да по-езжайте вы в деревню, подышите чудным благотворным навозом, напейтесь вечером парного молока, поваляйтесь на душистом сене и... ей-ей, поправитесь! А я — не навоз, не молоко, не сено — я только врач и вылечить вас не берусь...Он считал, что суровый климат России хорошо служит народу, закаляя его физически, а русская природа, с ее раздольем полей и ароматными лесами, с ее морозами и вьюгами, способствует развитию здорового и активного человека, воина и труженика, только дары климата следует целесообразно использо-вать. Против употребления слова «курорт» Захарьин всегда восставал — луч-ше говорить по-русски: «лечебное место». Он очень ценил значение курортов для россиян, но зато жестоко высмеивал возникшие на курортах порядки:— Какой же это курорт, если я привык спать до десяти, а меня будят в во-семь: режим. Я не хочу есть, а меня по звонку гонят за стол: режим. Я хочу есть, а мне не дают: режим. Я желаю гулять, а меня укладывают в постель: режим... Вот и получается, что ехал на курорт, а попал в прусскую казарму, где чув-ствую себя перед врачом, как солдат перед фельдфебелем... Нет уж! — говорил Захарьин. — Избави нас, Боже, от таких курортов.Большой патриот России, Григорий Антонович смело осваивал всё лучшее из европейской медицины, а сам щедро одаривал зарубежных врачей достиже-ниями своей клиники. Слава о нем, как о кудеснике диагноза, была столь велика, что к нему ехали учиться врачи из других стран. Париж тогда был центром научно-медицинской, мысли, но врачи Парижа, побывав в Москве, были потрясе-ны «магическим» проникновением Захарьина в тайны человеческого организма. Правительство Французской республики преподнесло в дар захарьинской кли-нике драгоценную севрскую вазу, украшенную золотом по синьке (ныне она хра-нится в новом здании Московского университета).Все это очень хорошо... Но за взлетом оригинальной мысли врача-бойца начиналось моральное падение человека-стяжателя!Мне сейчас нелегко определить — сколько я должен сказать о Захарьине хорошего и сколько плохого. Отчасти меня успокаивает то, что все писавшие о Захарьине плохо не забывали отметить в нем и хорошее, а все писавшие хорошо отмечали в нем и дурное. Никто еще не сказал, что Григорий Антоно-вич был идеальным человеком. Но никто и не признал в нем обратное идеалу человека...Я уже предупреждал, что человек он сложный и неровный!Оставим Захарьина таким, каким он был, тем более что улучшать его и по-правлять — только портить: фальсификация всегда — труд неблагородный... Лучше обратимся к запискам прошлого.Петр Федорович Филатов, отец советского окулиста В.П. Филатова, напеча-тал свои мемуары под названием «Юные годы»: он пишет, что, будучи гимнази-стом в Пензе, брал уроки французского языка у одной старушки, мыкавшейся в «нахлебницах» по чужим домам. «К ней часто приходил ее сын Петр Антоно-вич Захарьин... человек непутевый, без образования, служивший писарем, он был известен в Пензе как специалист по дрессировке легавых собак». Закончив гимназию, Филатов стал собираться в Московский университет, а г-жа Захарь-ина сказала ему, что в Москве он встретит и ее сына, профессора и директора клиники. «Вот, думаю себе, как врет старушка! — писал Филатов. — Какой 
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такой знаменитый профессор, когда его мать куску хлеба рада...». Став студен-том, он посетил и клинику на Рождественке; по широкой лестнице сбежал ор-динатор с криком: «Идет, идет!..». Всё сразу подтянулись, «как при входе значи-тельного лица, и я вижу, что по лестнице спускается, слегка прихрамывая и опираясь на трость, человек в черном сюртуке со строгим взглядом... Боже мой, да ведь это вылитый портрет моей старушки, только с черною бородою! Ну, правду сказала мне старушка: этот знаменитый профессор — ее сын и род-ной брат дрессировщика легашей... А у него уже тогда были сотни тысяч — в акциях Рязанской железной дороги!».Давно известно, что врач оказывает на своих пациентов моральное воздей-ствие, но при этом сам невольно подвержен влиянию той среды, которую ле-чит. Захарьин чрезвычайно сильно влиял на своих больных, но толстосумая Москва не сразу, однако все-таки опутала его властью наживы, она подчинила его себе акциями и банками, рысаками и визитами, обедами и лакеями. Моро-зо вы, Гучковы, Абрикосовы, Хлудовы, Гиршманы, Рябушинские, Поляковы, Носовы, Прохоровы... Мы знаем этих людей уже во фраках, с астрами в петли-цах, знаем как меценатов искусств, как издателей декадентских журналов и устроителей вернисажей, но во времена Захарьина еще доживали их допотоп-ные деды, основатели мануфактур и фирм, позже знаменитых, влачившие свою жизнь между лавкой и церковью, — и они, видать, дали молодому доктору хлебнуть с шила патоки! А потому, достигнув славы и завоевав положение в медицине, Захарьин мстил купцам с явным злорадством...Вот зовут его к Прохоровым (заболел владелец Трехгорной мануфактуры, закутавший плечи матери России в дешевые линючие ситцы).— А что стряслось с господином Прохоровым?— Да на пари с Хлудовым двести блинов уничтожил.— Блины-то... с чем? — интересуется Захарьин.— Разные. И икрой. С грибами. С маслом... разные!— Так. А на каком этаже у него спальня?— На третьем, с вашего соизволения.— Не поеду! Пускай его вместе с кроватью перекинут в первый этаж. Лест-ницу застлать коврами и поставить в прихожей кресло, а подле него — столик с персиками и хересом от Елисеева...Москва называла такие выверты «чудачеством». Казалось бы, когда Захарь-ина звали в Зимний дворец для лечения царей, он должен оставить эти выкру-тасы. Не тут-то было! И при дворе он «заявлял разные требования и претен-зии, которые коробили придворные сферы». То велит остановить во дворце все тикающие часы, то просит водрузить в вестибюле диван, на котором и лежал, покуривая сигару, пока царь его дожидался. Но если Захарьин начинал лечить труженика-интеллигента или просто умного человека, ни о каких чудачествах не было и помину. К больному приходил просто врач внимательный и тонкий собеседник, знаток музыки и живописи. Так что Захарьин знал, с кем и как надобно ему обращаться!Защитники Захарьина, оправдывая его раздражительность, говорят, что он сильно страдал невралгией седалищного нерва. Чтобы избавиться от болей, он даже решился на сложную операцию по вытяжению нерва и лег под нож в част-ную клинику доктора Кни: выписавшись оттуда, он начал свою лекцию перед студентами университета убивающими наповал словами:— Теперь я на себе испытал, как далеко шагнула хирургия: улучшения болезни нет, но зато нет и ухудшения...Однако больше всего ему попадало не за острый язык, а за те бешеные гоно-рары, которые он брал за визиты на дом. Захарьин в разговоре с Мечниковым однажды признался:— Вот говорят, будто я много беру. Если неугоден, пускай идут в бесплатные лечебницы, а мне ведь всей Москвы все равно не вылечить... В конце концов, Плевако и Спасович за трехминутную речь в суде дерут десятки тысяч рублей, и никто не ставит им это в вину. А меня клянут на всех перекрестках! Хотя жре-цы нашей адвокатуры спасают от каторги заведомых подлецов и мошенников, а я спасаю людей от смерти... Не пойму: где же тут логика?Но в самой «логике» Захарьина уже крылась червоточина!Имя Захарьина уже стало на Руси притчею во языцех, и ему доставалось от публики даже тогда, когда он потрясал своей мошной ради пользы общества. Однажды он внес 30000 рублей в фонд помощи нуждающимся студентам, но студенты сразу устроили митинг:
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— Почему только тридцать тысяч? Почему так мало?Захарьин вложил полмиллиона на устройство приходских школ в провин-ции, но газеты тут же разругали его: почему он передал деньги сельским школам, а не городским?..Наступало последнее десятилетие века; Захарьин призадумался:— А ведь меня когда-то любили; бывало, куда ни придешь, всюду кричат: «Захарьин! Захарьин!». А теперь, как послушаешь, что обо мне говорят, так и кажется, что вся Россия меня ненавидит. Хотелось бы знать мне — за что?Мы приближаемся к плачевному финалу... Большевик старой ленинской гвардии, врач С.И. Мицкевич, был учеником Захарьина и хорошо его знал. Из ме-муаров Мицкевича видно, как назревала трагедия одиночества этого крупного человека. Увлеченный погоней за гонорарами, Захарьин целиком ушел в частную практику, а дела своей клиники запустил. «Захарьинские молодцы» (так называ-ли тогда его ординаторов), следуя по стопам учителя, тоже ринулись во все тяж-кие, на лету хватая жирные куски, падавшие с богатого клинического стола. Честные же врачи, раньше стремившиеся попасть в клинику Захарьина, теперь покидали ее и переходили в лагерь других ученых медиков...Наконец, студенты подали Захарьину докладную записку, в которой потре-бовали, чтобы он как профессор уделял больше внимания лекциям, а не визи-там по домам буржуазии. Захарьин рыдал от злости, в истерике валялся на ди-ване и так бил по нему ногами, что содрал с канапе всю шелковую обивку. В аудитории он обозвал студентов «молокососами», осмелившимися поучать его, тайного советника и лейб-медика, боготворимого всей мыслящей Россией.— Дело я свое буду делать, как и раньше, а либеральничать не намерен. Кому не нравлюсь — пусть убирается...Раздался свист и крики молодежи: «Долой!»Теперь ему ставили в вину даже то, что по чину лейб-медика он пытался спас-ти жизнь императора Александра III, умиравшего от последствий алкоголизма. Кстати, в этом его обвиняли напрасно. Захарьин нисколько не дорожил придвор-ным званием. В малоизвестных мемуарах сенатора Ф.Г. Тернера я встретил цен-ное замечание, что Захарьин «желал только одного — возможности удалиться, и потому совершенно не старался быть persona grata, а наоборот. Действительно, после консультации он вскоре уехал и больше не возвращался к больному; он достиг того, чего желал», Александр III умер, и гнев придворной камарильи вдруг обратился против Захарьина — какие-то темные личности разгромили в Москве его квартиру.Но к этому времени и сам Захарьин уже скатился в болото самой махровой реакции, дыша бессильной злобой против студентов и всего передового в рус-ской жизни. Вокруг него образовалась опасная пустота... В 1896 году Григорий Антонович покинул университет, а через год умер в одиночестве, словно от-верженный. Диагноз своей болезни он определил сам, и, конечно, этот диагноз был правилен!
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Проект по созданию данной Антологии «Пензенская губерния в исследо-ваниях, художественной литературе и мемуарах» первоначально был одоб-рен Администрацией города Пензы в лице Главы администрации Юрия Ивановича Кривова, а также председателем Отделения Российского истори-ческого общества в Пензе профессором истории Олегом Васильевичем Яговым. Реакция пензяков на выход первых трёх томов Антологии в декабре про-шлого года даёт мне право сказать, что проект горячо поддержан краеведа-ми, архивистами, музейщиками, работниками культуры и образования нашей области. Это придало силы и уверенности в необходимости продолже-ния данного издания. И вот вышел в свет очередной, четвёртый, том. Это стало возможным благодаря финансовой поддержке ПАО ГК «ТНС энерго», которое откликну-лось на мой призыв о выпуске «полного собрания пензенских материалов и сочинений». Я признателен за это управляющему директору компании «ТНС энерго Пенза» Роману Борисовичу Чернову (благодаря которому в своё время и началась работа по подготовке издания первых томов Антологии).Хочу с глубокой благодарностью отметить всех, кто оказывал мне помощь в поиске материалов для публикации:Татьяна Алексеевна Евневич, Павел Вячеславович Кашаев и Людмила Викторовна Комолова (Государственный архив Пензенской области); Александр Васильевич Тюстин и Владимир Николаевич Зименков (Пензенский государственный краеведческий музей); Дмитрий Юрьевич Мурашов (Пензенская областная библиотека им. М. Ю. Лермонтова);Алексей Михайлович Олферьев (Москва).Я очень благодарен людям, которые вместе со мной непосредственно рабо-тали над созданием этого тома. Это Лариса Викторовна Рассказова — главный хранитель Объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, великолепнейший знаток литературного краеведения, к чьему мнению я прислушиваюсь безоговорочно. Ей принадлежат все аннотации об авторах публикуемых материалов. И, конечно же, художник и дизайнер Сергей Сюзев, чью прекрасную работу можно увидеть во множестве изданий, выпущенных за последние годы в Пензе.
Игорь Шишкин
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