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Сердце сокрушенно и смиренно…
(Пс. 50, 19)
ОЛЬЗУЕМСЯ честью представить первую публикацию на русском языке романа «O РОССИЙСКОЙ
ТРАГЕДИИ XX ВЕКА. ДО И ПОСЛЕ 1917 ГОДА:
ВОСПОМИНАНИЯ МАТЕРИ (1903–1937)» 1.
Это воспоминания княгини Веры Дмитриевны Лобановой-Ростовской (1870–1943), урожденной
Калиновской, бабушки известного общественного деятеля, коллекционера, мецената Никиты Дмитриевича Лобанова-Ростовского.
Воспоминания, озаглавленные «Рассказы матери. Пережитые
испытания», были написаны княгиней на русском языке, под вымышленным именем Наталия Артамоновна Захарина. Но впервые книга
увидела свет в переводе на болгарский язык в Болгарии, в Софии
(Княгиня Наталия Захарина. Разкази на една майка, преживяна действителност / Перевод с русского Л. Ангеловой. София, 1936–1937).
Нынешняя публикация — п ервое оригинальное издание
книги В. Д. Лобановой-Ростовской на русском языке — т акой,
какой она и была написана женщиной, родившейся и большую
часть жизни прожившей в России, дворянкой, воспитанной в
духе русской культурной традиции, питающейся от глубин православной веры.
Повествование охватывает период пятнадцати лет перед
Октябрьским переворотом до вынужденного бегства семьи от
большевиков на исходе 1921 года. Эпилог сжато затрагивает
жизнь семьи до 1937 года. Подробно описана жизнь семьи в имении, быт российских помещиков; надвигающиеся предчувствия
неотвратимого, подтверждаемые предсказаниями Оптинских и
Лаврских старцев, а также духовных писателей, с которыми у
автора происходит интенсивное общение; постепенно усиливающиеся невзгоды семьи в связи с появлением новой власти — разо-

П

Публикатор Н. Д. Лобанов-Ростовский; примечания к данному изданию
Лилии Умновой и Екатерины Федоровой.
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рение имения, угрозы, несправедливость по отношению ко всем
представителям их круга, недоброжелательство, болезни, аресты
близких.
«Жизнь начиналась и нелепая, и странная, и неудобная — 
привыкнуть к ней было невозможно»,

– пишет Вера Дмитриевна (гл. 14).
Семья Лобановых несколько поколений тесно связана с Оптинскими старцами, к которым, как известно, обращался Достоевский, Толстой, Ахматова. Старцы поддерживают и направляют
княгиню: ей на долю задолго до «трагедии России» выпадает тяжкое горе. А «новая» жизнь, как будто оценив могучую натуру русской женщины, жены-матери-хояйки, испытывает ее, кажется,
всевозможными испытаниями, и большими и мелкими (но оттого
не менее ужасными), всеми видами человеческой злобы. Неумело
утопленный на ее глазах котенок, которого она спасает, вылечивает, а соседи позже выбрасывают из окна; злобно вырванные
цветы, которые посадил младший сын, лишенный всех радостей,
необходимых в детстве. Это ранит навсегда. Но это не тот ужас,
который она переживала во времена Красного террора, в течение
1919–1920 гг. и который может лишить человека рассудка. В особняке, где Вера Дмитриевна живет с детьми и старой матерью, ежедневно расстреливают людей:
«Я ходила две недели по человеческой крови, мои подошвы и каблуки были окрашены в красный цвет…»

(Гл. 25).
Все это заставляет прийти к единственному решению, которое
бы позволило физически выжить домашним — к побегу. Главным
инициатором его является Вера Дмитриевна.
В долгом пути на чужбину семью вновь ожидают опасности,
тюрьмы и лишения. По образному выражению автора:
«Направо огонь, налево вода, впереди стена, а сзади пропасть»

(Гл. 24).
В конце его Лобановы-Ростовские попадают в Болгарию.
Летопись семьи почти через 90 лет продолжил (и совершенствует замысел в разных монографиях и периодических публикациях) внук Веры Дмитриевны, Никита Дмитриевич ЛобановРостовский:
«… вскоре после революции им удалось переехать в
Одессу… Еще до войны 1914 г., старшая сестра моего
отца, Ольга Ивановна, уехала учиться в Швейцарию. В
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1919 г. у нее созрел план отправиться в Советскую Россию и вывезти семью» 1.

Два года ушло на его подготовку и осуществление. В почти
невероятном плане спасения Ольге Ивановне помог румынский
морской капитан Константин Улик, за которого позже она вышла
замуж.
«Самое удивительное, что Ольге удалось перевезти всю
семью… Потомки Рюриковичей, князья Лобановы внешне очень похожи на татар. Оделись крестьянами, загрузили вещи в телегу и отправились в путь» 2.

Более двух лет уходит на то, чтобы прийти в себя и осмыслить случившееся с семьей русских князей, ставших эмигрантами.
Автор называет точные даты начала описываемых событий и начала написания романа:
«у меня явилась потребность, после нахлынувших воспоминаний, сегодня же, ноябрьской ночью 1923 года, начать
собирать весь имеющийся у меня материал и соединить
его воедино. Итак, перенесёмся к середине сентября 1903
года в Петербург».

(Пролог)
Почти 12 лет уходит на то, чтобы переработать разного рода
частные записи в целостное произведение, не допускающее никакого вымысла, однако получившее в результате ясную структуру, и, следовательно, автор продуманно использовала некоторые
художественные приемы, касающиеся не самого материала, но его
организации.
Роман окончен к ноябрю 1936 года, переводится на болгарский, а
тем временем, видимо, Вера Дмитриевна заканчивает Эпилог, ибо
датирует его июлем 1937 года. Книга публикуется в эмиграции. Создание романа укладывается в промежуток между Красным террором и началом Большого террора. Крестный путь русских князей
на чужбине, увы, не окончен…
Времена Зарубежья не остановили страданий и испытаний в
семье Рюриковичей. Апостол Павел говорил в Послании к Коринфянам: верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх
сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести 3.
Лобанов-Ростовский Н. Д. Эпоха. Судьба. Коллекция. М.: Русский путь, 2010.
С. 10.
2
Там же.
3
1 Кор. 10, 13.
1
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Какова же была дана сила этой женщине, переносившей один удар
за другим и нашедшей в себе внутреннюю опору, чтобы оставить
людям письменное свидетельство российских бед! Так, в «Совдепии» без всяких вестей пропала навсегда дочь «Елена» (подлинное
имя — к няжна Анна Ивановна Лобанова-Ростовская), в 1921 году
погиб сын Веры Дмитриевны Никита Иванович, в 1932 году — 
другой сын, Иван Иванович («Вася»). Вера Дмитриевна покинула
этот мир в 1943 году, не узнав об аресте семьи ее сына Дмитрия
Ивановича («Кирилл»), который вместе с невесткой Ириной Васильевной, ур. Вырубовой и 11-летним внуком Никитой оказались в
тюрьме, прошли свой, уготованный им путь мытарств. Не узнала
о не удавшемся им побеге; расстреле Дмитрия Ивановича, о жуткой судьбе в лагере сына Николая Ивановича («Саши»). Об этом
рассказал ее внук в уже упомянутой книге, а также в двух других 1.
Особо следует отметить близость семьи к Дому Романовых.
Сестры князя Ивана Николаевича были фрейлинами Великой княгини Елизаветы Феодоровны. Сын Дмитрий Иванович, который
будет расстрелян в Болгарии, — отец публикатора Н. Д. ЛобановаРостовского — стал крестником Великой княгини.
«…получил в благословение от Великой княгини Елисаветы Феодоровны образ Ангела Хранителя, а от княгини Сухоруковой — специально ею заказанный образок
Козельщанской Божией Матери. И опять она была так
серьёзна и многозначительна, когда, благословив им
новорожденного, передала мне образ и просила, чтобы
Кирилл [т.е. Дмитрий] не расставался с ним во всю свою
жизнь и чтобы я записала всё, сказанное ею».

(Гл.3)
К сожалению, не удается восстановить ныне подлинную фамилию «княгини Сухоруковой» (мы знаем из комментариев автора,
что подлинные титулы, должности и звания в тексте сохранены,
изменены только имена).
«Княгиня Сухорукова» делает предсказание о судьбе Дмитрия
и о том, кто «родится после него»: она имеет в виду младшего брата
Дмитрия — Ивана, «Васю» в романе.
«Мне снилось с 1-го на 2-ое апреля, что образ Козельщанской Божией Матери внесли в наш дом и, когда я
молилась перед ним, послышался голос Царицы Небес1
Лобанов-Ростовский Н.Д. «Рюрикович в эмиграции». М., 2015; ЛобановРостовский Н. Д. Рюрикович в XXI веке. М., 2017.
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ной. Ей угодно было мне поведать, что меня позовут
крестной матерью младенца, жизнь которого, а также
того, кто родится после него, будет связана с особыми
судьбами их Родины».

(Гл.3)
Здесь следует отметить и другое предсказание — архиепископа
Албанского 1 — о сыне Дмитрия Ивановича — Никите Дмитриевиче.
Архиепископ приехал в конце 1939 года в Софию на конгресс балканских православных. Никите, внуку Веры Дмитриевны, — четыре года.
«Архиепископ в ночь под Новый год в присутствии всех
гостей говорил, какое впечатление составил у него Никита. Он сказал, что Никита — это необыкновенный ребенок. Такие дети рождаются один на тысячи. Что он не
только принесет пользу России, но что он повлияет
на весь мир. Что он видит Божий отпечаток на этом
ребенке, что у него необыкновенный свет в глазах, который Господь посылает только исключительным людям.
Просил меня беречь здоровье Никиты, нужно, чтобы
он вырос здоровым и крепким, чтобы ему исполнить
ту колоссальную задачу, которую, безусловно, Господь
возложит исполнить в жизни его… столько живости,
столько радости и такая энергия могут быть только даны
Богом человеку, которого он отметил, чтобы делать великие дела впоследствии» 2.

Так или иначе, жизнь и князя Дмитрия Ивановича, и князя
Ивана Ивановича, и князя Никиты Дмитриевича оказалась
трагически связанной с судьбой России, а огромный вклад в
историю отечественной культуры Никиты Дмитриевича ныне
бесспорен.

В 1939 г. архиепископом Албанским был Христофор (в миру Сотирий Киси,
1880–1958), после того, как Патриархом Константинопольским Вениамином I
Албанской Церкви была дарована автокефалия, Христофор становился ее
предстоятелем с титулом архиепископа Тиранского и всей Албании. После
включения Албании в советскую сферу влияния по итогам войны подвергался репрессиям.
2
Письмо И. В. Лобановой-Ростовской от 12.12. 1939 // Банников А. П. О собирателях и собирательстве / Детство Никиты. — Краснодар: «Stadtgespraech»,
2015. С. 288.
1
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Загадки имен
и исторические открытия романа
Необходимость псевдонима, придуманного для публикации романа, а также имен большинства персонажей, продиктована вовсе
не требованиями этики той среды, к которой принадлежала Вера
Дмитриевна, как можно было бы подумать, а опасением за жизнь
свою и своих близких.
Выдуманные наименования большинства действующих лиц — 
не художественный прием: не навредить себе и другим в ту эпоху,
когда волна репрессий могла накрыть не только живущих в «Совдепии», как называет страну Советов автор, но и уцелевших эмигрантов. За многими условными именами — по самой принадлежности
русскому аристократическому кругу — скрываются лица, бывшие в
свое время на слуху. Ныне так или иначе они должны быть вписанными в «российские летописи Перелома эпох».
Псевдоним самой повествовательницы взят по необходимости.
Однако известна его мотивация. Имя Наталия Артамоновна — подлинное имя пра-бабушки автора по материнской линии — княгини
Кропоткиной (ур. Кожиной). А мать реальной Наталии Артамоновны Кропоткиной — к нягиня Вера Васильевна Кожина, урожденная Лопухина, сестра Светлейшего князя Петра Васильевича
Лопухина.
Все, что связано с матерью автора (в тексте «Прасковьей Васильевной»), историей ее семьи, — особая линия в романе и представляет собой большой исторический интерес. Подлинное имя
«Mama» — Ольга Александровна Леонтович (дворянский род, записанный в Бархатную книгу Екатеринославской губернии).
Некоторые имена, особенно это касается старцев, священников, монахинь, — сохранены, но, к сожалению, вовсе не все вымышленные персонажи поддаются дешифровке.
Публикатор, Н. Д. Лобанов-Ростовский, восстанавливает некоторые подлинные имена детей Веры Дмитриевны, дешифровку
остальных в процессе комментирования открыл консультант издания.
«Константин Захарин» — имя мужа автора, князя Ивана Николаевича Лобанова-Ростовского.
Под именем персонажа «Дашеньки» скрыта младшая сестра
князя Ивана Николаевича — княжна Любовь Николаевна (позже
Лэндфилд, жена профессора Калифорнийского университета),
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под именем «Сони» — к няжна Александра Николаевна. Речь идет
о «свите Великой княгини Елизаветы Феодоровны», фрейлинами которой они были. Фрейлиной была и двоюродная сестра
княжна Людмила Григорьевна, урожденная Лобанова-Ростовская
(замужем за адъютантом Великого князя Сергея Александровича К. С. Балясным; может быть, в романе «Таня»). «Елена Лонг» — 
это старшая сестра князя, Ольга Николаевна, леди Эджертон, создательница известного модного дома «Поль Каре» в Париже и
Лондоне, сумевшая в эмиграции воплотить в одежде и донести
до европейского покупателя различные ценные находки русского
прикладного искусства…
Конечно, люди, а также любая деталь обихода, каждодневные
события, связанные с великой личностью Елизаветы Феодоровны,
становятся драгоценным свидетельством.
Но не все «туманности» ныне поддались дешифровке, их наличие еще раз свидетельствует — в истории России столетней давности до сих пор остаются серьезные лакуны. Их «стягиванию»,
«суживанию», помимо других бесспорных достоинств, служит
предлагаемый ныне текст.
Начало возможной исследовательской работы в этом направлении положено консультантом издания. Так восстановлена топография имения «Захарино» — места действия романа; это село
Лобаново Ефремовского уезда Тульской губернии. Московское имение
«Рукавишниково» — это Троицкое-Лобаново, ныне Ступинского района, Московской области Убедительно дешифровано имя Иван
Иванович Бунев — это писатель Иван Алексеевич Бунин, как известно, живший в губернском городе Ефремов, любивший посещать
Лобаново и приятельствовавший с князем Иваном Николаевичем.
Дешифровано имя «Дмитрий Дмитриевич Хрустов» — э то
Евгений Дмитриевич Хлюстин (1880–1952). Посвятим ему несколько строк. Потомок князей Горчаковых, предводитель дворянства
Ефремовского уезда в 1912–1916 гг. Деятельный благотворитель, во
время Первой мировой войны «открыл в Ефремове два лазарета
для раненых, снабжал армию продовольствием и обмундированием». В Гражданскую — «в Добровольческой армии участвовал в
продовольственном комитете». Эмигрировав в Югославию, служил в министерстве финансов. Умер, как и многие эмигранты в
Старческом доме 1.
1
Георгиевская Т. В. Петрова М. В. Синодики Тульской губернии. Ефремовский
уезд (1605–2012). Тула, Гриф и К, 2013. С. 881.
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Полагаем, что и под другими вымышленными именами скрыты значительные фигуры российской истории. Следовательно,
в дальнейшем в сопоставлении с имеющимися историческими
данными возможно исследование и установление и других персонажей, о которых в романе повествуется. Важно, что автором
в Предисловии указано: подлинные имена отмечены звездочкой.
Полагаю, роман откроет нам еще много тайн, занесенных песками истории.

Судьба России — судьбы молодых
князей Лобановых-Ростовских
Подобно конкретным судьбам казаков «Тихого Дона», которые
вырастают в символические образы эпохи, такого же эффекта
достигают и истории жизни молодых князей, сыновей писательницы, попавших в круговорот «кровавой бойни». Подлинное имя
князя Никиты Ивановича Лобанова-Ростовского сохранено в романе,
поскольку ко времени написания текста его уже не было на этом
свете. Белый офицер Никита благодаря мужеству, чуду, молитвам
родных неоднократно спасался там, где, казалось, спасение невозможно. Но спасение оказалось лишь «отсрочкой», последствия
Гражданской войны догнали его три года спустя, оборвав его
молодую жизнь.
«Три года он провёл в кровавой бане, многократно был
ранен, несколько раз находился в плену у большевиков, столько же раз стоял у «стенки» и, хотя каждый
раз и бывал чудесно спасаем, но потрясений всё же не
избежал. Болел он и сыпным тифом; ещё не долеченный, пошёл в бой, страдал последствием отмороженных ног после того, как красные гнали его без сапог на
расстрел по снегу, когда, уже падая от изнеможения,
он был отбит подоспевшим отрядом белых. И опять:
кровь, кровь и кровь! Вот какою сплошною мукою
была жизнь моего сына с девятнадцати до двадцати
двух лет. Результатом этого стал припадок бурного умоисступления и гибель Никиты в августе 1921
года… И сколько ещё жертв дала эта бойня белых и
красных… Одни погибали вскоре же после Никиты,
другие протомились дольше, а многие томятся и по сей
день, измученные туберкулёзом, неврастенией, пол-
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ведут к оврагу убивать…

(Эпилог).
Подтверждением символичности, эпохальности образов является и дальнейшая судьба младшего сына Веры Дмитриевны, князя
Ивана Ивановича (в романе «Васи»), наиболее чуткого к неправде и
несправедливости, умеющему сострадать всему живому. За «границами романа» о нем известно, что

Оцепенелого сознанья
коснется тиканье часов,
благополучного изгнанья
я снова чувствую покров.

Но, сердце, как бы ты хотело,
чтоб это вправду было так:
Россия, звезды, ночь расстрела
и весь в черемухе овраг!

«в одной из парижских газет промелькнуло сообщение о
группе белоэмигрантов, пытавшихся перейти советскую
границу. Среди убитых в перестрелке упоминается имя
Ивана Лобанова-Ростовского» 1.
«Мой брат Иван, насколько я помню, в 1929 или 1930 году,
до того как исчезнуть, провел у сестры около года. Мы с
Иваном очень физически похожи друг на друга. До такой
степени, что даже близкие нам люди нас путают».

[у сестры — Ольги Ивановны Улик, в г. Рени, Румыния]
(Архив Н. Д. Лобанова-Ростовского).
После перестройки нашелся и документ пресловутой «Тройки»
ГПУ, по приговорам которой были расстреляны тысячи тысяч без
суда и следствия, о расстреле Ивана Ивановича 8 ноября 1932 г.
Удивительно то, что существует и документ о его реабилитации в
1989 г..2
Знал ли Набоков конкретно о князе Лобанове, не знал ли,
думаем, что круг белоэмиграции узок, и предположим, что скорее
знал. Жажду вернуться на родину, свои ощущения и чувства многих его «товарищей по судьбе» Набоков с высокой эмоциональной
достоверностью выразил в романе «Подвиг». Название своей
прямолинейностью не характерно для писателя. Он мучительно,
шаг за шагом прошел за своим героем этот путь возвращения
Россию, ибо сам терзался этим желанием и отдал дань глубокого
почтения тому, кто наяву решился на это. А сам Набоков в 1927
году в стихотворении «Расстрел», как бы гениально предугадывая
события, писал:
Бывают ночи: только лягу,
в Россию поплывет кровать;
Лобанов-Ростовский Н. Д. Эпоха. Судьба. Коллекция. М.: Русский путь, 2010.
С. 389.
2
Там же.
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и вот ведут меня к оврагу,

ной инвалидностью и прочими недугами. Число этих
страстотерпцев нам не перечесть»

Из свидетельства князя Дмитрия Ивановича мы узнаем:

Документальный

Продолжением лихорадочной тяги к покинутой родине, неотступность мыслей о воображаемом возвращении вылилась в прозаическое повествование «Подвиг», завершенное, заметим, в 1932
году!
По мнению Ивана Толстого 1 один из прообразов Мартына — 
будущий герой Французского Сопротивления, поэт и ученый
Борис Владимирович Вильде, который, по некоторым сведениям,
проник в Россию в начале 30-х, вернулся невредимым, был расстрелян нацистами в 1942 году. Одно не противоречит другому. В
собирательном образе Мартына — мечты самого Набокова и целого
поколения белоэмигрантов.
Подчеркнем здесь свойство прозы Веры Дмитриевны — семейная хроника приобретает черты трагической национальной эпопеи, неизбежно перекликаясь с темами крупных писателей того
времени. Из глухих, но вполне очевидных современному читателю
упоминаний Веры Дмитриевны о боевой белогвардейской организации Азбуки (по первым двум буквам церковнославянского алфавита «Азъ», «Буки») В. В. Шульгина, каждый член которой был зашифрован под буквой алфавита, понятно, что и она, и члены ее семьи
были причастны к ее деятельности. Возможно, продолжили ее и в
эмиграции. А также теперь известно, что такого рода организации
за границей тотально были «засвечены» внедренными шпионами
из ЧК-ГПУ-НКВД, а также предателями из среды белогвардейцев,
которым доверяли «свои», а они их передавали, продавали и даже
убивали. Исход похода Ивана Ивановича был предрешен. Но вот
что важно: мать, наверное, знала, в какое путешествие провожает

1

Двойник Мартына. / «Книги с ключом». Исторические путешествия Ивана
Толстого на канале «Культура».
1
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сына. И тут, «за скобками романа», в так называемом пространстве
интертекста, трагедия матери встает во весь рост.
Старший сын княгини, князь Николай Иванович, в романе
«Саша», перенес, быть может, еще более горькие, ибо неизмеримо
длительные, испытания. В России карьера его начиналась блестяще. Окончив лицей 19-ти лет, он был принят на службу в Министерство иностранных дел и сразу был назначен «атташе миссии
в одной из стран, находящихся на нашем пути чрез Средиземное
море» (Гл.6). Попав в эмиграцию, этот образованный и скромный человек, большой знаток французской культуры, долгие годы
работавший библиотекарем во Французском институте (Alliance
Française) в Софии, оказался в 1948 г. в лагере на острове Белене
на Дунае, где находился по 1954 г., подвергаясь ежедневным издевательствам и избиениям. «Из лагеря он вышел больным человеком.
Я вызвал его во Францию, поместил в Русский инвалидный дом…
на юге Франции близ Тулона. Там он и умер», пишет его племянник, Н. Д. Лобанов-Ростовский 1.
Приходится удивляться его прозорливости грядущего. Вот что
сказано им в 1919 году:
«Храбрецы, как брат Никита и ему подобные, в благородном порыве жертвуют жизнью совершенно напрасно. Рубят щупальца у гидры, а на их месте вырастают
новые, и ещё более сильные. Уезжать надо, пока момент
благоприятный и подходящий, чтобы не быть застигнутым врасплох, как это случилось с нами в прошлый раз.
Видал я все цвета большевистской радуги и знаю, что,
при лицемерных вздохах Европы, большее неминуемо
проглотит меньшее, и на много лет. А вот поумнеем, да
научимся работать и единодушно отстаивать Родину,
тогда другое дело, — а тем временем большевистский
орех будет раскушен и внутри окажется гниль. Только
Россия к тому времени будет в развалинах и придётся
строить её вновь»

(Гл. 22).
Особое место в романе занимает мать героини — «Прасковья
Васильевна». О ее предках по женской линии уже упоминалось.
Она — правнучка русского подданного прославленного адмирала,
маркиза де Траверсе, жена потомка гетманов Калиновских и многих еще славных исторических деятелей России. Пережив тяжелое
1

Лобанов-Ростовский Н. Д. Эпоха. Судьба. Коллекция… С. 383.
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и одинокое детство, обладая свободным умом, она стала «шестидесятницей» в блестящей среде аристократов, что порой происходило, но крайне редко. (Можем привести как «единичные примеры»
потомков старинных фамилий, «прогрессисток» Марию Трубникову и Анну Философову). Интереснейшие рассуждения и выводы
о путях России, видимо, сразу подробно записанные в дневниках
Веры Дмитриевны, хранят строй мысли и речи Ольги Александровны
Калиновской, ур. Леонтович. А её воспоминания об исторических
личностях — живой материал для новых исследований.
Личная жизнь княгини, видимо, складывалась благополучным для нее образом, поскольку муж — князь Иван Николаевич Лобанов-Ростовский по религиозному складу соответствовал
своей супруге. По воспоминаниям внука, и в старости, после всех
потерь и трагедий, Православие оставалось опорой и стержнем
его личности 1. Это оказался подлинно христианский брак, с глубоким пониманием, сочувствием и постоянным волнением друг
за друга. Хотя причины сватовства, говорили, были «прозаическими». Говорили, что князя Ивана Николаевича женили на Вере
Дмитриевне, из польско-литовского рода Калиновских, известных с конца XV века, чтобы «улучшить» лобановскую «породу» — а
у семьи Калиновских в ту пору были долги. Князь был невысокого
роста, с «монголоидными» глазами и чертами лица, а Калиновская — крупная, высокая, русского типа, ибо, как уже говорилось,
по материнской линии она принадлежала к старинным княжеским русским фамилиям…
Особый сюжет в романе — друг и единомышленница княгини,
горничная Марихен, а позже — мать Мария, монахиня Дугиненской
обители, ее подлинное имя сохранено, как и некоторых других
монахинь и сельского священника в имении Лобановых.
Мы встречаем ряд большевиков — от М. В. Фрунзе до неизвестных ныне, нерасшифрованных персонажей. Из жизни известных — у знаем неведомые доселе эпизоды, как, например, личная
встреча героини с комиссаром А. Г. Шлихтером. Роман открывает
нам факты, которых до сих пор мы не встречали ни в каких
документальных свидетельствах. Так, описан конец страшного
монстра революции — «товарища Розы», палача Киевского ЧК
начала 1920-х. О ее действиях сегодня довольно много известно,
однако только Вера Дмитриевна открывает тайну ее закономерной гибели.
1

См. Лобанов-Ростовский Н. Д. Эпоха. Судьба. Коллекция… С. 10.
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Духовные
руководители
Другой важнейший круг воспоминаний — д уховные руководители
и старцы. Свекровь Веры Дмитриевны была духовным чадом преподобного Амвросия Оптинского. На страницах рукописи мы узнаем
реальных лиц, выведенных под своими подлинными именами, так
или иначе близких к Оптиной пустыни: схиархимандрит Венедикт
(Дьяконов), схиархимандриты преподобный Варсонофий и старец
Зосима, священноисповедник 1 Георгий (Егор) Чекряковский. Драгоценны тщательно выписанные конкретные эпизоды, в форме
диалогов подробно рисующие наставления, весь строй монастырского обихода и манеру общаться с людьми, обращавшихся к ним
за помощью. По сей день скрыто подлинное имя «Болящего Иоанна», крестьянина по происхождению, жившего «условно» в «Крестовоздвиженской женской обители» (по-видимому, Троекуровский
или Сезеневский женский монастыри близ г. Лебедянь) 2 и умершего
в 1925 г. Он станет главным путеводителем семьи из «советского
рая». По всему видно, что имя этого старца в свое время было
весьма известно и почитаемо. И тут столетие существует «исторический обрыв» — дорога к некоторым лицам российской духовной
истории только открывается свидетельством книги «О российской трагедии».

Священноисповедник — причисленный к лику святых священнослужитель,
открыто исповедующий христианскую веру во время гонений и сам гонимый, но не претерпевший мученической смерти.
2
Установить подлинное имя этого старца пока не удалось. Княгиня Вера
Дмитриевна указывает, что беседы с ним происходили в Троекурово — в этом
селе Лебедянского уезда находится женский монастырь, основателем которого был преподобный Иларион, Затворник Троекуровский († 1853). Вместе
с тем, Вера Дмитриевна наделяет Затворника, мощи которого являются
святыней обители, в которой живет «Болящий Иоанн», — именем «Иоанн»
(не Иларион), вызывая в памяти читателя другого великого подвижника — 
преподобного Иоанна, Затворника Сезеновского, Христа ради юродивого
(† 1839). Сезеневский монастырь, основанный им, находится недалеко от
Троекуровской обители. Два женских монастыря, основанные двумя затворниками, всегда находились в духовном общении. Возможно, поэтому автор
воспоминаний, вольно или невольно, как бы объединяет эти две обители в
одну, рассказывая о своих духовных беседах со старцем «Болящим Иоанном».
1

Няня Елена Ивановна Иванюк с
Никитой. 1937 г.

С ней ушла эпоха старой России…
В эмиграции в Софии с князем и княгиней оставались два сына,
Николай и Дмитрий. Князь Дмитрий Иванович, работая в торговом банке, отправился в 1932 году по делам службы во Францию,
проведя там два года, познакомился с Ириной Васильевной Вырубовой 1, в 1934 г. женился и с нею вернулся в Болгарию.
Последние восемь лет жизни княгини Веры Дмитриевны осветились присутствием внука, который родился 6 января 1935 года. и
был назван в честь ее погибшего сына Никитой. В раннем детстве
именно она была главным членом семьи для внука:
«Сначала я проводил много времени с бабушкой со стороны отца, Верой Дмитриевной Калиновской, целью
которой было научить меня русскому языку… Три поколения нашей семьи в то время жили в одном доме напротив французского посольства, где были три квартиры.
Мы жили в одной, дедушка с бабушкой — в другой, а в
1
Ирина Васильевна Вырубова (1911–1957); дочь Василия Васильевича Вырубова
(1879–1963), земского деятеля, товарища (заместителя) министра внутренних
дел во Временном правительстве. В эмиграции банкир и предприниматель.
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мансарде жила няня, Елена Ивановна Иванюк, со своей
семьей, и я предполагаю, что она жила даром за то, что
нянчила меня. Так что вначале у нас был относительно
большой дом. А когда во время войны началась бомбежка, мы переехали. Мы жили в отдельной квартире в
большом доме, а бабушка и дедушка во флигеле в саду,
предназначенном для выращивания роз. Так что можно
сказать, что они жили в «розовом саду». Домик до сих пор
сохранился» 1.

Когда репрессии Советской власти в Болгарии накрыли с головой молодых Лобановых, няня Никиты сыграла решающую роль в
спасении его жизни. Никита Дмитриевич пишет:
«…няня, Елена Ивановна Иванюк меня страшно баловала,
а когда в 1947 году двенадцатилетним мальчиком я вышел
из тюрьмы, была единственным человеком, который дал
мне приют… Свобода оказалась жестокой — нашу квартиру конфисковали, и никто из знакомых не хотел взять
меня жить к себе. А без прописки тогда было нельзя
проживать в столице. Единственный человек, который
меня не оттолкнул… Елена Ивановна… Она сама к тому
времени оказалась на самом дне общества: работала
посудомойкой в русском клубе. Больше притеснить ее
уже было нельзя, поэтому она ничего не боялась. А ее
муж, Николай Миронович был ночным сторожем. Ему,
бывшему белому офицеру, тоже нечего было терять…
Я собирал окурки, потом раздирал их и продавал табак
цыганам по кило, подрабатывал на улице, чистил ботинки «товарищам»» 2.

Дочь Елены Ивановны, Валентина Николаевна, вспоминает о
последних годах жизни Веры Дмитриевны и ее кончине:
«В 1935 году мы познакомились с Никитиной мамой,
поскольку жили в одном доме в Софии.
Я прекрасно помню старую княгиню. Высокая, крупная,
очень приятная, она любила беседовать с моей матерью,
но мы дети не были посвящены в темы их разговоров.
Знали, что в России она окончила Институт благородных
девиц. Старый князь был невысокого роста, худенький, с
несколько монгольскими чертами лица.
1
2

Лобанов-Ростовский Н. Д. Рюрикович в XXI веке. М., 2017. С. 13.
Лобанов-Ростовский Н. Д. Эпоха. Судьба. Коллекция… С. 10–11, 20.
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Они так достойно себя вели, что со временем мы внутренне стали преклоняться перед величием их души. Так,
ведь старого князя, мы знали, в России часто приглашали
ко Двору, и он нередко танцевал с Императрицей Александрой Феодоровной. А тут, в Софии, он надевал фартук и мел общую лестницу. И ни слова ропота.
Старый князь любил посещать храм Александра Невского, потому что там пел хор профессиональных певцов
Софийской оперы — а он очень любил музыку.
Однажды старый князь поехал в Румынию к дочери
Ольге Ивановне, привез кое-какие средства, ведь жили
они очень скудно, — и старая княгиня тут же устроила
елку, не только для своей семьи, но и мы участвовали в
ней. Маме в подарок достался чайник, а мне — кукла…
У Веры Дмитриевны было слабое сердце — она умерла во
сне ночью. Трудно представить горе старого князя, когда
наутро он тщетно звал: «Вера, Вера…»
Не помню месяца, но помню, что было тепло. Хоронили
её на русском кладбище. Вспоминаю, как увидела: мой
дружок Никитушка сидит на скамейке и горько-горько
плачет, — я бросилась его утешать.
Отпевали старую княгиню, наверное, в русской церкви
Святителя Николая, которая находилась на улице Калоян. Поскольку в болгарском храме Святого Александра
Невского никого не отпевали, кроме Царя Бориса.
Настоятелем русской церкви был отец Николай Владимирский 1, высокий, большой. Он также преподавал нам
Закон Божий в «Русском лицее Новых Языков Варвары
Павловны Кузьминой» с первого по четвертый класс. Во
время войны церковь разбомбили, он находился там — 
ему размозжило голову, вот так он погиб.
А вот на кладбище панихиду по Вере Дмитриевне служил Митрополит Болгарский Стефан 2. Вот как это было.
1
Протоиерей Николай Владимирский был настоятелем русской церкви
Николая Чудотворца в Софии с 1929 г. по 30 марта 1944 г.
2
Экзарх Стефан I (Стоян Попгеоргиев Шоков; 1878–1957) епископ Болгарской
Православной Церкви, в 1945–1948 годы её предстоятель в сане Экзарха.
С 1915 по 1919 гг. специализировался по богословию в Женеве и защитил
докторскую диссертацию в Фрибурском университете, Швейцария. В годы
Второй мировой войны участвовал в движении за спасение болгарских
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Подъехала большая черная машина, из нее вышел владыка, отстранил знаком руки других священнослужителей
и сказал: «Я буду служить панихиду».
Они давно были знакомы и дружили. Вилла, которая
принадлежала Лобановым-Ростовским в Швейцарии,
соседствовала с другой — где жил некий молодой монах,
изучавший теологию. Вот он и стал впоследствии Митрополитом Стефаном. Когда старая княгиня написала книгу
и решила ее издать, — денег не было, и она обратилась к
Митрополиту. Он субсидировал издание, и таким образом книга увидела свет на болгарском языке» 1.

Е. С. Федорова

евреев. Из-за открытого несогласия с политикой коммунистической власти
в Болгарии был освобожден от должности Экзарха и лишен управления
Софийской кафедрой. Не избежал репрессий, в 1948 г. был интернирован в
селе Баня, Карловско, где умер в 1957 г.
1
Интервью с Валентиной Николаевной Иванюк, август 2018 г., запись
Е. Федоровой.

ВСТУПЛЕНИЕ

Сроднюсь душой
с моим читателем
ПОСВЯЩАЕТСЯ СКОРБЯЩИМ
И ПЛАЧУЩИМ ОБ УТРАТЕ
СВОИХ БЛИЗКИХ.
Бог же не есть Бог мертвых,
но живых, ибо у Него все живы.
Лк. 20, 38
Где сокровища ваши,
там будет и сердце ваше
Мф. 6, 21

РОЖИВ уже большую половину своей жизни и
всё пристальнее всматриваясь в конец того пути,
который приведёт меня к долгожданной и дивной
стране, я вижу всё ярче и яснее, во всех проявлениях духа и материи, крепчайшее и неизменно
логическое сцепление причин и следствий глубокого и тончайшего значения. Причем мне думается, что нет столь
скромной и незатейливой жизни, о которой не нашлось бы чего
рассказать на пользу ближнего. А потому да поможет мне Господь
временем, которое-таки трудно найти, и соответствующим настроением, чтобы собрать воедино письма, дневники и заметки о прошлом и записать то, что подчеркнуто в памяти, то, что оставило
след на всю последующую жизнь, то, что было темой многих дум и
многих чувств.
Начать рассказывать иные происшествия бывает очень трудно, но мимолетный случай, отодвигая пелену времени, даёт дорогим и часто жутким картинам прошлого проноситься мимо с ясностью вчерашнего дня и облегчает задачу, казавшуюся до этого не
разрешимой.
И если свои или чужие найдут в этих отрывках из моей жизни
что-либо себе полезное или утешительное, тогда, достигнув цели,
к которой я стремилась, я сроднюсь душой с моим читателем и
буду считать, что я не напрасно урывала часы у дня и особенно у
ночи, собирая вместе весь материал о прошлом и помечая былое
и дорогое для моей памяти.
(Вследствие понятных русскому читателю причин, я должна была прибегнуть в моём повествовании к псевдониму и
вымышленным именам, называя лишь там, где это было возможно, только некоторых лиц, как из ныне ещё здравствующих, так и из уже отошедших в вечность, — и х настоящими
именами, отмеченными знаком *. Изменив фамилии, я, однако,
сохранила принадлежащие им титулы, чины и звания, чтобы
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точнее описывать, [оно] и без того невольно имеет много недомолвок) 1.

Существует ли чудо?
В конце января злополучного 1917 года в двухсветном зале античного особняка в Петербурге 2 собралось около ста человек на
публичные чтения.
Большинство лиц было представителями высшего петербургского общества, однако присутствовали и несколько священников,
а в первом ряду сидел покойный уже ныне митрополит Владимир 3.
Гвоздём этого вечера было чтение М. В. Лодыженским 4 отрывка
из его захватывающей книги: «Невидимые волны». Автор читал
превосходно: мягкий голос его невольно приковывал внимание
слушателей, а умело выбранное им место — о чуде исцеления героя
его у мощей Святителя Митрофания 5 — послужило темой для дальнейших собеседований.
Книгу Лодыженского я читала раньше и очень сильно её переживала, а потому всё моё внимание сосредоточилось на священнике, подошедшем после автора «Невидимых волн» к столу.
Соответствие вымышленных имен действующих лиц их настоящим именам
см. в Таблице «Действующие лица и их подлинные имена» в конце издания
на с. 000. Также см. Аннотированный список родственных лиц и подлинных
имен (с. 000).
2
Возможно, речь идет о «Доме Половцева» на Большой Морской, 52.
3
Священномученик Владимир (Богоявленский; † 1918), митрополит Киевский
и Галицкий (с 23.11.1915). В 1912–1915 гг. митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский, священноархимандрит Свято-Троицкой Александро-Невской
Лавры и первенствующий член Св. Синода. Высказывался против влияния
Распутина при Дворе и был переведен на Киевскую кафедру. Убит революционными солдатами около Киево-Печерской Лавры, где и был погребен.
4
Митрофан Васильевич Лодыженский (1852–1917) религиозный мистический писатель, искавший пути единства православия, индуизма, теософии.
Л. Н. Толстой глубоко интересовался идеями писателя. Это беллетристическое сочинение повествует о преодолении темных сторон, заложенных в
природе человека, и о дороге к свету.
5
Святитель Митрофан (в схиме Макарий), епископ Воронежский († 1703),
имел от Господа дар исцеления и чудотворения. .В конце 1831 г. состоялось
обретение честных нетленных мощей святителя, от которых стали происходить многочисленные чудеса. 7.08.1832 епископ Митрофан был причислен
к лику святых.
1

Священномученик Владимир
(Богоявленский), митрополит
Киевский

— Позвольте и мне, — начал он, — поделиться с Вами впечатлением, о хорошо известном мне, во всех подробностях, случае исцеления тяжело больного у мощей Святителя Митрофания. Лет 70–80
тому назад, в глухом селении в 150 верстах от Воронежа, жило
семейство одного церковнослужителя. Средств было, конечно,
мало; семья большая, и мать с утра до вечера, и с вечера до утра
возилась по хозяйству и с детьми. Среди них был мальчик Коля, лет
пятнадцати, хорошо учившийся и радовавший родителей своим
живым умом и добрым сердцем. Но, мало-помалу, какая-то болезнь
стала подкрадываться к нему. Сначала заболел у него бок, потом
спина, затем ногу стало сводить. Мальчик начал хромать, полёживать дома. Обучение было оставлено. Среди хлопот по хозяйству
и возни с новыми детьми семьи, появляющимися на свет, не было
ни времени, ни сил лечить заболевшего. От времени до времени
открывались у него раны и сильно его мучили. Средства лечения
были местные и домашние, жизнь не останавливалась, и больной
из мальчика обратился в мужчину-калеку.
Болезнь все продолжалась: она перебросилась и связала руку,
и на руке появились язвы. Если кто-либо спрашивал: «Да как же
больного не сведёте Вы к Святителю Митрофанию?» — то бедная,
изнемогающая мать отвечала: «Да вот всё не удосуживаемся». Тем
не менее, в семье была глубока непоколебимая вера, что лишь
было бы время свезти, а уж исцеление-то у мощей будет верное.
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Воронеж.
Митрофаньевский монастырь

Всё дело во времени. А его-то для таких дел, как известно, никогда
не бывает.
Вот Господь и заставил найти время: болезнь ухудшилась и,
наконец, стали у больного выпадать из ног и рук части разрушающихся суставов. Боль скорченных членов не давала ни минуты
покоя, и несчастный страдалец в страшных мучениях не мог больше сдерживать стоны. В эту пору ему уже исполнилось тридцать
восемь лет.
Наконец сердце родителей не выдержало этих картин и они,
после стольких лет, снарядили телегу, и состарившаяся уже мать
повезла больного сына к Святителю Митрофанию. Мучения, вынесенные больным в дороге, не поддаются описанию. Еле живого его
сняли с телеги и отнесли в храм. Был отслужен молебен Святому,
а затем больного приложили к мощам Святителя, и священнослужитель помазал елеем страдальца. Сам больной, человек глубоко верующий, кроткий и тихий, знал и верил, что боли должны
прекратиться, как только он приложится к мощам. А потому, как
только они действительно прекратились, он этому не удивился, но
в радости и блаженстве воспринял эту милость Божию. В таком
настроении его понесли отдохнуть и переночевать в монастыр-
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скую гостиницу, куда за ним последовала, конечно, и мать.
Наутро их ожидала новая радость: ран как не бывало — всё затянулось кожей. Хотя места выпадения суставных костей и происшедшие от этого изменения были заметны, однако кровь исчезла,
и перевязки сделались уже излишни. Больной стал шевелить руками и ногами, однако чувствовалась ещё связанность в имеющихся у
него искривлениях. Понемногу и совершенно безболезненно сполз
он сам с постели и, о диво! стал, хотя и шатаясь, на искалеченные
ноги. Ликование его не имело пределов. Благодать Божия явно коснулась его, и благодарное сердце просто разрывалось на части от
восторга и веры. В таком настроении мать и сын вернулись домой.
Укрепление последовало за исцелением, и прежний больной стал
расцветать к новой жизни. Правда, всё его тело было искривлено
и покрыто шрамами; правда, он ходил, хромая, но новая жизнь и
новые силы влились в него.
Как случается обыкновенно, одно счастье последовало за другим: к этому времени престарелый отец исцелённого был посвящён
в диаконы и переведён в город. Явилась возможность для Николая
продолжать прерванное учение. Помощь Божия, природный ум
и твёрдая воля сделали своё великое дело: сорока двух лет ему
нашлась подходящая жена и он рукоположен был во священники.
Жена скрасила его жизнь, дала ему пятерых детей. А теперь, когда
отцу Николаю уже 95 лет и он ослеп, она с великим терпением и
любовью продолжает служить ему.
Отец Николай, которого я видел этим летом — весел, бодр и
говорил мне: «Какова милость Божия ко мне, грешному; Господь
даёт мне теперь возможность внутренним взором ещё ярче видеть
Его неизречённую благость ко мне, недостойному. И ангела земного, — говорил он, разумея свою жену, — послал Он покоить мою
старость. Я думаю, счастливее меня нет человека в этом мире. Это
моё счастье и радость о Господе я заповедываю, как лучшее, что
имею, детям своим. Да будет благословение Господне и над ними».
Такие слова говорил глубокий старец и совершенно слепой.
Велики дела Твои, Господи.
У отца Николая есть два сына-священника и три дочери, счастливо живущие со своими мужьями. А я, Вам это рассказывающий, — 
один из двух сыновей здравствующего и поныне отца Николая.
Так закончил своё слово небезызвестный в Петербурге священник, при общем душевном порыве к нему всех слушателей.
Затем выступил следующий докладчик. Это был светский человек около 40 лет, владевший словом и получивший хорошее обра-
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зование и воспитание. Но доклад его производил смутное и на
многих неудовлетворяющее впечатление, хотя он и получил от знакомых, не понявших сути дела, звучные аплодисменты. Докладчик
затронул вопрос о том, что есть ли чудо, по существу? И многими
примерами хотел доказать, что нам, с ограниченными нашими сведениями о сущности окружающего нас мира, несмотря на старания
науки, многие явления кажутся чудом, так как мы не можем себе
их объяснить; но с постепенным раскрытием тайны знания многие
чудеса становятся вполне понятными. Развивая таким образом и
далее эту мысль, мы увидим, что каждое чудо может быть и понято,
и объяснено естественным образом.
В подтверждение всего этого докладчик рассказывал о многих совершенно непонятных, как бы чудесных явлениях, которые
производятся такими же людьми, как и мы, только лишь имеющими и особые познания природы, и особую тренировку, хотя бы,
например, йогами в Индии. 3атем была приведена масса примеров
из области действия электрической энергии и прочих научных
открытий, объясняющих явления, до того считавшихся как бы
чудесными. Однако всё это обилие примеров оставляло сердце
холодным.
Далее говорил опять священник, но уже другой, тоже протоиерей и притом известный проповедник. Слова его успокоительно
подействовали на многих встревоженных слушателей.
— Позволю себе,, — н ачал он, — возразить многоуважаемому
докладчику и категорически отвергнуть данные им сейчас пояснения. Чудо как понятие религиозное не есть только феномен
физического мира, нами в данный момент не понятый: это есть и
нас удивившее явление физического мира, и одновременно явное
прикосновение к нам благодати Божией, которая выращивает в
сердце нашем смысл данного события и даёт плод свой на радость,
на счастье и на пользу души. Без благодатного прикосновения, без
радостного ощущения его теплоты, не бывает чуда. Оттого и воздействие его необыкновенно, и душа, согретая неземным огнём,
зажигается любовью к небесному.
В мире мы окружены непонятными явлениями, которые чудесами, однако, мы не считаем. Мы знаем удивительные явленияфеномены: хотя бы, например, перелёты Юма 1, в середине проДэниел Данглас Хьюм (или Юм; 1833–1886), шотландский медиум-спиритуалист, помимо прочих «сверх способностей» слыл преодолевать земную
гравитацию. Так, в 1852 г. в присутствии свидетелей он дважды взлетал к

1
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шлого столетия, при Королеве Виктории в Англии. Он чуть ли не
вылетал из одного окна и влетал в другое, или распылялся как бы
на атомы и переходил, как казалось, через стену.
Однако никто из присутствующих от этих явлений не возгорался любовью к Господу Богу и этим не положил начала новой,
лучшей жизни. Как ни поразительно это явление, оно давно забыто и не выращивается в сердце на пользу человека. Чудеса же
могут быть незначительны как феномен, но неимоверно велики
как изливающаяся сила благодати, как ласка, посланная с неба
на одно или на несколько лиц. А сила благодати полагает начало
новым чувствам и новым делам.
Заканчивая моё возражение, я прошу впредь очень извинить
меня, потому что должен назвать предшествующее определение
чуда еретическим и недопустимым, а многоуважаемым слушателям моим желаю на опыте почувствовать силу и значение чудес,
которые и ныне щедро изливаются Всемогущим Господом Богом
на верующих чад Его, так как Господь и прежде и днесь всё Тот же 1.
Как сразу стало легко на сердце от этих слов, и как самый воздух показался насыщенным бодрящими силами! Любезные хозяева
поднялись и подошли к Митрополиту Владимиру, к представителям белого духовенства и к нам, прося откушать чашку чая. Затем
всё пошло по обыденному руслу: встреча со знакомыми, обмен
мыслями, разговоры и разъезд.
И как пело сердце тех, кто всё слышанное о чуде хоть отчасти
ощутил когда-либо в течение своей собственной жизни.

потолку, демонстрируя свою возможность левитации. Посещал Россию, показывая свои спиритические возможности на организованных А. Н. Аксаковым
и А. М. Бутлеровым встречах, участие в которых приняли члены Царской
семьи и Император Александр II. Был дважды женат на русских, во втором браке перешел в Православие. См. Lamont Peter. The First Psychic. The
Perculiar Mystery of a Notorious Victorian Wizard. Little, Brown. London, 2005;
Вяткин Аркадий Летающий медиум Даниэль Хоум // Аномальные новости:
газета. 2011. № 34. С. 6–7.
1
Ср.: Евр. 13, 8.
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ПРОЛОГ
Страница из эмигрантской жизни
ОТ УЖЕ несколько дней, как мой младший сын
Вася 1 просит меня открыть большую корзину и
посмотреть, не найдётся ли в ней что-либо, подходящее для рождественского спектакля в его
училище.
Васе 12 лет, он очень счастлив играть в двух
пьесах, а потому и помогает мне с энергией. А помогать есть в чём.
Ведь корзина, сглаженная сверху ворохом газет и бумаг, затем с
боков и сверху же покрытая несколькими шитыми скатертями,
чтобы все скрыть недостатки, играет роль стола, на котором лежат
книги и журналы.
Вечером вся наша семья сидит на мягкой мебели, разговаривая или читая вокруг этого импровизированного стола, потому
что моя комната служит вместе с тем и гостиной, и собирает всю
семью. Только в ней есть уютные, мягкие сиденья, на которых
приятно отдохнуть после школьных парт или деревянных стульев
прочих комнат.
Итак, я взялась за ключи, а Вася начал помогать выгружать
содержимое корзины. Дело спорилось: многократные бегства,
былые путешествия и поездки выработали систему и укладывания, и раскладывания вещей. Они подбираются или по материалу,
или по цвету, или по назначению их, затем каждая группа заворачивается в любой ненужный лоскут материи. Таких пакетов мы
быстро вынули около пятнадцати. Наконец дошли почти до дна.
Внизу лежала бабушкина серая шубка.
Сердце укусила давно заглохшая боль, голова закружилась.
— Mama 2, что с тобой, что случилось? — и Вася прильнул ко
мне головой. А я почувствовала, что слёзы неудержимо полились

В

Подлинное имя — Иван Иванович Лобанов Ростовский (1911–1932).
Обращение на французском языке «Mama» к матери и «Papa» к отцу было
принято в русских дворянских семьях.
1
2
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ЧАСТЬ 1.
«Да будет воля Твоя» 1
Глава 1-я
Второй сын Борис
Осень 1903 г. Отъезд из Петербурга в Москву. — Вещие
Парадный вход «Дома со львами»
Лобановых-Ростовских в Петербурге.
Никита Дмитриевич ЛобановРостовский, внук автора, княгини В.Д.
Лобановой-Ростовской. 1980-е гг.
«Вася»: князь Иван Иванович ЛобановРостовский. София. 1929 г.

из глаз моих.
— Ничего, моя деточка, это сейчас пройдет: я в этой шубке 20
лет тому назад возвращалась в деревню с тётей Дашенькой. Впереди нас из церкви быстро шёл по аллее твой брат с тётей Соней.
Он особенно спешил к крыльцу, чтобы встретить нас, а через
несколько дней после этого он ушёл от нас всех уже навеки. Ну,
давай, Васенька, собирать вещи.
Я поправила рукав шубки и начала обратную укладку пакетов,
стараясь самоё себя привести в нормальное состояние. Вася притих и, когда не найдя в корзине необходимой вещи, я заменила её,
по Васиным, ранее высказанным соображениям, менее нарядной,
он не возражал и на все соглашался.
А у меня явилась потребность, после нахлынувших воспоминаний, сегодня же, ноябрьской ночью 1923 года, начать собирать весь
имеющийся у меня материал и соединить его воедино.
Итак, перенесёмся к середине сентября 1903 года в Петербург.

сны. — Особая душа Бориньки. — В Москве. — Маша. — В
Рукавшниково. — Mama и ее предки. — Соня. — М ими. — 
Сиротка Ольга. — Болезнь, смерть и похороны Бориньки

ДОРОЖНЫЕ ДАМСКИЕ РАДОСТИ И ЗАБОТЫ
АШЕНЬКА 2, если уже заказывать пальто, то
на этой подкладке. Взгляни, какая прелесть!
Воображаю, как будет тепло. Интересно знать,
не тяжело ли будет? Ведь это настоящий мех!
Хочешь, войдем в магазин, спросим, сколько
стоит?
— Да, и мне нравится, это что-то новое. Войдем.
Материя-мех оказалась последней новинкой и была выработана из лучшей шелковистой и легчайшей шерсти, незаменимой по
теплу и удобству 3. Мы взяли адрес магазина, затем сели в коляску
Дашеньки и отправились к портному. Каждая из нас заказала себе
по осеннему тёмно-серому пальто на этой подкладке, дав портному
карточку магазина. Милая Дашенька была очень довольна. Она,

–Д

Мф. 6, 10.
«Дашенька» — Л юбовь Николаевна Лобанова-Ростовская (в замужестве
Лэндфилд), самая младшая из сестер князя Ивана Николаевича ЛобановаРостовского («Кости»), фрейлина Великой княгини Марии Георгиевны и
фрейлина Императриц Марии Феодоровны и Александры Феодоровны.
Выходя замуж, фрейлины покидали свой пост.
3
Скорее всего, здесь описание ватина, завоевавшего рынок меховых изделий
на целое столетие. Это нетканый или трикотажный материал изобретен во
Франции как легкий утеплитель для рабочей одежды, а завоевал высший
свет. Наименование от фр. слова ouatine («руно»), которым обозначали ватную ткань на сетчатой основе. Ватин чаще всего состоит из шерсти и хлопка
и имеет пористую воздушную основу, по характеристикам схожую с ватой.
1
2
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«Саша»: князь Николая Иванович
Лобанов-Ростовский. «Коля шести
лет» 1897 г.
«Дашенька»: княжна Любовь
Николаевна Лобанова-Ростовская в
русском костюме. 1903 г.

наконец, нашла, что ей было нужно: пальто должно было иметь
свойства шубы, а внешность — корректного английского cover-coat 1.
От портного мы поехали к Дашеньке во дворец, к чаю, и стали
совещаться об отъезде. Дашенька была городской фрейлиной 2
обеих Императриц (что и обозначалось буквами на её шифре 3), но
Коверкот — шерстяная материя [прим. автора]. Наличие новинки — теплой
подкладки из ватина позволяло раскроенный по модели костюма коверкот
использовать в качестве элегантной зимней одежды.
2
Фрейлина (Fraulein) — придворное звание девушек благородного происхождения, служивших при Императорском или Великокняжеском дворах.
Свитные фрейлины обязаны были жить и постоянно находиться при Дворе,
у городских фрейлин (их еще именовали: Фрейлины Высочайшего Двора) не
было постоянных обязанностей. Последнее наименование часто означало
признание заслуг их родителей.
3
Фрейлинский шифр — золотой вензель, украшенный брильянтами и короной сверху, изображающий инициал Императрицы; двойной инициал (сплетенные инициалы действующей и вдовствующей Императриц); инициалы
1
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временно она состояла при одной из Великих княгинь, недавно
вошедшей в Русскую Царскую семью. Доброта Дашеньки была безгранична, как и любовь её к детям своего брата и моего мужа. Она
не знала, как повеселить детей и чем порадовать их. Сама она ещё
была очень молода, по нраву весела и по виду очень нарядна.
Мы с мужем 1 недавно приехали из деревни в Петербург с нашим
первенцем, 12-летним сыном Сашей 2, который поступил в старший
приготовительный класс Александровского лицея 3. Я осталась
некоторое время в городе, пока мой Саша понемногу привыкал к
новым условиям жизни. Теперь же я собиралась с Дашенькой, получившей из-за отъезда Великой княгини продолжительный отпуск,
провести осень в деревне.
В Москве мы рассчитывали остановиться у родных на тричетыре дня, очень любя уклад их уютной жизни. В Москве же я
должна была окончательно переговорить с преподавательницей,
которую приглашала к дочери Kceнии 4 и второму сыну Борису 5.
Ему шёл десятый год, и он начал подготавливаться к поступлению
в Пажеский корпус 6.
Мой муж предполагал остаться ради Саши ещё некоторое
время в Петербурге, а мы с Дашенькой, сделав все распоряжения
к предстоящему переезду на зиму в Петербург, совсем налегке, вместе выезжали с Николаевского вокзала в Москву.
Великих княжон. Быть пожалованной шифром — получить звание фрейлины.
Шифр носили на банте, соответствующем по цвету Андреевской голубой
ленте (Орден Андрея Первозванного — высший орден Российской Империи).
Прикрепляли с левой стороны корсажа.
1
Муж, «Костя», — подлинное имя: князь Иван Николаевич Лобанов-Ростовский
(1866–1947).
2
Подлинное имя «Саши» — Николай Иванович Лобанов-Ростовский (1891–
1969).
3
Императорский Александровский лицей (Каменноостровский проспект,
дом 21) — название Царскосельского лицея (высшее учебное заведение для
детей дворян, основанного в 1811 г.) после переезда из Царского села в СанктПетербург в 1843 г.
4
Подлинное имя «Ксении» — Ольга Ивановна Лобанова-Ростовская (род. 1892).
5
Подлинное имя «Бориса» — Борис Иванович Лобанов-Ростовский (1894–
1903).
6
Пажеский корпус — военно-учебное заведение (1802–1818), готовившее военных для несения придворной службы. Пажи приравнивались к унтер-офицерам гвардии, камер-пажи — к фельдфебелям гвардии, старшие камер-пажи — к
подпрапорщикам гвардии. Также пажи выпускались унтер-офицерами в
гвардию или подпрапорщиками в армию.
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«Костя»: князь Иван Николаевич
Лобанов-Ростовский с супругой
«Наталией Артамоновной»: княгиней
Верой Дмитриевной. Женева, 1903

«Ксения», «Саша», Борис: княжна
Ольга Ивановна ЛобановаРостовская с братьями князем
Николаем Ивановичем и князем
Борисом Ивановичем. 1897 г.

— А ведь мы преудобно доедем, — сказала Дашенька, когда поезд
тронулся, и затем добавила.
— Бедный Костя, так хотел ехать с нами, так ему было грустно
одному оставаться в пустом доме. Он, я видела, дал на чай кондуктору, чтобы нас не тревожили. А тепло здесь… Давай, я помогу тебе.
На этих словах Дашенька и я сняли наши пальто, которые, как
все хорошо сшитые вещи, сами соскользнули с плеч. Бережно их
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развесив, мы посмотрели друг на друга и рассмеялись: каждая из
нас с любовью ухаживала за новой вещью.
— Дашенька, что-то спать не хочется, давай в Любани чаю
попьем, а потом уже ляжем?
— С удовольствием, мне тоже пить хочется. Ты себе представить не можешь, как я рада увидеть детей. А что пишет Мими?
Я вынула из дорожной сумки последнее письмо, полученное в
день отъезда от miss Shaft (Мисс Шафт) — воспитательницы детей,
и нашла нужные строки: «Xenia is making nonsense the whole day
long and without Boria I wouldn’t know what to do with the whole lot of
them. Boria is a splendid character, and a real comfort. Do come, dear
Madam, as quickly as you can. The children have never been without
lessons for so long a time and I long for a teacher as Grand ‘Маmma has
neither strengths nor time enough to teach them all. Niania and Baby
are well. Nikita will show you his marks. Grand ‘Mamma has given him
«5+» for his reading. Will you bring something to occupy the children
in the evening? Without their parents autumn evenings begin to be so
long and dreary» 1.
— Я знаю, что привезу им. Я уже придумала, и найду это в
Москве, — спешила сказать Дашенька и, как я ни разубеждала её,
это было напрасно.
— А всё же твоя Ксения прелестная девочка, такая добрая и
благородная, ну что же, что шалунья? Я сама была шалунья, — и,
подумав, добавила: — не напрасно Боря с ней так дружен.
ВЕЩИЕ СНЫ
Мы обе задумались и, кажется, о том же, а именно: что Боря
был лучом солнца семьи и ее мерилом.
И вспомнила я сон, виденный мною этой зимой в Петербурге,
местом действия которого была наша усадьба в Рукавишникове 2,
куда мы и ехали. Дом, скорее, дворец Рукавишниково был Расстреллиевской архитектуры, имел около ста комнат и состоял
«Ксения шалит не переставая и если бы не Боря, я не знала бы, что предпринять со всеми детьми. Боря чудный мальчик и с ним так легко. Очень прошу
Вас, Княгиня, приехать как можно скорее. Дети никогда так долго не были
без уроков. Бабушка не имеет ни времени, ни сил, заниматься со всеми. Няня
и беби здоровы. Никита получает 5 с плюсом от бабушки за чтение. Не привезёте ли Вы что-нибудь для вечерних занятий — без родителей осенние вечера
так длинны и грустны» (англ.) [прим. автора].
2
Усадьба Троицкое-Лобаново, Ступинский район, Московской области. См.
http://nataturka.ru/muzey-usadba/usadba-tr-lobanovo.html
1
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из главного строения и двух больших флигелей, соединенных с
центром крытыми колоннадами. С фасада был расположен длиннейший полуциркульный цветник с огромной круглой клумбой
посредине, а на другой стороне дома — второй полу-циркуль, но уже
из газона; за ним шёл вековой парк, соединявшийся с лесом.
— Дашенька, я тебе не рассказала, какой я странный сон видела
в феврале про Бориньку?
— Нет, не рассказывала, — как-то без особого интереса ответила
мне Дашенька.
— Спала я плоховато, под утро в седьмом часу проснулась с
большим утомлением и думаю — может быть, ещё удастся заснуть.
Только что закрыла глаза — вижу себя в деревне в Рукавишникове!
Стою я спиной к правому флигелю, то есть в профиль фасада,
передо мной весь главный подъезд и вдали левый флигель, а справа
колоннада, большой дом и опять колоннада. Ты представляешь ли
себе это, Дашенька? Но моим глазам виделось что-то странное: вместо нашей большой клумбы росла высочайшая великолепнейшая
рожь, из неё выскочил мой Боринька и побежал, как он это всегда
делал, представляя лошадку. Радостно, убегая на восток, он кричал
мне: «Посмотри, Mama, какие в большом доме животные». Я подошла к клумбе. Рожь изумительна. Она так густа и высока: более,
чем на аршин поднимается над моей головой. А колос вершков
семь длиной; зёрна же у него огромные и плотно посаженные. Иду
к большому дому. Только вхожу в него, вижу — огромная жаба невиданной величины и омерзительного образа таращится на меня. Я с
ужасом убегаю в другую комнату, а там заметался страшный дикий
чёрный кот. Он и боялся меня, и старался укусить в то же время. Я
от него рванулась, но в дверях он схватил меня за ногу, однако не
укусил. В ужасе я пронеслась через всю ширину дома на другую его
сторону. Тут меня охватила полная тишина и спокойствие: у газона
стояла * 1 Маша 2, (ты помнишь *Марихен, бывшую горничную моей
Mama? Она поступила в монастырь и приехала к нам погостить, в
деревню). В руках Маша держала решето, наполненное правильно
нарезанными кусками белого хлеба. «Бог послал овце ягненка, иду
кормить его» — мысленно как бы сказала мне Маша. Я оглянулась:
возле меня у самой стены дома вижу — лежит большая белая овца,
а возле неё — большой белый ягнёнок. Тут я открыла глаза. Сон ли
Этим знаком обозначаются настоящие имена [прим. автора].
Монахиня Дугиненской обители, в 45 километрах от Калуги, игуменьей
которой была София (Гринева).
1
2
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Ворота в усадьбу «Рукавишниково»: Троицкое-Лобаново.
Современное состояние

это был? Всё так ярко, так отчетливо… Я, несколько раз, себе его
рассказывая, повторила и думаю: «Это сон про Бориньку». Однако
чувствую, что это сон из тех, какие бывают только несколько раз в
жизни, и всегда на вразумление… Верно, думаю, на Борины именины или на рождение что-либо обозначится. Но прошло и 16 марта
и 24 июля 1, я все ждала, но ничего не случилось. Как ты этот сон
понимаешь, Дашенька?
— Да что ты, Наташа 2, сон как сон; мало ли какую несуразицу
во сне видим, что это ты об этом думаешь?
— Да думаю, Дашенька, и даже очень. У меня этот сон из головы не выходит… Ты была девочкой двенадцати лет, а я только что
вышла замуж и видела тоже сон: точно наша речка в деревне, в
Захарьине, куда, как ты знаешь, мы приехали после свадьбы, — 
16 (29) марта — день рождения «Бориньки»; 24 июля (6 августа) — празднование благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба († 1015).
2
Автор Вера Дмитриевна Калиновская назвала себя в романе Натальей
Артамоновной Захариной. Имя «Наталья Артамоновна» выбрано, видимо,
неслучайно: так звали прабабушку повествовательницы.
1
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обратилась в огромный поток, который пошёл с правой стороны,
а по берегу потока стелилась зелёная рожь, необыкновенно густая
и сочная, и вся переливалась, точно зыбь на море. А через семь лет
было получено наследство. И всякая мелочь и подробность, иносказательно показанная во сне, исполнилась наяву с изумительной
точностью и красочностью. Но теперь я видела во сне не зелёную
рожь, а спелую — жёлтую. И колосья у неё были полновесные и
огромные… Положительно ничего не понимаю… Да ты смеёшься,
Дашенька, над снами, а вместе с тем как ты объяснишь, что все
в доме более или менее одновременно видели необыкновенные
вещи? Вот Костя, например, как и ты, не придаёт этому никакого
значения. Однако, он тоже видел эту зиму во сне страшного чёрного кота, который старался его укусить, но Косте удалось защемить
его при борьбе дверью так, что из того брызнула кровь, и он задохся.
— Кот Кости, верно, хороший знакомый твоего кота, Наташа, — 
сказала, смеясь, Дашенька.
— Да, и я так думаю: для меня это цепь снов и явлений, но
пока непонятная… Вот и моя Mama 1, которая так же, как и Костя,
совсем не настроена мистически, видела необыкновенную вещь, но
наяву… Она была как-то нездорова, и, лежа у себя в комнате, часов
в 10–11 утра, заметила, что стена, противоположная её кровати,
как бы исчезла, а вместо неё показались дивные ворота из шлифованного белого камня, а за ними — волшебный сад; таких деревьев,
растений и красок Mama раньше никогда не видала. Она не могла
оторвать глаз от этой упоительной красоты. Но через одну-две
минуты всё стало бледнеть и, наконец, как бы растаяло.
«Верно, я скоро умру, иначе я не могла бы видеть райский
сад. — сказала мне Mama. — Только недостойна я в него войти», — прибавила она со смирением. «Господь этим, видимо, хотел укрепить
твою веру в загробный мир, Mama, и утешить тебя небесной радостью», — сказала я. Но Mama с любовью, но не особенно доверчиво,
приняла мои слова. Никто объяснить нам всего этого не может, да
никого это и не интересует.
Вот мисс Шафт и сама видела сон и никак забыть его не может.
Ей снилось, что она гуляла с детьми, и они пришли к чудному, тоже
невиданной красоты саду. Боринька отошел от неё и пошёл в сад.
Как она ни искала его, как ни звала, найти не могла и вернулась
Mama, «Прасковья Васильевна», мать повествовательницы — подлинное
имя: Ольга Александровна Калиновская (ур. Леонтович; 1839–1822).

1
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домой без него, с такой щемящей тоской на сердце, что, гуляя уже
после наяву с детьми в Петербурге, она не выпускала из своих рук
ручку Бориньки, — боялась его потерять, хотя ведь он и старше
Лены 1. Мими даже плакала, когда рассказывала мне свой сон и всё
повторяла: «Oh, how dreadful — I can’t forget this dream…» 2.
ИСТОРИИ ПРО БОРИНЬКУ
Много я рассказала Дашеньке, а, в конце концов, почувствовала, что сама себе рассказывала. Дашенька была слишком молода,
да, может быть, просто всё это было ей чуждо. Я видела, что она
была мыслями очень далека, но по деликатности и доброте своей
она не хотела больше ни противоречить, ни спорить.
— Наташа, а помнишь, когда Боринька был маленький, как он
ездил на тройке и запрягал стулья?
И картины недавнего прошлого пронеслись пред моим взором:
большая детская, стоят три стула, перетянутые системой верёвочек, сзади сидит на четвёртом стуле Боринька, лет трёх-четырех,
с вожжами в руках, с шапкой на голове, выставив, как кучер в
санях, левую ногу. Он очень сосредоточен, едет по нескольку часов
в день на своей тройке и никак не может постичь, почему над ним
смеются?
— Что же это, кучер, у тебя бороды нет? — кто-то спросил его.
— Бог не дал, — последовал серьёзный, сосредоточенный ответ.
— Кучер, пойдем завтракать, — позвала я его как-то.
— Кучеррра на кухне едят, — последовал не менее серьёзный
ответ, и мисс Шафт пришлось употребить много уговоров и ласк,
чтобы убедить его сесть с братом и сестрой за стол. В особенности его смущало, когда он играл в кучера, а кто-нибудь подойдёт
и поцелует его. Тогда он делался ещё сосредоточеннее, и, как ни
был по природе деликатен, но старался незаметно вытереть место
поцелуя.
— Дашенька, а помнишь птичник?
И мы обе рассмеялись. Бориньке было четыре года, когда мы
пошли однажды посмотреть на только что вылупившихся цыплят.
Встретила нас птичница. Саша и Ксения с интересом её расспрашивали, сколько времени высиживает каждая птица. Птичница
им объяснила, что гусыня сидит по 6 недель, индюшка около 5, а
вот курочка — 21 день — и к концу третьей недели слышен уже стук
1
2

Подлинное имя «Лены» — А нна Ивановна Лобанова-Ростовская (1893 —?).
Как ужасно. Я не могу забыть этот сон (англ.) [прим. автора].
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в скорлупу. Боря слушал, слушал, да и спрашивает меня: «А ты,
Mama, сколько времени на мне сидела?» — Птичница бросилась
целовать его ручки, приговаривая: «Ах ты, душенька моя ангельская!» Саша же и Ксения бессознательно стали смеяться. В чудных лучистых глазах Бориньки отразилось недоумение и печаль:
так долго и серьёзно он обдумывал положение, правильно задал
вопрос, а над ним вот смеются. И я, как умела, поправила его
настроение.
Ещё вспомнился мне случай про Бориньку: эту зиму мисс Шафт
как-то прихворнула, а мадам Вилетт необходимо было отлучиться.
Я приняла на себя наблюдение за детьми и со мною после завтрака
остались Саша, Ксения, Боря и крошка Лена. Конечно, Саша тут
же засел за чтение и, как всегда, был спокоен. Остальных я заняла
рассматриванием картин и рассказами, но трудно было примениться к различному возрасту и характеру детей. Скоро Ксения
стала шалить, другие нервничать, и я вижу, что всё это Бориньке
сделалось невмоготу.
Вот я и взялась за последнее средство, сказав: «Дети, пойдёмте
делать порядок в моих вещах». Они бросились с восторгом в мою
спальню. Я отперла шифоньерку. Лене дала подбирать пуговицы,
ленточки и прочие мелочи, а старшим открыла ящик с золотыми
вещами. Не камни и не оправа, конечно, прельщали их, но те рассказы, которыми сопровождался осмотр каждой вещи.
Вот эта брошка от покойной тетушки их отца 1; вдовы посланника *Ribeiro da Silva 2 — и следуют рассказы о её жизни в Бразилии, вспоминается прочая семейная хроника, доступная детям.
А вот кольцо моей прабабушки, маркизы *Saint Sac de Traversay 3,
сопровождаемое рассказами из Французской революции: эпизод
бегства прадеда и его семьи, жизнь уроками рисования прабабушки в Швейцарии, приезд ко двору Екатерины II и прочая. А вот
маленькая заветная ложечка, подаренная бабушкой на мои крестины и рассказы о том, как я была маленькая. «Ну, теперь-то вы
Любовь Алексеевна да Сильва (ур. Лобанова-Ростовская), дочь князя Алексея
Александровича Лобанова-Ростовского и Александры Григорьевны (ур.
Кушелевой), внучки И. И. Траверсе.
2
Рибейро да Сильва (ум. в 1874 г.; Ribeiro da Silva) посланник Бразилии в
России.
3
Прабабушка автора по отцовской линии, Клер де Траверсе, была дочерью
Жана Батиса Прево де Сенсак, маркиза де Траверсе (Jean-Baptiste Prévost de
Sansac, marquis de Traversay) и его жены Мари-Мадлен де Риуфф. Семья маркиза во времена Французской революции бежала в Швейцарию, затем в Россию.
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Князь Борис Иванович
Лобанов-Ростовский. 1897 г.

Отец и мать Любови Алексеевны
ур. Лобановой-Ростовской (да
Сильва): Александр Александрович
Лобанов-Ростовский с супругой
Александрой Григорьевной.
Худ. Боровиковский 1814 г.

1

«Елена»: княжна Анна Ивановна
Лобанова-Ростовская с няней. Ок.
1896 г.
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всё рассмотрели?»
Вдруг крошка беленькая Лена пролепетала: «Mama, покажи,
что дашь, когда мы будем большие». «Ну, выбирайте, дети, сами,
что каждому нравится». Но это оказалось трудным, и я стала,
указывая то на ту, то на другую вещь, медленно перечислять: «Вот
это Ксении, это Саше, это Лене, а это невесте Бориньки». Вижу,
он сделал такое сосредоточенное, серьёзно-озабоченное личико и
говорит: «Тебе, Mama, трудно; у тебя детей много. Я сам зарработаю своей даме». Я молча обняла его.
— Наташа, о чем ты задумалась?
Я напомнила Дашеньке случай с золотыми вещами.
— Да, как это дивно! Какая у него особенная, недетская душа.
Костя мне рассказывал, как Боринька работает у себя в огороде
и как он деловито помогает в поле и на сенокосе. Все люди его
обожают. Я никогда не видела, чтобы можно было кого-нибудь
так любить, как Костя любит Бориньку. Ведь Костя живёт только
мыслью о нём. Ты обратила внимание, какой он ему купил у *Брабеца 1 прелестный подарок? — Никелированный молоток и тут же
клещи и отвёртка. И удобно и красиво. Ну, хоть ты, Наташа, не
имей любимцев, я знаю, ты всех равно любишь. Ты такая счастливая: Саша умный, способный — к ак он блестяще выдержал экзамен
в лицей; Боринька — прелесть. Другие два мальчика тоже очень
умны, посмотри, как очарователен Никиточка 2, взгляни на его
глаза — совсем дедушкины. Лена — прехорошенькая. Даже Ксения — 
«the black sheep of the family» 3, как говорит Мими, и та хорошая,
и даже очень. А посмотришь, — сказала она после паузы, — это та,
которая даст тебе много утешения.
НЕОТВРАТИМОЕ
И вдруг я определенно почувствовала, что последняя фраза бессознательно пророческая. Холод чего-то неотвратимого и страшного на мгновение охватил меня, и я ясно ощутила, что утешение
мне будет действительно необходимо. Это чувство пронизало меня
Известный в Петербурге магазин металлических изделий [прим. автора] В
конце XIX века чех Эдуард Брабец открыл фирму по изготовлению металлических издалий в Москве, в начале ХХ века брат Антон Брабец продолжил
дело в Петербурге, открыв фирму «Brabec Freres» (Братья Брабец). Брабецы
имели звание придворных поставщиков.
2
Сохранено подлинное имя: кязь Никита Иванович Лобанов-Ростовский
(1898–1921).
3
Чёрная овечка в семье (англ.) [прим. автора].
1
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Мария Ивановна де Траверсе,
супруга Ивана Ивановича

быстро, но сильно, и оставило неизгладимое впечатление.
— Дашенька, а вот и Любань. Пойдем чай пить!
В МОСКВЕ
После Любани мы скоро заснули, а утром были уже в Москве,
где остановились у тётушки моего мужа, в её доме, и так потонули
в московском гостеприимстве, что еле успели объехать прочих
родных.
Конец сентября был холодный, с большими заморозками.
Наши обновы из Петербурга были очень кстати, мы прогуливались
в них с большим успехом, и все любовались ими.
Преподавательницу я видела, она обещала приехать к нам в
деревню в день Покрова — 1 октября. На меня она произвела самое
приятное впечатление. Это была симпатичная молодая женщина, бывшая Николаевская институтка, — у мная, энергичная и не
без женского шарма. Мать её, ещё нестарая дама, большой доброты, тоже пришла со мною познакомиться. Итак, устроив всё, что
нужно, сделав необходимые закупки и написав Косте в Петербург,
мы в последний раз перед отъездом сидели после обеда в гостиной
тётушки, ожидая отъезда.
— А вы не знаете, что она замечательная женщина? — вдруг ска-
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зала тётушка, указывая на меня своим гостям.
— А чем же, тётя? — спросила я, рассмеявшись.
— А тем, что она мать моей Буренькой медвежатинки. А какая у
Буренького добрая душа, какие золотые ручки! Каков мой Буренький — второго такого нет. Вот отвези ему эту коробку от меня. Он у
тебя особенный. Я такого никогда не видела.
После этого она стала торопить нас, боясь, что мы опоздаем
на поезд. Поблагодарив тётушку за ласку и гостеприимство, мы
уехали.
ПРЕПОДАВАТЕЛИ ДЕТЕЙ
В вагоне Дашенька вздремнула, а мне не спалось. Всё проносились картины только что пробежавшего в деревне лета. Оно было
очень многолюдно. За стол садилось обыкновенно детей и взрослых до 24 человек. Подавали с обоих концов стола одновременно
два блюда.
Служили большой Боринькин приятель, кубанский казак
Семен Лучок и его помощник. Кроме родных, родственников,
детей и преподавателей детей, было ещё несколько иностранок, и
все языки слышались в доме.
Иностранок возглавляла наш большой друг и воспитательница
детей, мисс Шафт. Кроме неё были ещё: приглашённая до конца
августа мадам Вилетт, Miss Farley — воспитательница племянников
и Fräulein von Gennau — пожилая особа, очень любимая всеми, каждое лето приезжавшая к нам в деревню. Это было доброе, восторженное, благородное, всё способное отдать существо. Она очень
любила вечером, когда дети уходили спать, раскладывать карты,
причем серьёзно и докторально указывая на них, докладывала о
жизненных неудачах каждого из нас. Преподаватель мальчиков
Иван Сидорович, вместе с тем превосходный рыболов и фотограф, сделал снимок: Fräulein von Gennau сидит у разложенных
карт — взор строгий, в левой руке карта, правой она указывает на
неё, а внизу напечатано белой вязью по тёмному фону: «шених не
лешит», — то есть не предвидится, — что она обыкновенно говорила
молодым девицам в назидание.
Фрейлейн фон Генау было уже за 60 лет, и хоть она и очень
любила Ивана Сидоровича, однако про фотографию говорила:
«Moderne Dumheiten» 1.
Преподавала она прекрасно, и дети знали немецкую грамма1

Теперешние глупости (нем.) [прим. автора].

51

Часть 1. «Д а

будет воля

Т воя»

тику для их возраста хорошо, но про себя, кажется, негодовали на
склонения и сложные спряжения.
РУССКАЯ ДУША БОРИНЬКИ
Кроме Саши, из детей только Боря имел право один ходить по
усадьбе. Садовник, все рабочие, сторожа, кучера, конюхи — были
его приятели. Когда он приходил, то каждому помогал серьезно
и дельно. Умел он и запрягать лошадь в одиночку, и сам подавал к
крыльцу одну из смирных лошадей. Нравственная чистота ребёнка
имела на всех своё особое воздействие, и рабочие рассказывали
друг другу, как, например, нетрезвому скотнику Степану Боря сказал: «Зачем пьешь, это грех, Бог этого не любит, береги денежки
про чёрный день».
Борис Константинович был их радостью, их помощью, их бессознательным примирением. Он был соединяющим звеном между
деревней и барским домом. На сенокос он не приходил зрителем, а
чувствовал внутренним тактом, что не следует сидеть и смотреть,
когда другие работают. Он взаправду работал, не покладая рук.
Ворошил ли он сено в рядах, копал ли грядки — он понимал красоту
и необходимость системы и порядка. Помогая метать скирды — 
дело трудное и далеко не простое, — он бывал полезен даже наверху,
сразу поняв, как и что подсовывать и накладывать, чтобы выходил
правильный скат. Боря бесконечно любил природу. Я чувствовала,
что душа этого ребенка будет чисто русской, в лучшем значении
этого слова, что он полюбит и поймет красо ты русской жизни.
Про одну из таких красот, но особого свойства, много мне рассказывала моя свекровь 1, которая была духовной дочерью покойного старца, батюшки *Амвросия Оптинского 2. Свою безграничную
любовь к нему она всецело передала мне, поведав и о замечательных его беседах с нею. Я читала книги, им указанные, и тянулась
всей душой к нему, сразу почувствовав всё счастье личного общения с таким человеком: он мог ясно раскрыть и растолковать цель
и смысл жизни, засорённой ненужными и зловредными осложнениями, и противоречиями. Но старец, к несчастью, вскоре пре1
Свекровь, далее княгиня Елена Сергеевна Захарина — к нягиня Анна
Ивановна Лобанова-Ростовская, ур. Шаблыкина, в первом браке Шеншина.
Во втором браке у нее было 7 детей.
2
Преподобный Амвросий Оптинский (Александр Михайлович Гренков; † 10
(23) октября 1891) — один из самых известных старцев Оптиной пустыни, прообраз старца Зосимы в романе Фёдора Достоевского «Братья Карамазовы».
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«Свекровь Елена Сергеевна»:
княгиня Анна Ивановна ЛобановаРостовская (ур. Шаблыкина),
свекровь Веры Дмитриевны, с
внуком Борисом. 1894 г.

Преподобный Амвросий
Оптинский

ставился.
Заочно почерпнутый от него запас моих духовных знаний, как
ни был он мал, я старалась передать моим детям. Однако, из старших — один только Боринька, впиваясь в меня глазами, замирал от
волнения и счастья, слушая меня. Особенно на него действовали
рассказы о Рождестве Спасителя, о житии Божией Матери на
земле, об ангеле-хранителе и о борьбе духов света с царем тьмы.
Наш сельский старичок-батюшка как-то мне сказал:
— А у Вас второй сынок совсем отменный. Так меня проникновенно про Бога да про хозяйство расспрашивает и так слушает, что
я забываю, что с ребёнком говорю. Совсем особенный, совсем… Да
как и крестьяне-то его все знают и любят.
Я удивилась, так как Саша, красивый, умный и способный
мальчик, конечно, имел, на первый взгляд, больше шансов быть
замеченным.
И вот обо всём этом я думала и думала под стук и грохот поезда, и вдруг пришла мне в голову мысль: да неужели и у меня есть
любимец? Да нет же, я так скрываю своё чувство, что никто и не
догадывается о нём, но ведь сердцу не прикажешь! Вот Костя, тот
открыто, безудержно, бесконечно любит и блаженствует от этой
любви к сыну. А ведь Боря этим никогда не пользуется, разве попросит что-нибудь для других.
Августовскими вечерами, которые становились длиннее, Костя

Часть 1. «Д а

читал детям вслух про Севастопольскую оборону 1. Вижу: Боринька
полулежит на локотке, лучистые, чудные глаза его впиваются в
отца, снопы света льются из них. Он — весь патриотический порыв!
Отец бросает чтение, любуется мальчиком, в восторге обнимает
его, а Боринька весь съеживается и конфузится.
ЗАВЕТНАЯ ДВЕРЬ
Незаметно в своих мыслях я перешла на себя самоё. В духовной
жизни я была тогда, как почти каждый человек, достаточно одинока. Семья, свет, родня, знакомые, переписка, деревня, администрация дома и прочее было одной стороной жизни, исполнением
иногда приятного долга, а иногда и необходимости. Это первое не
лишено было и радостей, но радости эти были кратковременные и
беспокоящие, так как результат их терялся в неизвестности.
Вторая же сторона жизни было то другое — заветное: трудное
продвижение к двери, только приоткрытой старцем. Она найдена,
и это одно уже было большим счастьем. Но найдена она ощупью и в
темноте, и какая темнота! Жизнь держит клещами в своих рамках
Речь идет о героической обороне русскими войсками Севастополя — главной базы Черноморского флота — в Крымской войне 1855–56 гг. В 1855 г.
Л. Н. Толстой описал эти события в цикле «Севастопольские рассказы», и
здесь, наверное, отец читает детям Толстого.
1
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попавшего к ней. Условность светской жизни с её подражаниями
во всех областях более «культурным» странам, нелепейшие моды,
противоречащие климату и здравому смыслу, и прочие затеи из
человека делают раба, хотя бы и вполне сознающего свою рабскую
долю. Чем сильнее было сознание всего этого, тем радостнее было
хотя мгновениями бросаться к заветной двери.
МАША: ДУША НАРОДНОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ
Приближаясь к Рукавишникову, я приближалась к возможности беседовать о заветном. Там одна душа мыслила и чувствовала
в этой области, как и я. Это была *Маша, моя *Марихен, как все
называли её за её миниатюрность и её миловидность. Она приезжала гостить к нам уже второе лето.
В её монастыре, в новосозданной обители, всё шли нелады
из-за материальной необеспеченности и из-за отъезда материруководительницы, по причине каких-то неразрешимых споров.
Маша не выдержала этого и, как послушница, легко получила этой
весной дозволение на отъезд без определённого срока в Рукавишниково. В конце лета она писала своему духовному отцу, старцу
архимандриту *Бенедикту, в обитель *Св. Пафнутия 1, что в *Боровске, *Калужской губернии, испрашивала его решения по поводу
беспокоившего её положения: может ли она остаться пока у нас
или должна вернуться в свой монастырь? Архимандрит Бенедикт
ей ответил:
— Оставайся пока в семье князя, ты там будешь полезна своим
религиозным настроением.
Письмо это Маша мне показывала, и я его лично читала. Маша,
удивляясь, мне говорила:
— Ну чем же я, малограмотная, могу быть Вам полезной? Вы и
в духовном больше меня знаете. Что это, правда, дорогой Батюшка
такие слова написал? … Разве что только моей любовью да преданностью к Вам я могу быть Вам полезна.
Рождества Пресвятой Богородицы Пафнутьев-Боровский монастырь был
основан в 1444 г. преподобным Пафнутием Боровским († 1477). В XIX в. монастыри Калужской епархии находились под духовным окормлением Оптиной
пустыни, старцы которой благословляли многих своих воспитанников
быть настоятелями и духовниками в этих монастырях. Так и архимандрит
Венедикт (в тексте «Бенедикт»; Дьяконов; в последствии схиархимандрит),
духовное чадо прп. Амвросия Оптинского, был назначен в 1903 г. настоятелем Пафнутьев-Боровского монастыря Калужской епархии и благочинным
монастырей Калужской епархии.
1
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Действительно, безграничная преданность и доброта были
исключительной красотой натуры Маши. Несмотря на пребывание в монастыре, её все же тянуло к нам вследствие чувства той же
любви, которую она давала моей матери, а потом мне и моей семье.
Маша была сирота, малороссиянка; уже 12-ти лет она поступила горничной к начальнице гимназии в Белой Церкви 1. Эта
последняя была, когда-то смолоду, воспитательницей моей матери.
Трудно было Маше подчиняться педантичной старушке, даже по
воскресеньям, из страха за девочку не отпускавшей её к подругам.
Но пять лет, проведённые Машей на такой службе, имели огромное влияние на всю её последующую жизнь. Начальница привила
своей горничной и свои ценные качества. А когда старушка умерла — 17-летняя Маша была уже известна своей почти болезненной
честностью, прилежанием, преданностью и добротой, причём
доброта её была русской и глубокой.
Затем она вскоре же поступила к моей матери. Не получив
образования, она тем не менее всегда находилась близ культурных людей. Годы юности, проведённые при гимназии, дали ей тот
тихий, скромный, приличный склад, который её отличал от общего уровня прислуги. Судя по её миловидности, ей было бы очень
легко выйти замуж, но пойти на такой шаг в своей среде она не
хотела, а стоящие выше — её не брали. При таких обстоятельствах
она неудержимо стала искать иного счастья и пришла к тем же
заветным дверям, что и я.
В одну из своих поездок на родину в Киевскую губернию, где
жили её близкие, случилось ей побывать у старца, и это определило её дальнейшую судьбу. Старец сразу понял два начала натуры
Маши — ж ажду правды и чистоту любви, вложенные в её жертвенное сердце. Так как семейная жизнь не была её уделом, то старец
направил ее к дверям монастыря, где все искания её могли, наконец, расцвести в духовное счастье. Пробыв в обители несколько
лет, она вновь на время вернулась к нам, и мы обе сразу почувствовали, что нужны друг другу при наших общих настроениях.
Комната Маши находилась на одном этаже с нами и была соединена с моей спальней коридором; прочая же прислуга жила в нижнем этаже. Это давало нам возможность беседовать по вечерам, так
что прислуга и не подозревала об этом. Мы передавали друг другу
о встречах с лицами, одинаково с нами настроенными — и х было
всегда так мало, рассказывали наши личные переживания в том
1

Уездный город Киевской губернии [прим. автора].
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же направлении, наконец, толковали друг другу места Священного
Писания, которые мы не одинаково понимали. Маша чудно знала
Евангелие — Mama ей подарила издание крупной печати, которое
она всегда читала. Мы мечтали также жить вместе, когда состаримся, и даже был выработан план кельи, которую я себе выстрою в её
монастыре Калужской губернии.
— А я и там буду у Вас послушницей — заканчивала Маша.
Как только слышались шаги моего мужа по коридору, беседа
наша прерывалась, и Маша, быстро прощаясь, ускользала в противоположную дверь. Теперь я долго могу разговаривать с ней,
думалось мне. А потом мысли приняли другое направление, и я
вспомнила с радостью, что Боринька, когда можно, очень любил
переходить ко мне в комнату. Вот, верно, и теперь он попросит
позволения перекочевать ко мне, перенесёт и свой тюфячок, чтобы
ещё выше и веселее раскачиваться на пружинах кровати отца.
Мисс Шафт прививала детям спартанские привычки. Их кроватки
блистали белизной, но были довольно просты и тверды. Как эта
простота пригодилась в дальнейшем!
А поезд все идёт и идёт, скоро уже будет наша станция. Хотя
бы уснуть немного…
В ИМЕНИИ РУКАВИШНИКОВО
Только что я начала дремать, как меня разбудил знакомый
голос кондуктора. Со всей вежливостью, но всё же настойчиво, он
напоминал, что мы подъезжаем. Уже светает, надо поторапливаться. Поезд останавливается.
Входит помощник Григория за вещами. Мы, наспех, его расспрашиваем о доме и выходим. Утренний холод заморозка охватывает нас с Дашенькой, и мы спешим в станционный зал. Все ласково нас встречают и приветствуют. Буфетчик уже сварил нам кофе,
который на этой станции никто не пил, кроме помещиков, и варка
которого регулировалась по приезжавшим кучерам. А мы рады
запастись внутренней теплотой пред длинной утренней поездкой.
Григорий внёс громадный узел тёплых вещей в зал и записку от
Mama, читаю: «Все здоровы, всё в порядке, ждём, обнимаем».
А Григорий нас приветствует:
— С благополучным приездом, Ваше Сиятельство. Прасковья
Васильевна приказали, чтобы беспременно их шубу одели, а Мария
Ивановна наказывала насчёт валенок. Борис Константинович
вечор сами заходили, говорят: «Потеплее пусть оденутся, да аккуратнее довези».
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Барский дом в усадьбе «Рукавишниково»:
Троицкое-Лобаново. Современное состояние

Я вижу, как загорелись лаской глаза у Григория при воспоминании имени Бориньки.
— А ты чаю напился, Григорий?
— Как же, мы уже согрелись с Семёном, не беспокойтесь, Ваше
Сиятельство, нет ли чего на подводу?
Мы сдали все покупки, а затем, напившись кофе и закутавшись,
отправились, наконец, в Рукавишниково. После городского и
железнодорожного шума нас охватила знакомая тишина и простор
полей. День обозначался несолнечный, сухой и слегка морозный.
Вон вдали расхаживает по жнивью запоздавшая стая журавлей. На
небе высоко виднеется их треугольник; впереди косяк диких гусей,
а правее тянется лента диких уток. Осень в полном разгаре, снег
наготове. Среди мыслей о радостной встрече нет-нет да и заноет
сердце, — так настойчиво, так подчёркнуто.
— Дашенька, смотри, уже вдали видно Рукавишниково. Скоро
лес начнётся. В половине одиннадцатого, верно, приедем.
Вот проехали лес, уже мы в бесконечной липовой аллее, миновали её, остался позади и мост.
— Наташа, Наташа, вот Боринька спешит нас встретить,
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видишь, идёт с Соней 1.
Сердце моё забилось. Мой Боринька в коротком матросском
пальто, в своих любимых длинных матросских же панталонах, шёл
от обедни с тётей Соней, и, услыхав бубенцы, спешил нас встретить. Знакомая его походка, чуть-чуть вперевалку, так запомнилась
мне. Одновременно Григорий, со свойственным ему шиком подлетел к подъезду. Боринька тут же. Засверкали радостью его чудные
глаза. В них вся его ласка, тогда как в манерах он очень сдержан.
— Сонечка, Буренький мой!
Люди и Маша нас встречают. Дети из окон второго этажа нам
машут в полном нетерпении. Наконец, я обнимаю, целую детей
и мисс Шафт; дети окружают Дашеньку. Общая радость и восторг. Приходит Mama из большого дома, сколько расспросов и
разговоров. Через полчаса мы идём мыться и переодеваться; скоро
завтрак — тогда ещё будем рассказывать про блестящий экзамен
Саши, про Лицей, про новую преподавательницу, которая приедет
первого, и много всяких новостей, и подробностей.
Выхожу из спальни; «Mama, вот мои отметки» — с лышу голосок, — это мой Никиточка подаёт мне самодельную крошечную
тетрадку. Открываю, а там почерком Бабушки написано по дням,
начиная со 2 сентября: чтение пять с плюсом, поведение пять с
плюсом, письмо пять с плюсом и так почти сплошь за три с половиной недели. Личико выражает одно нервное напряжение. Я
беру его на руки, ласкаю, прошу принести мне книгу и прочесть
что-нибудь. Худенькая, тоненькая фигурка бросается к двери и
немедленно же приносит мне букварь Толстого. Я — вся внимание…
Сажусь, беру его на колени и стараюсь дать ему полноту радости
моей похвалой и лаской. Действительно, для пяти лет он разбирает слова очень хорошо и всё это по собственному почину, упросив
Бабушку, в день своего рождения — 2 сентября, — начать его учить.
Вижу, что нервность его уменьшается, трепет спал, и он счастлив
на моих руках.
А мне так тяжело и так грустно. Зачем ты так чутко, материнское сердце? Клубочек нервов на моих коленях, куда жизнь тебя
покатит? Жестокая действительность будет равнодушно бить по
твоей чрезмерной чуткости, а ты будешь ещё больше сжиматься.
А чёрные глаза моего Никиты улыбаются так тонко и умно. Совершенно та же улыбка и складка губ, что у прадеда на портрете. Он
1
Соня — к няжна Александра Николаевна Лобанова-Ростовская (1868–1948),
младшая сестра Ивана Николаевича — «Кости».
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Князь Яков Иванович
Лобанов-Ростовский.
Неизв. худ. Не позднее 1816 г.
«Mama» или «Прасковья
Васильевна»: Ольга Александровна
Калиновская (ур. Леонтович)

написан лет пятидесяти, когда был Наместником Малороссии 1.
Черты породистого лица неправильны, но освещены умными глазами и тонкой проницательной улыбкой. По преданиям семьи, он
отличался административным талантом и проникновенным умом,
но в личной жизни был несчастлив. Все поражались изумительным
сходством моего Никиты с портретом предка.
Итак, я целую дорогие мне глазки и отпускаю мальчика.
MAMA
Как радостно прошёл завтрак! Дети были в восторге от приезда Дашеньки. Они занялись рассматриванием всего привезённого
из Москвы, а мне, после месячного отсутствия, нужно было поговорить со всеми: и с Мими, и с Соней, которая собиралась уезжать на

1
Скорее всего, здесь имеется ввиду Яков Иванович Лобанов-Ростовский
(1760–1831), генерал-губернатор Малороссии в 1808–1816 гг.
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зиму к сестре за границу 1, и, наконец, с Mama, драгоценным моим
другом, незаменимым и единственным.
После завтрака, поговорив с Мими, я, наконец, пошла к Mama
по колоннаде в большой дом. Хозяйственным глазом вижу, сколько
нужно сделать распоряжений. Двойные рамы не все вставлены,
входные двери надо вновь приказать обить сукном, Mama следует
перевести поскорее из большого дома к нам… Камины в гостиной
и столовой плохо тянут.
А усталость после бессонной ночи дает себя знать.
Иду к Mama. Разговаривать ли я буду с ней? Скорее я буду
мыслить вслух, — только так и можно беседовать с такой матерью,
как моя Mama. Прежде всего, я благодарю её за все её хлопоты в
наше отсутствие. Уже на маленьком Серёже 2 вижу её благотворное
влияние: её одно прикосновение улучшает детей. Кротость, нечеловеческое терпение, море неиссякаемой доброты — вот она вся.
Но вместе с тем Mama и энциклопедия семьи. Если кто-либо спрашивал: как это слово написать, как это перевести, или когда это
было, то слышался всегда неизменный ответ: «Пойдите, спросите
у бабушки». Всё, кроме цифр, было, кажется, ей знакомо.
Инстинкт орфографии у неё был исключительный, и она
никогда не сомневалась, как написать слово на пяти известных ей
языках. Дети писали французские диктовки не со своей гувернанткой, а с бабушкой, которая с особым талантом прививала им знание этой труднейшей орфографии. Саша в двенадцать лет постиг
всю эту премудрость и почти не делал ошибок, так как: «la clef
de la grammaire — les verbes» 3 — постиг с бабушкой в совершенстве.
Она никогда не могла забыть, как восьмилетней девочкой в доме
у своего деда, у которого воспитывалась, она проливала горькие
слёзы над грамматикой «Noel et Chapsal» 4, — её требовалось знать,
но никто не удосужился её объяснить. Та жизнь и те методы преподавания канули в вечность, но бабушка до старости помнила
их суровость и старалась все трудности правописания облегчить
внукам своими объяснениями каждой строки, памятуя, как она
К сестре за границу — к Ольге Николаевне Эджертон, ур. ЛобановойРостовской.
2
Сережа — к нязь Яков Иванович Лобанов-Ростовский (1900 — после 1952).
3
Ключ к грамматике — глаголы (фр.) [прим. автора].
4
François Noël (1756–1841) и Charles-Pierre Chapsal (1787–1858) — а вторы одной
из самых ходовых учебников грамматики французского языка (Nouvelle
grammaire française) в России на протяжении XIX — начале XX вв. Бесспорно,
он устарел к тому времени, о котором говорится.
1
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Маркиз Александр Иванович
де Траверсе, сын адмирала.
Худ. И. Винберг

сама над ними мучилась.
Будучи абсолютно: «не от мира сего», в смысле знания практической жизни, Mama по природе была тончайшим психологом,
и инстинкт постижения людей у неё был почти совершенный.
Встретившись с человеком, она безошибочно говорила: «Вот это
хороший человек», или: «не доберу в нём толку, воля ваша, но человек этот не по мне». Это значило, что человек плох. Так всегда при
проверке и выходило. Её личная горничная неизменно были всегда
лучшим и преданнейшим существом в доме. Живали они по 15–20
лет и уходили лишь при стихийных переломах своей жизни (монастырь или замужество), но никогда не переходили на другое место.
Память у Mama была чудная: для детей она всегда имела чтонибудь рассказать интересное и полезное, а для взрослых это была
хроника девятнадцатого века, но освещённая её внутренним огнём
и лучшими чувствами шестидесятых годов.
Mama вся была окружена старинными вещами. Каждая её
миниатюра была животрепещущая повесть. Тут же у неё в шкапу
можно было увидеть и французские книги из Королевской библиотеки, в характерных переплётах из натуральной кожи с флёрделис 1
на первых двух внутренних сторонах начала и конца книги. Это
были трактаты о морском деле с заметками на полях её прадеда 2,
который при отправке его к Екатерине II получил их лично от
самого Людовика XVI.
Гербовая фигура. Королевская лилия [прим. автора].
Маркиз Жан Батист Прево де Сансак де Траверсе (в России стал именоваться «Иван Иванович де Траверсе»).

1
2
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А вот интереснейшая коллекция изделий жителей острова
Таити и других отдалённейших островов Тихого океана, для некоторых из коих в 1827 году был ещё каменный век. Отец моей матери 1, по желанию своего деда, русского морского министра и француза родом, воспитывался с 12 лет на корабле, где руководителем
и воспитателем его был адмирал *Станюкович, отец известного
писателя морских рассказов. Адмирал Станюкович и адмирал
*Лазарев 2 привили деду ту бесконечную любовь к морю, которую
он сохранил до самой своей смерти.
В 1826 году дед вышел из Кронштадта с четвёртой научной экспедицией, возглавляемой *Ф.П. Литке, под командованием адмирала *Сенявина, в кругосветное плавание 3. Оттуда дед мой привёз,
кроме научных коллекций и интереснейших диковинных вещей,
ещё несколько лично написанных им акварелей, которые украшали стены комнаты моей матери.
В то время, то есть, когда Саша поступил в Лицей, можно было
много слышать о старине в нашей семье. Моя бабушка, мать моей
матери 4, была ещё жива — ей было 90 лет, и мне помнился её рассказ, начинающийся с такой фразы: «Гуляю я по набережной и
1
Офицер Российского Императорского флота Александр Константинович
Леонтович.
2
Михаил Николаевич Станюкович (1786–1870) — а дмирал, командир
Севастопольского порта, военный губернатор Севастополя, отец писателя
К. М. Станюковича. Михаил Петрович Лазарев (1788–1851) — а дмирал, исследователь Антарктиды. Под его руководством Севастополь превратился в
сильную морскую крепость.
3
В состав экспедиции 1826–1829 гг. — кругосветного путешествия для научных
исследований на побережье Берингова моря, азиатском и американском материках, а также для исследований в центральной части Тихого океана, было
снаряжено два военных корабля: шлюп «Моллер» (назван в честь адмирала
А.В. фон Моллера (1754–1848) под командованием М. Н. Станюковича и шлюп
«Сенявин» под командованием Ф. П. Литке (шлюп «Сенявин» назван в честь
героя адмирала Д. Н. Сенявина). «Под командованием Сенявина» — аберрация памяти: надо — «на корабле «Сенявин» под командованием Ф. П. Литке».
Граф Федор Петрович Литке (1797–1882) географ, исследователь Арктики,
генерал-адъютант, адмирал, президент Академии Наук в 1864–1882 гг.
Результаты экспедиции были высоко оценены как современниками, так и в
настоящее время.
Дмитрий Николаевич Сенявин (1763–1831) — а дмирал, после 1825 года командовавший Балтийским флотом. Открытую Федором Литке цепь коралловых
островов он также назвал «островами Сенявина».
4
Ольга Ивановна Леонтович, ур. Кропоткина (ок. 1813 — ок.1908).
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вижу — навстречу мне идет Александр Сергеевич (Пушкин)», или,
например: «Покойный папенька слышит — Матушка Царица (Екатерина II), и говорит князю Репнину…», — даже меня, привыкшую к
таким рассказам, частенько брало недоумение — да я ли это слышу
в начале XX века?
После Маши у Mama была горничная Аннушка, степенная,
умная, внушительная видом, немолодая девушка, напоминающая
начётчицу 1. Она была сама честность и все проникались сразу
полным доверием к ней. Никто больше неё не мог подойти к духу
этих комнат. Моя Маша, в тайниках сердца своего, всё же слегка
ревновала Аннушку к Mama.
Вот в этот мир большого дома я и вступила. В комнате у Аннушки горела лампада, было уютно и пахло очень вкусно. Она только
что перед этим испекла для Mama заветные коржики с отрубями
на сметане и стала угощать меня ими.
От неё я прошла к Mama. Просидела у неё часа два, рассказывая
обо всём виденном и слышанном. Лучше сказать, — пережила с ней
вновь весь сентябрь месяц, но в отношении моей личной жизни.
Наконец, Mama мне сказала:
— Я так счастлива за тебя, Наташа, что ты нашла хорошую
преподавательницу, ведь и Ксению 2, и Борю пора уже учить систематически. Я бы рада, да времени нет. Я ведь с маленькими много
занимаюсь. В Бориньке виден уже будущий мужчина: сколько у
него характера, сколько осмысленной любви к природе и хозяйству. Посмотри, как он сложил печку в своём домике на огороде.
Умный и хороший он мальчик. А Никиточка! Видела его тетрадку?
Ведь он, голубчик, изо всех сил выбивался, чтобы к твоему приезду
уметь уже читать, — только очень он нервен.
А сколько у тебя начнётся теперь хлопот: холода подходят,
а ходьба туда-сюда по галерее из большого дома во флигель не
уменьшается. Да вот и у меня холодновато: столетние печи не
натопишь. Зато у Аннушки тепло. Ну, а как у Дашеньки, хорошо ли?
Понравилось ли тебе, как мы ей приготовили комнату? Ах, какая
Дашенька хорошая! Ведь, не правда ли, те лошади, что отвезут
Соню, привезут и учительницу? Соня без тебя была буквально матерью детям… Да, не во всех семьях бывают такие «belle- soeures» 3,
Начетчик — в старообрядчестве: человек, начитанный в богословских книгах, знаток старопечатной религиозной литературы.
2
Ксения — к няжна Ольга Николаевна Лобанова-Ростовская.
3
Свояченицы, золовки (фр.) [прим. автора].
1
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начиная с *Кати 1 , ведь она у Вас настоящая праведница, да и все
остальные — одна другой добрее. Я в моей жизни таких золовок да
тёток и не видывала.
Наконец я встала и начала одеваться.
— А ну-ка, покажи свою обновку! Прекрасное пальто и очень
хорошо сшито. В моё время такую материю-мех не вырабатывали. Очень, очень хороша. Я еле-еле отвела Ксению от него, она
уже в твоё пальто заворачивалась и раскачивалась в передней…
Я боялась, что она оборвёт все вешалки, пока мисс Шафт была с
малышами. А я всё-таки очень люблю Ксению, несмотря на все её
глупости и шалости! Она благородная и хорошая девочка.
Затем Mama меня поцеловала уже в последний раз, и я вышла.
ЧАЙ В СТОЛОВОЙ
Темнело. Холод охватил меня. Снеговые тучи нависли: быть
перемене погоды. Как тяжелы эти громадные двери к нам во флигель. Они точно разбухли и потому так плохо затворяются. Надо
и на это обратить внимание. Я вошла в дом.
Все сидели и пили чай в столовой. Ксения дразнила кого-то
коржиком, полученным от Аннушки, а тетя Соня её уговаривала,
показывая детям на кюммель-кухен 2, испечённый поваром к нашему приезду.
— What a horror we saw again this afternoon! 3 — сказала мисс
Шафт, чтобы хоть первой попавшейся темой отвлечь внимание
детей — Когда мы гуляли с детьми, — продолжала она, — то опять у
монополии 4 лежало мёртвое тело, и дочь кузнеца ходила с хворостиной и отгоняла собак. Тело не поднимали в ожидании станового.
— Но ведь Косте, верно, удастся закрыть монополию, тогда
этого больше не будет, — сказала с убеждением Дашенька.
— Едва ли, — ответила я невольно.
После чая Боринька подошёл ко мне:
— Я к тебе перейду, Mama, можно? Могу я тюфячок мой полоBelle-soeure — фр. золовка, т. е. сестра мужа. Вероятно, имеется в виду единоутробная сестра мужа (от первого брака Анны Ивановны Шаблыкиной с
Василием Владимировичем Шеншиным) — Екатерина Васильевна Шеншина.
2
Булочка с тмином (нем.) [прим. автора].
3
Что за ужас мы видели опять сегодня после завтрака (англ.). [прим. автора].
4
Монополия, чаще монопо́лька — «казенная лавка со спиртным»; с 1894 г.
по предложению министра финансов графа С. И. Витте государство имело
монополию на торговлю спиртным.
1

Вторая слева «Елена Лонг»: княжна Ольга Николаевна ЛобановаРостовская (леди Эджертон); сидит на земле в центре «Дашенька»:
княжна Александра Николаевна Лобанова-Ростовская. В первом ряду,
слева направо сидят: Великий князь Сергей Александрович, вторая
справа Великая княгиня Елизавета Феодоровна

жить? Ещё будет выше! Я сам перенесу, да? — л учи сверкнули на
меня с такой мольбой…
— Конечно, моя радость, устраивай, как знаешь, мой Буренький, спи у меня.
Я знала его две слабости: любовь к теплой ванне и нелюбовь к
tub’y 1, в котором он, однако, послушно мылся, и затем симпатию
к пружинному матрацу, на котором он так любил покачиваться.
Мими пошла распорядиться о переходе Бориньки ко мне, а мы с
Соней перешли в гостиную, сели у камина и стали говорить обо
всех семейных делах.
ФРЕЙЛИНА СОНЯ
Соня исполняла фрейлинскую должность 12 лет и была живой
хроникой Петербурга и Москвы. Она всех и всё знала, и была в
семьях сестер и братьев советчицей и помощницей в светских
делах. Причина этого для нас была понятна, так как у Сони было
1

Большой резиновый таз-ванна (англ.) [прим. автора].
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её фрейлинским: «éesprit de conduit» 1.
Выслушав все петербургские, московские и семейные новости
и происшествия, Соня перевела разговор на детей. Она рассказывала свои наблюдения над ними и закончила следующими словами:
— У тебя четыре сына, один другого умнее; береги Борю и
Никиту. Боря такой мудрый — он не мальчик, а мужчина; а Никиточка такой хрупкий, он так похож на покойного Papa! Что бы
сделать, чтобы он кушал побольше? Подумай об этом!
Покойный мой beau-père 2, умерший рань ше моего замужества
и которого мне не пришлось, к сожалению, знать, был человек
редкого благородства и доброты. И когда его дети сравнивали
кого-нибудь из его внуков с ним, то этим выражали свою высшую
похвалу ребенку.

Великая княгиня Елизавета
Феодоровна с «Соней»: фрейлиной
Александрой Николаевной
Лобановой-Ростовской

«Свекр»:
князь Николай Алексеевич
Лобанов-Ростовский,
свекр Веры Дмитриевны

много здравого смысла и громадное знание людей, которое особенно скоро приобретается на такого рода службе. Добротой она не
уступала сестре, но, будучи гораздо старше, конечно, была более
умудрена жизнью и опытом. Соня обладала большим шармом, и,
если бы нашёлся предубеждённый человек, то и он поддался бы
наверно её обаянию, как и все остальные, знавшие её. Смолоду
она имела большой личный успех, была и очень остроумна, и интересна, но почему-то никогда не хотела выйти замуж, несмотря на
то, что могла сделать прекрасную партию. Сколько раз она, между
прочим, рассказывала о необычайной семейной жизни Государя
Николая II и Государыни Александры Феодоровны, о том, что
их брак был исключением у царей вообще, так как произошёл от
истинной и взаимной любви тогда ещё Наследника к Принцессе
Алисе, очаровательной, поэтичной 16-летней девочке, приезжавшей гостить к своей сестре, Великой княгине Елизавете Феодоровне. Большинство слушало, не веря в этом Соне, считая этот рассказ

МИСС ШАФТ (МИМИ)
После Сони я пошла говорить с мисс Шафт о Никите, но вскоре разговор перешёл на Борю, и Мими много рассказывала о том,
как своим поведением он помогал ей в наше отсутствие.
— Misha, Misha, go come and look how nice it in! 3 — послышался
голос Бориньки, рисовавшего каких-то воинов по новопривезённым рисункам.
Мисс Шафт пошла тотчас же любоваться ими. Она была детям
второй матерью и они, каждый по-своему, придумывали ей ласкательные имена. Так, Боринька называл её: «Миша» — сокращённое мисс Шафт, а Ксения с двух лет, как только начала учиться
говорить, назвала её: «Какишка». Мы же называли её «Мими» и
были привязаны к ней всей душой. Это был член семейства, всеми
любимый и уважаемый. В деревне она ходила с нами в церковь и
крестилась по-русски, но в Петербурге посещала свою церковь на
набережной и свой home 4. Она была круглой сиротой, и на родине
даже не имела ни одного родственника. Её привязанность к детям,
а особенно к Бориньке, была очень глубокой и искренней.
Наконец я пошла к себе в комнату, чтобы отдохнуть немного
перед обедом, который подавался, как полагается в деревне, рано,
а именно в шесть часов.
Линия поведения (фр.) [прим. автора].
Тесть, свёкор (фр.) [прим. автора]. — К нязь Николай Алексеевич ЛобановРостовский (1826–1887), действительный статский советник, ротмистр.
3
Миша, Миша, прийди, посмотри, как это красиво (англ.) [прим. автора].
4
Дом (для воспитательниц-англичанок) (англ.) [прим. автора].
1
2
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ССОРА ДОМАШНИХ СЛУГ
Но, услышав в коридоре препирательства и голоса за дверью,
я окликнула говоривших. Войти старалась судомойка, обширное
создание, солдатка Дуня, а Маша стремилась её удержать.
— Говорят тебе русским языком, что княгиня с дороги устала.
Что ещё нужно тебе?
— Да пусти же, Мария Ивановна, я матушку-княгиню только
повидать, да поздравить с праздником хочу. Позволь ручку твою
поцеловать, Ваше Сиятельство, — протиснувшись, говорила Дуня, — 
заступись, родная, Семён Иванович мудрует, намеднись меня тыквой назвал.
Сзади послышался шёпот:
— Ах, бесстыжие твои глаза, пошла-таки жаловаться, — и громче, — Ваше Сиятельство, уже меня за «тыкву» Борис Константинович выговаривали.
Семён заметил, вероятно, отсутствие в буфетной своей подчинённой, отправился её догонять, и потому стоял уже в моих дверях.
— Окромя «тыквы» за тобой, Семен Иванович, художеств
много. А кто вчерась с меня платок стащил, да в загривок дал? А?
— Дал, да ещё следует дать. Как же! Из любимого сервиза князя
две чашки порешила, а летось фалцетное зеркало 1 долбанула. Этакий чурбан, прости Господи. Ей ходу дать, так она весь дом переполосует, — возмущался Семён.
Наконец, стыдя обоих, Маша вытащила их из комнаты.
— Ну не стыдно вам, театр какой устроили княгине к приезду, — 
увещевала она их. В коридоре они, понизив голоса, доругивались,
и я слышала возглас уходившей Дуни:
— Скоромник ты, художник 2… Теперь до ужина все равно времени нет. Про то уж в другой раз расскажу княгине.
Маше была очень неприятна эта выходка, нарушающая благочестие дома, и она не догадывалась, как я в душе обрадована была
заступничеством Бориньки за выруганную Семеном судомойку.
Фальцетное (простореч.). Фацетное — зеркало, ограненное скошенными
плоскостями. Огранка фацетом придавала зеркалам торжественность.
2
Скоромник — от цсл. скрамъ (жир, масло, скоромная пища — содержащая
молочные и животные жиры в противоположность постной), т. е. употребляющий неуместную в пост пищу. Здесь же — в переносном значении: нахальный, неприличный человек. Слово «художник» здесь тоже употреблено в
неодобрительном смысле, т. е. позволяющий себе художества (простореч.) — 
озорные или дурные выходки.
1
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Великая княгиня Елизавета
Феодоровна с «Соней»: фрейлиной
Александрой Николаевной
Лобановой-Ростовской. Фото с
дарственной надписью от Великой
княгини

ПЕРВЫЙ ВЕЧЕР В РОДНОМ ДОМЕ
К обеду, как всегда, пришла Mama, а после, уже вечером, Ксения затеяла танцы. Детей обучал известный в Петербурге балетмейстер Троицкий 1, а после его смерти — его дочь, тоже прекрасная
преподавательница танцев.
Мими заиграла вальс в три па. Ксения пошла танцевать с
Борей, а я взяла крошку Лену, всегда отличавшуюся большой природной грацией. Затем мы переменились, и, несмотря на усталость, я взяла Бориньку.
Вдруг я чувствую, что он отделяется от меня, и я плашмя грудью и лицом ударилась об пол. Боль была неописуема, падение
совершенно непонятно. Боринька был очень озадачен и сконфуженно смотрел на меня. Все бросились меня поднимать. Я была
совершенно разбита: всё у меня нестерпимо ныло, и я знала, что
даже и при моем здоровье это ощущение будет у меня, по крайней
мере, на неделю, да и синяки не пройдут так скоро. Какая досада!
А у меня, как нарочно, предстоит столько дел. Однако я посмеялась
над своей неловкостью и предложила всем лечь спать одновременВидимо, Николай Петрович Троицкий (1838–1903) артист балета, танцевал
в петербургской императорской труппе, на сцене Большого и Мариинского
театров. Преподавал бальные танцы в нескольких учебных заведениях, в том
числе в Смольном институте и в Михайловском артиллерийском училище, за
что награждён серебряной медалью (1880).
1
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но с детьми из-за общей усталости.
Мы стали прощаться. Аннушка пришла одеть Mama и проводить её по галерее обратно в большой дом. Туда же отправилась и
Дашенька, которую провожала горничная; Семён светил лампою.
В Петербурге он был моим выездным, а в деревне служил за столом. Лучок был умный, ловкий, красивый, хорошо грамотный, но
бедовый казак лет тридцати двух. Борю он учил всяким гимнастическим упражнениям и фокусам. Мальчик любил Семёна, однако
журил его, видя, что отец иногда бывает им недоволен; но конечно,
не понимал всех проделок казака в девичьей.
Когда я пришла к себе, то Боринька в халатике, умытый, был
уже у меня. Он помолился и радостно начал укладываться и покачиваться на своей большой, высокой кровати.
— Как хорошо, что ты приехала, — в такт повторял он, — т ак
было грустно без тебя, Mama.
Я издали, уже лёжа, вся разбитая, любовалась радостью моей
жизни и, забыв в эту минуту обо всём, думала: ничего мне не нужно
больше, только бы смотреть и смотреть на Бориньку. Смотреть на
эти, ни с чем не сравнимые, глаза, откуда идут снопы света! Ведь
когда он подымает на кого-либо взор — он обдаёт точно внутренними лучами. Ведь он сердца людей приковывает к себе. Вот у меня
большая семья, — часто Господь берёт кого-нибудь к Себе в таких
семьях. Кого бы я могла отдать? Всех перебираю, но к Боре эта
чудовищная мысль даже не приближается. А Ксению? Она несносная шалунья, всем надоела. Но холод ужаса прошёл по душе от
такой возможности, и добрые, полные любви, её большие чёрные
глаза газели стали передо мной. Нет, Господь избавит меня от этой
чаши. Это лишь пробежавшая мысль, а не действительность… Но
почему я упала таким неестественным образом? Почему, без причины … почему?
Тут я стала засыпать, боясь пошевелиться от боли во всём теле.
РОКОВОЕ СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
Когда я проснулась на следующий день, 27 сентября, Бориньки
уже не было, а моя девушка *Феня Черняева, отличная портниха
лет тридцати пяти, была уже у меня в комнате с почтовым мешком
в руках.
Талантливы русские: какой задушевный голос у неё был, какие
славные сказки она умела рассказывать, когда ей приходилось
иной раз оставаться с детьми во время их болезней. У неё от природы был талант смотреть за детьми. Но Семён Лучок, оставив
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жену на родине, тут портил всё дело.
— Ваше Сиятельство, из конторы звонили по телефону: спрашивают, когда управляющий может прийти с докладом, и Мария
Ивановна с поваром ждут распоряжений, — сказала Феня, подавая
расписание кушаний. Да столяр ещё пришел насчёт рам и дверей.
Слава Богу, что вы приехали, ведь погода переменилась, идёт снег
с дождём, всё побелело — дороги испортились. Вот почту привезли. Изволите сейчас разобрать или вставать будете? Да, Аннушка
приходила сказать, чтобы Прасковью Васильевну не ждали: они
простудились, сильно кашляют и у них насморк. Детей просят на
урок не присылать и кушать будут они у себя.
Будни жизни начинались. Надо вставать поскорее. Я замечала, что даже в обыкновенное время у меня не хватает двадцати
четырёх часов в сутки, чтобы переделать всё, что нужно, а потому,
ответив Фене на все вопросы, я сейчас же, хотя и с большим опасением, сделала движение, чтобы встать.
Вот чудеса! Ничего не болит! Тогда я сразу встала и надела
халат. Ничего, нигде не ноет, я совершенно здорова. Какая приятная неожиданность! Прежде всего, ещё в халате, я пошла к детям.
Боринька собирался умываться.
— Буренький, что же ты tub 1 не берешь, ведь ты серенький. Это
нездорово. Разве вы перестали без меня каждый день мыться, как
следует?
— Мы тёплую ванну брали каждую неделю: в ванной комнате
что-то холодно, Mama.
— Ничего, мой Буренький, я прикажу принести тебе тёплой
воды.
Я распорядилась, но меня отозвали по другому делу. Когда
через четверть часа я вошла в ванную комнату, то Боря стоял в
ванне и мылся теплой водой; он весь дрожал, хотя от всего его
тела шёл пар. В ванной комнате двойные рамы вставлены не были,
и чувствовался холод. Я только что хотела растереть мальчика
мохнатой простынёй, как опять постучали в дверь и меня снова
вызвали по делу. А когда через полчаса я увидела Борю вновь в
столовой, он ещё не согрелся и, как нарочно, вместо горячего чая
пил холодное молоко.
— Ах, Боринька, что ты делаешь?
— I could not make him take hot tea! 2 — сказала Мими.
1
2

Резиновая переносная ванна [прим. автора].
Я не могла уговорить его выпить горячего чая (англ.) [прим. автора].
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Да и одет он был не особенно тепло — его синяя шерстяная
матросская рубашка не прилегала к телу, а потому не особенно
грела, шея у него была открыта, а в доме чувствовалась свежесть.
Столяр прилаживал разбухшие рамы и двери. Постоянная ходьба
по галерее, раскрывание дверей во втором этаже мешали нашему
дому согреться. Целый день я была занята: приходил управляющий, бухгалтер, лесничий; затем я писала Косте, была у Mama.
Она простудилась не сильно, но кашляла. Положительно поскорее
надо поместить её к нам в правый флигель, а тут вот мешает эта
несносная погода.
К вечеру Боря тоже закашлял. Мими сокрушалась, что у детей
имеются только мелкие калоши, так как их высокие, с разрезами
и сукном ботинки, непригодные к глубокому мокрому снегу, она
совершенно не могла принять в расчет. Мими просила купить
ботики из одной резины. Мы боялись, что кучер не сумеет выбрать,
что нужно по качеству и величине, а потому я решилась на другой
же день поехать сама в город с Григорием. Дашенька и Соня обеспокоились:
— Да это немыслимо, делать 50 вёрст туда и назад в такую погоду из-за калош, — говорили они.
Но я была непоколебима, зная, как необходим детям воздух, и
что невозможно держать их взаперти. Деревня — не город, и осенняя деревенская грязь заставляет основательно подумать о ногах.
ЗНАКИ ПРИБЛИЖАЮЩЕГОСЯ НЕНАСТЬЯ
Дорогая Маша захлопотала о провизии, так как в такую погоду
я не могла вернуться раньше вечера. 28-го, утром, Григорий подал
лошадей, я вышла уже готовая на верхнюю площадку, но, услышав
шаги Сони, прошла в кабинет ей навстречу.
В это мгновение, в противоположной двери кабинета промелькнула её спина в синем платье, которое колыхнулось, когда она
закрывала за собой дверь. Затем послышались её шаги в гостиной,
по направлению к моей спальне. Думая, что и Соня меня ищет,
я бросилась в гостиную — никого, в мою комнату — опять никого.
Тогда я пробежала все детские и вошла в её комнату. Вижу — Соня
лежит в кровати и преспокойно говорит мне:
— Нездоровится мне что-то; я отлежусь, а то боюсь расхвораться пред отъездом.
— Когда ты успела раздеться, Соня?
— Как раздеться? Да я и не одевалась.
— Да как же, ведь ты только что была в гостиной — я тебя видела

73

Часть 1. «Д а

будет воля

Т воя»

«Ксения»: княжна Ольга Ивановна
Лобанова-Ростовская. 1897 г.

со спины.
— Да что ты, Наташа, ведь ты же видишь — я не вставала.
Опять такое неприятное, жуткое чувство. Что это — двойник
или галлюцинация зрения и слуха? А падение плашмя — что такое?
А почему я проснулась абсолютно здоровой и без всякого напоминания о малейшей боли? Что это за неприятные и беспокоящие
пустяки!
Итак, я поспешила проститься с Соней и двинулась в путь.
Дорога была невыносима; жалея лошадей, Григорий поехал
кругом на шоссе, хотя это и удлиняло значительно наше путешествие. Меня беспокоила мысль о Бориньке: бабушка нездорова,
уроков потому сегодня нет. Мими не в состоянии будет уследить за
Ксенией, и она может увлечь брата играть «в дома» в оконных углублениях, а там теперь так дует. Столетние стены в нижнем этаже
были в аршин толщиной, и дети очень любили из одного углубления окна ходить в другое, как они говорили, «в гости друг к другу».
Ксения в азарте игры кричала: «Дома нет, дома нет!» и, к великому
ужасу мисс Шафт, прикрывалась занавесками и драпировками.
Однажды, после обеда, дети затеяли эту игру, сначала очень
тихо, но Ксения своими неистощимыми выдумками привела их
всех в состояние такого увлечения, что кто-то из них зацепил за
драпировку, и тяжелый старинный карниз упал. Мой муж испугался невероятно, обнимал уцелевшего Бориньку, который легко мог
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быть убит, и раз и навсегда запретил игру «в дома», в тех оконных
проёмах, где висели портьеры.
Однако, кроме шалостей, Ксения была способна и на другие
поступки. Как-то летом мне доложили, что приехала молодая крестьянка с двумя больными детьми. Я пошла к крыльцу людских 1.
Оно выходило на полускат 2, а внизу, в 30 шагах, не более, уже начиналась плотина, разделявшая два пруда с различным уровнем воды.
Всё это утопало в зелени старых ив. Вид был очаровательный.
Пруды спали и только изредка рыбка, играя, давала рябь по воде.
плотины стояла телега, и лошади были привязаны к дереву. В
телеге сидел мальчик трёх-четырёх лет, у крыльца же стояла женщина с грудным ребёнком на руках. Я стала расспрашивать её, и
оказалось, что старший болен уже неделю, а младший два дня. Я,
как умела, старалась ей помочь. Большей частью грудные младенцы заболевают в деревне от матерей:
— Да что ты сама кушаешь?
— Да нынче Петровка 3, матушка, потребляем квас да лучок с
хлебом.
Среди этих разговоров послышался лай: наш леонберг 4, Волчок, любимец детей, добрейший, но ещё молодой великан, стал
заигрывать с лошадью. Он, стоя, прикладывал свою огромную
голову к земле, боком отскакивал и лаял с хрипом, приглашая с
собой поиграть. Лошадь насторожилась, а Волчок всё входил в
азарт. Я его отзывала, но тщетно.
Вдруг лошадь рванулась, ещё момент — и всё свалилось бы в
воду. Вдруг, откуда ни возьмись, с лестницы точно скатилась из-за
моей спины Ксения, и в одно мгновение она вскарабкалась на телегу и схватила вожжи. Лошадь дёрнула ещё раз, оборвала верёвку и
помчалась по плотине. Ксения кубарем скатилась с задка телеги,
но не выпустила вожжей из рук, так что лошадь поволокла её за
собой. Волчок сел, пригнул уши и сконфузился. Мы все бросились
вдогонку за телегой. В конце плотины лошадь сама остановилась,
так как её затягивали вожжи.
Мальчик был спасён, но на земле лежала Ксения, избитая,
поцарапанная, с окровавленными руками, но не выпускавшая вожжей. Она была полужива. Долго после этого болело и ныло её
Людские — помещения, где жили слуги.
Полускат — здесь небольшая возвышенность, горка, спускающаяся вниз.
3
То есть Петровский пост.
4
Леонбергер — крупная порода собак [прим. автора].
1
2
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маленькое и тонкое, но крепкое и сильное детское тельце. Недели
три не сходили синяки, ссадины и царапины.
Да, не напрасно Боря её так любит. Этот поступок в его духе.
Как хорошо, что Ксения такая крепкая и сильная здоровьем девочка, вся в меня, — подумала я. Несмотря на 30-летний возраст и шесть
человек детей, на улице и в магазинах меня называли: «барышня».
А однажды из губернского города приехал к нам в деревню вновь
назначенный председатель казённой палаты и за обедом мне сказал:
— А Вы, сударыня, очень добрая мачеха: вот будут свои детки,
воображаю, как баловать будете!
— Что Вы говорите, Сергей Потапович! Ведь эти все дети мои.
— Полно, сударыня, над стариком смеяться; у меня у самого
семеро детей, мне ли не знать, как дамы такой семейки выглядывают. Сами потом увидите.
Так и не удалось разубедить милого председателя…
Наконец, после утомительного пути, Григорий въехал в город.
Из гостиницы, где мы остановились, я пошла купить что нужно.
К счастью, удалось найти теплые ботинки из сплошной резины,
и я была очень довольна, так как они были гораздо выше мелких
калош детей. Выехали мы обратно только в три часа. По шоссе
ехали быстро, но, свернув на большак, пошли шагом. Было тихо,
сильно уже темнело, а грязь смешалась с водянистым снегом.
Только к семи часам стали подъезжать к усадьбе. Между оголёнными деревьями так уютно сверкали огни в обоих этажах нашего
дома. Конечно, для Екатерининского размаха это был флигель, но
размер 12 на 7 саженей давал полное право в наше время называть
его домом.
Я приехала к самому обеду. Уже вечером, перед сном, дети
примеряли свои калоши. Мими очень их одобрила и говорила, что
они так высоки, что и мокрый снег в них не зайдёт. Было решено,
что завтра, 29-то, я буду доставать меховые вещи, которые, как
специально предназначавшиеся для деревни, оставались всегда в
Рукавишникове.
Боринька кашлял уже гораздо меньше. Дашенька много сидела
в большом доме у Mama, у которой был бронхит и легкий жар. Я
обошла детские, посидела у маленьких, поговорила с няней, взяла
на колени крошку Лену, этот розовый комочек, заплела её золотистые косы и смотрела, как дети приготовляются ко сну. Затем
помолилась с ними, простилась и направилась в большой дом.
Жутко, темно, холодно в огромной колоннаде. Звёзд нет, сыро.
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Лишь вдали, за прудами, мерцают между деревьями огни в домах
управляющего и служащих. У Mama полная противоположность:
так уютно и светло. Аннушка потчует Дашеньку чаем и коржиками.
Mama кашляет, из-за легкого бронхита у неё немного поднялась
температура, но, слава Богу, серьезного ничего нет.
— Ну не ожидала я, Наташа, что будет такая осень. Ведь мы ото
всего мира отрезаны, не дай Господи основательно заболеть, что
тогда делать?
Зная, что Дашенька немного мнительна, я, смеясь, её поддразниваю:
— Как, что делать, Дашенька? Да взять и умереть, это очень
просто, — но голос сердца мне ясно подсказал, что напрасно это
сказала.
СИРОТКА ОЛЬГА
Немного посидев и поговорив, я, наконец, простилась и вернулась к себе. Боринька ещё не спал. Он сидел и покачивался на
пружинах, ожидая моего возвращения. Перекрестив и укрыв его
хорошенько, как он любил, я пошла поговорить с Машей в её комнату. У неё теплилась лампада, и она только что пришла наверх.
— Ваше Сиятельство, как я рада с Вами хоть сегодня поговорить, ведь завтра нашей *Ольге ровно три месяца.
— Правда, я и забыла о ней со всеми хлопотами: Царствие ей
Небесное.
И мы стали ещё и ещё раз вспоминать это недавнее происшествие. Год тому назад я взяла в подмогу мисс Шафт милую сиротку
21 года, особенно хорошо рекомендованную той семьей, где она
провела по выходе из приюта три года. Хорошо грамотная, она
прошла курс прогимназии и кончила школу лучшей ученицей.
Ольга смотрела за бельем детей, заменяла мисс Шафт у младших из
них, когда Мими отдыхала, частенько выходила гулять с Никитой,
который очень её любил. Она знала много прелестных детских
народных песен и сказок.
Одно в ней было неприятно: это выпуклые её глаза и трепетная нервность, но мы, зная её происхождение, всё это понимали,
вдвойне сочувствовали и жалели её. Дело в том, что 1 марта 1881
года её мать проходила в нескольких саженях от взорвавшейся
бомбы, брошенной в Государя Александра Второго 1. Грохот взрыва
1
Российский Император (с 1855) Александр II Николаевич, «ЦарьОсвободитель», был убит 1 марта 1881 на набережной Екатерининского
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и ужас картины так подействовал на неё, что она впала в бессознательное состояние. Полиция подобрала её и отвезла в приют на
Надеждинской, где она, дав жизнь Ольге, скончалась в ту же ночь.
Три месяца спустя умер и отец новорожденной, и маленькая Ольга
стала круглой сиротой. Ребёнок был воспитан исключительно на
казенный счёт, и к 18 годам превратился в хорошую, честную, трудолюбивую девушку. Одного только недоставало ей: у неё не было
здоровья.
Как-то раз наш петербургский доктор, увидев Ольгу, сказал
нам, когда она вышла:
— Почему эта девушка живёт у вас? Ведь у неё начало базедовой
болезни и явно выраженная болезнь сердца. Никогда не пускайте
с ней детей: с ней может случиться припадок и внезапная смерть
на улице.
Тем боле нам было жаль Ольгу, и мы её взяли в деревню на
поправку. Больной, однако, не становилось лучше. 29 июня она
почувствовала какое-то сердечное беспокойство. Ольга отправилась в село к фельдшеру, который жил саженях в 300 от нашего
дома. Часа два она не возвращалась.
Наконец подъехала наша деревенская телега, на которой в припадке лежала Ольга. Она случайно была подобрана крестьянами,
нашедшими её лежавшей на дороге. Припадок продолжался четыре часа. Никто, ни фельдшер, ни мы, никакие средства не могли
привести её в чувство. Наконец она затихла. Когда мы нагнулись
к ней, — она уже была мертва.
Маша обмыла покойницу, одела и стала читать псалтырь. Пришел священник, служили панихиду. Саша 1, Ксения и Боря плели
венки и делали букеты из цветов, чтобы убрать ими гроб. Усопшую
вынесли в церковь, — это было самое прохладное место в то жаркое время. Наш священник, отец *Матвей, был благочинным 2 и в
то время отсутствовал, уехав в объезд по сёлам. Покойная Ольга
оказалась по своей метрике принадлежавшей к единоверческой
церкви 3, так как была крещена по вере своих родителей.
канала в Санкт-Петербурге вследствие теракта, совершенного членом организации «Народная воля» Игнатием Гриневицким.
1
Саша — к нязь Николай Иванович Лобанов-Ростовский (1891–1969), старший
сын автора.
2
Благочинный — священник, имеющий административные обязанности по
благочинию (епархии), помощник епископа.
3
Единоверческая церковь — наиболее умеренное течение старообрядчества,
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Молодой батюшка, второй священник села, колебался её отпевать и просил повременить двое суток; пока Владыка на его запрос
не ответит телеграммой о разрешении.
Дети ничего не понимали. Как это добрую, хорошую Ольгу
можно за что-то не хоронить? Ведь она так молилась, так усердно
всегда ходила на все службы с нами в церковь, так жалела и любила
всех несчастных.
Наконец пришло разрешение о беспрепятственном отпевании
Ольги по православному чину. Дети покрыли её гроб цветами и
несли сделанный ими огромный крест, тоже весь из цветов. При
общем сожалении, её, наконец, отпели и похоронили. На девятый
день утром, до обедни, когда я стала звать детей в церковь, Саша
обратился ко мне:
— Mama, что это значит? Какой я странный сон видел: подходит к моей кровати Ольга, вся в белом, и говорит мне: «Я спасена».
Я проснулся. Что это значит? От чего она спасена?
Маша, бывшая тут же, взглянула на меня, и мы поняли друг
друга. С похоронами Ольги было много разговоров, недоумений и
толков, как у нас, так и в людской. И вот Ольга поспешила развеять
эти сомнения, утешила весточкой с неба и поблагодарила этим за
молитвы и усердие детей, явившись старшему из них. В этом смысле я и объяснила всё Саше. Вот все эти события и подробности мы
и вспоминали теперь с Машей.
НАРУШЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ
На другой день утром, 29 сентября, Боринька уже не кашлял, но
был немного бледен и не выходил на воздух. Кроме него все дети
гуляли. Они уже были одеты в полушубки. Я так была рада, что всё
обошлось у Бори без «собачьего кашля», как мы его называли и
которому он был подвержен. Бедный мальчик просыпался четыре
или пять раз в году от удушья и кашлял тогда подобием лая. Этот
звук был несказанно жуток, а удушье страшно пугало, хотя оно и
проходило быстро и бесследно. Боря был атлетически сложен, но в
его раннем детстве один из докторов сказал мне: «А у этого мальчика слаба грудь». Его цветущий вид, однако, точно не допускал этого.
30 сентября, утром, Соня с девушкой кончала укладку своих
вещей, а Боринька значительно уже к этому времени приободрился. Погода стояла мягкая, тихая — с легка таяло. Григорий готовил
сохранявшее свою обрядность и службу, но юридически подчинявшееся
епархиям Русской Православной Церкви.
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лошадей для экипажа и подводу для вещей Сони. Мы посылали
с кучером валенки и теплые вещи для преподавательницы, Евгении Петровны Ахматовой, которую ждали на следующий день, в
Покров, то есть 1 октября.
Позавтракали мы немного раньше. Соня пошла прощаться в
большой дом с Mama. Затем мы сели в гостиной, заперли двери,
встали и помолились. Стали прощаться с Соней. Всем было очень
жаль, что она уезжает. Внизу прислуга выносила вещи и прощалась
с девушкой Сони, а я, отослав детей, на которых могло дуть снизу,
стала спускаться по лестнице с Соней. Она меня просила:
— Наташа, не выпускай Бориньку, береги его, ну дай мне слово,
Наташа, что ты его не выпустишь!
— Даю слово, конечно, не выпущу. Скажи Косте, что мы его
ждём с нетерпением.
Мы обнялись в последний раз, и Соня вышла в сопровождении
своей девушки. Обе они сели в экипаж, Семен укутал их пледом,
Григорий тронул, Соня уехала.
«Как она любит Бориньку, вот даже слово с меня взяла», — д умалось мне.
— Mama, Mama, ты видишь, как сегодня тихо, позволь мне погулять, — у молял меня Боря, когда я вернулась наверх.
— Что ты, деточка, ведь ты только что перестал кашлять.
— Let us arrange the room for the teacher! 1, — послышался голос
мисс Шафт.
Да, действительно, необходимо теперь же начать, пока ещё
светло. Ведь завтра Покров: всё должно быть приготовлено сегодня же.
Прислуга убирала уже комнату тети Сони, а Мими со старшими
детьми переселялась в другие комнаты, чтобы через неделю Mama
и Дашенька могли перебраться в этот же дом. К трём часам из
большого дома стали переносить кровати и необходимую мебель.
— Mama, ну пожалуйста, позволь выйти; я так хорошо себя чувствую, посмотри, как тихо и тепло на воздухе.
В доме становилось свежо, двери в галерею постоянно открывались.
— Ну, пожалуйста, Mama, позволь выйти, я тепло оденусь.
Глаза так сверкали мольбой, что я малодушно уступила:
— Можешь, Боринька, выйти с Kсенией и Леною, только одевайся потеплее в полушубок, шапку и ботики. Не уходи никуда из
1

Давайте устраивать комнату для преподавательницы! (англ.) [прим. автора].
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круга пред домом. Смотри за Леною. Мими устраивает комнаты и
выйти с вами не может.
Боринька в восторге убежал. Меня позвали указать, как поставить мебель. Няня одевала маленькую Лену. Сердце напомнило мне
данное Соне слово, но сейчас же это чувство побледнело пред ощущением сквозняков и при виде сутолоки во всём доме. Часа через
полтора мы кончили и очень хорошо всё устроили; начало слегка
темнеть. Когда мы в последний раз взглянули на нашу работу, мисс
Шафт воскликнула:
— But where are children? It ist to absurd to remain after doors so
1ate! 1
Мы бросились звать детей. Они тут же скатывались на салазках
с подъезда большого дома. Пробило пять часов. Дети вбежали в
переднюю.
Глаза Бориньки блестят, щёки горят, как яблочки, он в полном
восторге от общения с природой, но в каком, однако, виде! Ворот
полушубка, и без того невысокий, еле застегнут, а мои ботики, так
тщательно выбранные, полны мокрого снега. Дашенька быстро
уводит Борю, Мими — Ксению, а я — маленькую Лену. Все они в одинаковом состоянии. Мы растираем их одеколоном и меняем чулки
и всё, что мокро. Затем идём пить чай.
В доме прохладно. Усталые, легли мы довольно рано, чтобы
встать пораньше: хотелось поспеть в церковь. Заснувши крепко, я
вдруг была разбужена зловещим лаем. Мисс Шафт уже прибежала к
Бориньке из соседней комнаты. Он задыхался, однако через 10–15
секунд успокоился. Потом лай еще повторился: страшный, зловещий, надрывающий душу, но без удушья. Мы вскипятили молока,
напоили, укрыли Борю.
ТРАГИЧЕСКИЙ МАЯТНИК БОЛЕЗНИ
«Зачем, зачем я не сдержала слова, данного Соне? Ну, заперла
бы его в своей тёплой комнате, позвала бы к нему Феню, Боря бы
успокоился и не рвался на воздух».
Долго я не могла уснуть. Утром проснулась довольно поздно.
Шёл сильный снег с ветром. Начиналась пурга, было морозно.
Боря сидел в кровати вялый, бледный и слегка кашлял. Мы ему
надели фланель на грудь и спину.
К часу, с большим опозданием, приехала, наконец, Евгения
1
Но где же дети? это невозможно оставаться на воздухе так поздно (англ.)
[прим. автора].
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Петровна. Экипаж весь в снегу; не было ни колёсного, ни санного
пути. Григорий и тройка были измучены, подвода 1 еле добралась.
Пока мы отпаивали замерзшую Евгению Петровну и занимались ею, я забыла о Боре. Возвращаюсь, — он вышел из моей комнаты и стоит на самом холодном месте: под стеклянной дверью,
ведущей на колоннаду, к тому же ещё не совсем поправленной. Он
смотрел сквозь стекло, и взор его так был грустен и тосклив.
Что сталось с моим мальчиком? Он точно ищет простуду.
— Боринька, неужели это ты не слушаешься? Да что с тобой? Я
тебя не узнаю.
— Мне так скучно, Mama, так скучно!
Как скорбно выражение его глаз, как много тоски в них. Боже,
да что же это, почему он тоскует? Погода ли на него действует, приезд ли учительницы? Ведь он никогда не ленился; и преподаватели,
и весь педагогический персонал в нём души не чаяли. Что бы мне
придумать, чтобы только не видеть тоски в его глазах?
— Ваше Сиятельство, завтрак подан, — доложил Семён Лучок,
одновременно внося в мою комнату на подносе завтрак Боре: его
мы не выпустили.
Я сошла вниз в столовую.
Дети и взрослые знакомились с Евгенией Петровной, которая
всем очень понравилась. Она была дочерью полковника, полутатарского происхождения. Отец её рано умер, и его дочь воспитывалась в Николаевском сиротском институте, где оставлена была
пепиньеркой 2 за отличие. Затем она вышла замуж, но несчастливо
и вскоре разошлась с мужем. Двадцати четырёх лет она уже жила
уроками. Мы очень сожалели, что деревенская природа так сурово
её приняла. Дашенька, тоже не ожидавшая такой осени, вся съежилась от холода. С галереи сносило всё и всех ветром и пургою.
Кушанье, тщательно прикрытое, носили Mama через проход под
колоннадою.
В церковь, на Покров, мы так и не попали. Маша мне говорила,
что почти никого у обедни и не было.
Вечером я долго разговаривала с Евгенией Петровной о детях,
и мы распределяли время занятий Ксении и Бори. Она хорошо
знала теорию музыки — это было мне очень важно. Чтобы познакомить Евгению Петровну с Боринькой, я проводила её к себе в комнату и старалась всячески и его втянуть в интерес новых занятий.
1
2

Подвода — г рузовая конная повозка.
Надзирательница и кандидатка в учительницы [прим. автора].
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Но Боря был безучастно грустен. Ночью он кашлял, а на следующей день проснулся с легким жаром — 37,2. Мы оставили его в
кровати и давали ему пить горячее молоко с мёдом; для нас было
ясно, что у него легкий бронхит. Евгения Петровна начала занятия
с одной Ксенией. Дашенька упрашивала послать за доктором.
— Да ведь мы так знаем эту болезнь, как её лечить. Доктор большего не скажет. Ну, даст Эммс 1 с молоком и Доверовы порошки 2.
Посмотри лучше, Дашенька, что делается на воздухе, — возражала
я.
Действительно, это была ни с чем несравнимая слякоть; после
вчерашней пурги шёл дождь, и ноги проваливались в мутный снег
на поларшина. Однако, вечером у Бориньки поднялся жар до 38, 3.
И мы, несмотря на погоду, решили утром послать в соседнее село
Сарафаново, находившееся в 10 верстах от Рукавишникова, за доктором, который заведовал тамошней земской больницей.
Со 2-го на 3-е Боря спал тревожно и кашлял; утром у него было
37, 6 при совершенно чистом горле, но на вопрос, как себя чувствует, он, приложив ручку к груди, сказал:
— У меня здесь камень лежит.
Он был очень бледен и грустен.
— Миша, где ты? Посиди со мной, почитай мне,— позвал Боринька почему-то по-русски, что он никогда не делал, обращаясь к мисс
Шафт.
У него были три заветных тома сказок: красный, голубой, зелёный. Эти книги подарила ему Мими, и он больше всех любил их.
Как старшие дети ни дразнили его, но он, читая, выучил их почти
наизусть. Мими села около него с одной из этих любимых его книг
и начала читать вслух. Сердце моё наполнилось тревогой: найдут
ли доктора, и доедет ли он? Фома поехал в полном сомнении. Под
вечер, наконец, подъехал экипаж. Семён пришёл доложить:
— Ваше Сиятельство, доктор не приехал, а фельдшера прика1
Эмс (Ems) — популярная в дореволюционной России минеральная вода по
названию курорта в г. Эмс (Bad Ems) в Германии, где русские пациенты были
завсегдатаями, в частности, Ф. М. Достоевский. Метод лечения состоял в
употреблении воды из двух природных минеральных источников, которую
комбинировали с молоком в различных пропорциях.
2
Доверов порошок изобретен английским врачом Томасом Довером в 1734 г.;
совмещая в себе действие опия и ипекакуаны, уменьшает болевые ощущения,
понижает раздражимость дыхательного центра и отчасти слизистой оболочки дыхательных путей. Детям, в виду наличия морфия, мог назначаться лишь
в исключительных случаях.
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жете привести?
— Пусть обогреется и придёт.
Но какое разочарование! Через 10 минут вошёл фельдшер.
Огромный, бородатый мужчина, абсолютно первобытного вида.
— Здравия желаю, Ваше Сиятельство. Господин доктор сегодня
вернулись с объезда. Они были в отсутствии три дня и сегодня сделали 25 вёрст — еле живыми добрались. Ведь ни колёсного, ни санного пути нет. Вот прислали они Доверов порошок, да и горлышко
смазать приказали. Завтра утром беспременно просили лошадей и
обещались приехать.
— Ну и за это спасибо, вот посмотрите, у Вас всё же наметался
глаз, что у сына? И смажьте горло, если что-либо в нём найдёте.
Он подошёл, посмотрел горло, сказал, что это бронхит, но все
же стал мазать горло Бориньке. Это было так мучительно, при его
узком горле, а фельдшер так мало разбирался в своём деле, что я
отправила его немедленно после этого ужинать и спать, в первый
раз почувствовав всю нашу беспомощность.
Мы дали Боре Доверов порошок. Позднее, вечером, жар поднялся у него до 38, и ощущение камня на груди всё продолжалось.
Ночью Боринька часто просыпался, спал очень тревожно. Утром
4-го у него появилась тяжесть дыхания.
Погода несколько прояснилась. Григорий выехал с фельдшером рано и повёз в Сафроново от меня письмо к доктору. О городе
трудно было и думать. Утром я пошла проведать Mama; она совсем
уже не кашляла, собиралась днём навестить внука и очень сожалела, что он прихворнул. Вернувшись, я застала следующую ужасную
картину: Боринька лежит в полузабытье. Феня, сменившая мисс
Шафт, сидит тут же. Бледные ручки его лежат ладонями вниз, и
он бессознательно скребёт пальцами простыню, а сам так тяжело
дышит. Что это? Что это значит? Господи, хоть бы доктор скорее
ехал. В это время все пошли завтракать, а я вышла в одном платье
на галерею и часа два ходила взад и вперед, как запертое в клетку
животное, не чувствуя ни усталости, ни холода. Когда я вновь вернулась в комнату, то Боря был уже в сознании.
— Боринька, что ты чувствуешь?
— Мне тяжело дышать, Mama, у меня камень на груди, — и он
сорвал что-то, чем было завязано его горло.
Опять я посмотрела горло, и опять в нём ничего не было видно.
Ещё дала я ему порошок и тёплого молока с мёдом, которое он
так не любил. А Боря всё повторял: «Дайте успокоиться…»
Жар у него был незначительный, но бледность и выражение
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тоски на лице всё увеличивались. Маша позвала меня и просила
хоть немного закусить. Я пошла в столовую.
Почему-то вот уже более 20 лет не могу забыть, что одним из
блюд была брюссельская капуста с гренками. Но для моего сжатого тоской горла и капуста казалась камнем; и я ничего не могла
проглотить. У меня тоже лёг тяжелый камень, но не на грудь, а на
сердце.
В шестом часу, когда зажгли уже лампы, приехал доктор. Я
приняла его рядом с гостиной и рассказала о ходе болезни. Затем
мы вошли с ним в спальню. Одновременно Боринька вскочил на
ноги и во весь рост стал в кровати, рукою срывая ворот рубашки.
Выражение глаз его было ужасно. Он начал задыхаться. Это было
первое видимое проявление его непонятной болезни.
— Позовите мне фельдшера снизу, немедленно принесите горячей воды для ножной ванны.
Все засуетились. Фельдшер принёс серум 1, прибор для ингаляции и прочее. Я послала просить батюшку со Святыми Дарами.
Ноги Бориньки опустили в горячую воду, он томился и тяжело
дышал. Затем мы ему переменили бельё, устроили постель, укутали
ножки. Вошёл батюшка. Мы все вышли в гостиную. Я стала допытываться у доктора, что за болезнь у Бориньки.
— Да вот увидим, как болезнь выявится, заметно удушье.
Мне было ясно, что доктор не понимает болезни и её странных
симптомов: ведь горло чисто даже в глубине, жар минимальный, а
мальчик томится и задыхается.
Через четверть часа нас позвали обратно. Мы поздравили
Бориньку с принятием Святых Таин; он дышал легче.
Батюшка его очень любил и ушёл с большим сокрушением. В
это время подали кушать доктору и фельдшеру. В их отсутствие
Боря сильно закашлялся и при большом усилии выплюнул в первый раз что-то совершенно круглое, белое, величиной в пять медных копеек, точно застрявшее у него в груди.
Я показала это вернувшемуся доктору, но опять ему,
по-видимому, было неясно, в чём дело. Затем Боря начал бледнеть
и слабеть. Это было выше моих сил…
Вдруг откуда-то вынырнула Ксения, крепкой ручкой взяла меня
за талию и голосом жены, переживающей первое страшное горе, с
глазами, полными слёз, сказала мне:
1
Серум — sérum (фр.) сыворотка, здесь, наверное, sérum physiologique — физиологический раствор для ингаляций.
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— Mama, пойдем молиться, Господь Один нам может помочь, — с
этими словами она увлекла меня в соседнюю комнату. Мы стали на
колени.
— Господи, отдай мне Борю, сотвори чудо, не бери его, Господи,
Милосердный Господи, помилуй и спаси его! — так лепетали губы,
а сердце тосковало и разрывалось на части.
— Ксения, я к нему пойду, я должна быть с ним.
Она со страшным рыданием прижалась ко мне — в одно мгновение горе переродило её детскую душу.
Когда я вернулась в свою комнату, Боринька тихо угасал, и доктор сидел в его ногах. Я не знала, что придумать; думая, что это его
освежит, я стала мочить в холодной воде полотенце и покачивать
им, уже выжатым, над головой сына. Так я продолжала целый час.
Но чудные глаза Бори стали останавливаться, уже не видели… Я
поднесла лампу: из черных — глаза стали совершенно светлыми,
дыхание делалось всё реже…
В это время вошли: Mama, Дашенька, Семён, Феня, Маша и
няня. Меня вдруг осенила мысль:
— Доктор, могу я дать сыну вина? У меня есть первокачественное валлийское вино.
— Очень хорошо, только скорее давайте.
Маша и Семен моментально бросились вниз в погреб и через
пять минут принесли бутылку. Разжать зубы Бориньки было очень
трудно, вливали вино капля по капле. Наконец, мы влили ложку,
и он зашевелился! Затем мы влили другую, третью, — он стал подниматься, а после целой рюмки вдруг сел на кровати.
— Ах, как хорошо, я ведь выздоровел, — сказал Боринька совсем
нормальным голосом.
Куда девались окостенение языка и слабость?
— Что это, доктор?
— Это реакция болезни, перелом, которого я и ожидал.
Поздравляю вас.
Что тут поднялось в комнате! Одни бросились от восторга
целовать Бориньку, другие целовали и поздравляли друг друга. Я
обняла Mama.
— А все же лучше свезти мальчика в город, чтобы не повторились удушья. В городе есть нужные приспособления, — сказал
доктор и назвал необходимую горловую трубку.
— Хорошо, пошлите за Григорием, — дала я распоряжение, а
сама чувствовала всю невозможность этой безумной мысли.
— Боринька, что ты, куда?
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— А я одеться хочу, — ответил он и с энергией совершенно взрослого и здорового человека стал одевать принесённый по его желанию матросский костюм с длинными брюками, без всякой посторонней помощи.
Доложили о Григории. Я вышла в гостиную и сказала ему, в
чём дело.
— Ваше Сиятельство, хоть лошадей всех зарежем, а не доехать
нам до города. И с верховыми, и с фонарями ничего не выйдет.
Проезду ночью нет: зги не видать. Утром ещё попробовать можно,
а ночью и думать нечего!
Тут доктор взмолился, что в Сарафаново дорога по большаку
легче, прося его сейчас же отвезти в больницу:
— У меня лежит больной в бредовом состоянии, ни фельдшера,
ни меня нет. Это невозможно, да, кстати, я зайду к вашей скотнице:
у её восьмилетней дочери дифтерит. А оттуда я уже прямо пройду
на конюшню и сяду в тарантас.
По лицу Григория было видно, что он с ужасом помышляет
о поездке Фомы ночью. Ему самому надо было готовиться тоже к
поездке, но с нами утром. Когда всё это было решено, Боринька
сам разделся.
У всех отлегло от сердца. Глядя на него, все ещё раз друг друга
поцеловали и разошлись. Наше состояние было равносильно чувству помилованных пред казнью.
Когда мы остались одни, Боринька мне сказал:
— Что это со мной было, ведь мои глаза ничего не видели, всё
было темно предо мною.
— Это бывает, мой Буренький, когда кровь отливает от головы.
А у самой у меня было полное сознаниe, что после Причастия
подходила тихая и торжественная смерть, но все же смерть.
Прочь, прочь, страшное, ужасное видение! Это немыслимо,
чтобы Господь вырвал моё сердце! Он только хотел показать, что
означает истинное горе, но, конечно, отвел Свою руку.
«Но чем же ты лучше других матерей? Почему же тебя надо
миловать?» — спрашивал меня внутренний голос. — «Только по безграничному милосердию Божиему», — был мой ответ.
Боря заснул, а я точно провалилась в тёмную бездну, — так только спят после тяжких потрясений.
СМЕРТЬ ВТОРАЯ
Я пробудилась от внутреннего нервного толчка и мне казалось,
что прошло лишь пять минут. Мои часы показывали семь часов и
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уже светало. Через секунду я овладела действительностью и повернула голову в сторону Бори. Он сидел без кровинки в лице — точно
восковой, с тусклым потухшим взглядом и тоскою в лице. Затем
вдруг он заметался:
— Мне тяжело дышать, Mama, воздуха, воздуха!
Я бросилась открывать форточку: на улице было тепло и тихо;
затем кинулась к мисс Шафт, распорядилась позвать фельдшера
с ингалятором и вызвать Феню, а сама написала несколько слов
отчаянного призыва доктору в город, прося приехать с нарочным
и привезти всё нужное для больного. Письмо я отправила с верховым, надеясь хоть этим выгадать время. Когда я вернулась через
6–10 минут, Боринька начал уже томиться и хрипло дышать.
В противоположную дверь вошёл фельдшер и, подавая распечатанное письмо, сказал:
— Ваше Сиятельство, что-то господин доктор мелко пишет, не
разберу.
Записку, видимо, привез из Сарафанова Фома, и я не забуду её
содержания, сколько ни проживу на свете: «Иван Иванович, когда
мальчик умрёт, приезжайте немедленно с ингалятором, он здесь
необходим. Захватите все остальные принадлежности, привезенные мною». Следовала подпись.
Нож пронзил моё сердце и переворачивался в нём.
О, Господи, дай сил! Значит, он приговорён! Зачем же город,
какая это трубка для горла? Нет, я вырву его у второй смерти! Боже,
не оставь меня! Лишь бы мальчик ничего не заметил.
— Доктор просит привезти ингалятор и всё прочее, когда здесь
окончится помощь, — ответила я фельдшеру.
— Да уж, известно, не забуду, — ворчливо, по адресу доктора,
ответил фельдшер, и мы приступили к ингаляции.
Пред этим я опять старалась дать Боре вина. Он его выпил, но
действия никакого не последовало. Пар от ингаляции обращался в горле в пенящуюся воду. Голова сына высоко опиралась на
подушки, их поддерживала сзади Феня. Мы временами наклоняли
его голову, чтобы вылить накопившуюся в горле воду. Наконец,
мы прекратили безрезультатную ингаляцию. Боря всё слабел, но
ничем не выражал каких-либо признаков страдания: его восковые
ручки тихо лежали по сторонам. Ноги и все его тело до груди стало
ледяным. Глаза совершенно были закрыты.
— Радость моя, мой Буренький, если ты меня слышишь, открой
глазки!
Вдруг затрепетали веки, затем усилие, и они поднялись. Но на
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нас глядели ничего не видящие, совершенно светлые глаза. Боже
мой, Боже, ведь это смерть вторая… Ведь это те же глаза. Я поспешила закрыть веки, чтобы избавить его от вторичного сознания,
что он ничего не видит. Ведь он всё понимал и, со страшным усилием, но исполнил мою просьбу. Его ротик наполнился пеною, по
лицу Фени текли слезы…
Около него, справа, стояла его Маша, сама скорее мертвая, чем
живая. Бессознательно движимый какой-то силою, в открытую
дверь вошел Семён. Казак рыдал.
Дыхание прекратилось… Пробило половина 11-го.
Огромный сноп солнечных лучей разорвал тучу и осветил
Бориньку. Первое солнце за 10 дней. После большого промежутка
мы услышали последний вздох.
Бори не стало.
Bсе опустились на колени, и я почувствовала удар по голове,
словно балка упала на меня, а внутренний голос мне сказал: «Вот
твой сон».
После гробового молчания послышались неудержимые рыдания. Весь дом оплакивал своего любимца. Плакали и судомойки, и
повар, и кухонный мужик, и истопник, и прачка со своей помощницей, а о няне и прочих близких и говорить не приходится. Рыдали
все. Бабушка не знала о ком плакать: об ушедшем внуке или об
убитой горем дочери.
«УЛЫБКА ЖИЗНИ ВЗЯТА У МЕНЯ»
Дорогие матери и отцы, терявшие и теряющие детей, к вам я обращаюсь: кто бы мы ни были с вами, мы сплочены в один союз. Мимолетный взгляд друг на друга нам достаточен, чтобы понять друг друга.
Это горе одинаково чувствуется у каждого народа и в каждой стране,
поэтому между нами, на этой почве, не может быть недоразумений.
Вы знаете, что значит видеть своё дитя одетым, причёсанным, ставшим почему-то огромным, лежащим торжественно на
возвышении и слушать, как тихо читают над ним псалтырь, потому вы поймёте, что я переживала, когда составляла телеграмму,
чтобы вызвать отца, ничего не подозревавшего об ужасе, который
предстоит ему пережить; когда телеграммой выписывала гроб из
Москвы; когда должна была назначить день отпевания и похорон;
когда, наконец, письмом я должна была отменить ожидаемый приезд доктора. Через всё это надо было перейти, и я переходила.
На третий день мы ждали Костю. Вся семья переселилась в
большой дом и спала там. Боря лежал в гостиной, как живой.
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«Костя»: князь Иван Николаевич
Лобанов-Ростовский

Первые два дня лицо его было серьезно и скорее скорбно, но на
третий день дивная улыбка заиграла на нём… В нашем флигеле все
говорили шёпотом, зеркала гостиной были завешаны.
Я не могла молиться, страшный, невыразимый протест овладел мною. Я была убита, как мать, прежде всего; но, кроме того, мне
казалось, что я поругана пред всем светом, так как лучшее и самое
драгоценное отнято от меня.
— Как жить, — д умала я и говорила Маше, — если улыбка жизни
взята у меня?
— А как живут другие матери, Ваше Сиятельство? Ведь не у вас
первой и последней взят теперь лучший ребенок. Господь всегда берёт
лучших, а не худших. Господь берёт поспевших, но Он часто берёт не
предупреждая, а Вас предупредил Милосердный Господь Бог о Своей
воле дивным сном. Вспомните только, как велик был колос, и насколько выше вас была рожь… Вспомните, как покойный радостно убегал
на восток. Наступит время, и вы будете благодарить за всё это Бога.
Так повторяла мне Маша в немногие минуты, когда я или не
рыдала, или не хлопотала, а только протестовала всем существом
моим против совершившегося. К тому же на меня находила непостижимая спячка, как реакция нервного потрясения и постоянного ощущения близости сумасшествия. Этот глубочайший сон
продолжался несколько часов и походил на летаргию.
Одна Маша находила подходящие слова, чтобы поддержать
меня. Земные утешения резали мне душу. Даже старичок-батюшка,
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так любивший Борю, что плакал, когда служил о нём панихиду, и
тот не находил нужных слов, которые дошли бы до моего сердца.
— Сегодня князь приезжает, обратите хоть немного на себя
внимание. Ведь на вас лица нет, Ваше Сиятельство. Вы должны подбодриться, нельзя о себе только думать, надо стараться понять, что
может чувствовать отец. Ведь он тоже потерял свою радость. Вы и
к детям не заходите, точно Вы и не мать больше, — говорила Маша.
Она распорядилась, чтобы Феня мне принесла другое чёрное
платье и причесала меня поаккуратнее.
— Ведь нельзя же отца так пугать: ведь этак они подумают, что
и мать за сыном уходит.
Я делала нечеловеческая усилия, чтобы не рыдать, пока Феня
меня причёсывала, но это было выше моих сил — с лёзы лились
неудержимо.
Уже одетая, я первый раз за это время взглянула на себя в зеркало: оттуда на меня смотрела старая женщина. Эта женщина уже
знала, что значит горе. А знала ли я его раньше? Конечно, нет. Я
знала неприятности, может быть и крупные, которые чередуются
с радостными минутами, как серенький день с солнечным, но беспросветного горя я не знала.
А без этого не суждено нам, грешным, перейти поле жизни: мы
должны познать на опыте, что нет пропасти на земле, куда бы ни
проникал свет Господа Бога нашего.
ПОСЛЕДНЯЯ ПАНИХИДА
Костя выехал из Москвы дневным поездом и потому мы его
ждали только вечером. Начало сильно подмораживать. Григорий
подъехал прямо к большому дому.
Поздоровавшись со всеми нами, с грустным, но сдержанным
выражением лица, которое было мне совершенно незнакомо,
Костя прошёл прямо к детям. Он обласкал больших и маленьких,
расспрашивал об их здоровье мисс Шафт и няню, сказал несколько
слов Евгении Петровне, прошёл к себе…
Когда я вошла к нему через несколько минут, он неподвижно
стоял посреди комнаты, не слышал и не видел меня: слезы текли из
его глаз — первые слёзы, которые я когда-либо видела на его лице.
«Не сумела ты сберечь ему Бориньку», — шептало мне сердце и
огнём резало душу.
— Пойдем к нему, — наконец услышала я голос мужа.
Мы двинулись по колоннаде. Господи, помоги… Костя вошел
в наш дом.
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Полная тишина охватила нас, только издали доносилось мерное чтение псалтыря. Нечеловеческим усилием воли Костя спокойно подошёл к сыну и начал молиться. Мы отдернули кисею.
Послышались шаги — по лестнице поднимался батюшка и клир
для последней панихиды перед выносом. Входили люди, пришла
Mama, мисс Шафт и Евгения Петровна.
Костя спокойно подошёл под благословение батюшки, потом
заговорил с ним и просил начать панихиду. Лишь восковая бледность его лица выдавала его состояние.
Я не могла молиться. Упреки душили терзали меня: зачем ты
сказала ему брать tub в холодной комнате? Зачем ты не сдержала
слова, данного Соне? Зачем ты не посмотрела, что у полушубка
неплотно застегивается ворот? Зачем ты сейчас же не послушалась
Дашеньки и не послала за доктором в город, он привёз бы прививку… и прочие упреки, один другого ядовитее и болезненнее,
уязвляли меня.
Наконец, панихида окончилась. Костя условился с батюшкой о
часе выноса и отпевания, перекрестил покойного сына и удалился.
Вечером я долго рассказывала Косте о ходе непонятной болезни:
— Это глубоко сидевший дифтерит бронхов, — высказал он своё
предположение, — ведь у дочери скотницы Марии тоже дифтерит,
но девочка, слава Богу, выздоравливает. Надо позаботиться о других детях, предостеречь хоть их от заразы.
Затем я сказала Косте о моём желании после похорон, 8 октября, в Москве, поехать с Машей в Боровск в обитель Святого Пафнутия к её старцу архимандриту Бенедикту.
— Хорошо, поезжай, а я приготовлю всё к твоему приезду: переведу всю семью и всех из большого дома во флигель и займусь
детьми. О них надо думать и их надо сохранить, — закончил Костя.
Затем он стал молиться, а я вышла.
ДВА ЗВЕРЯ
Ещё и ещё резали мне душу упреки. Маша старалась утешить
меня.
— Господь явно же Вам указал пророческим сном, что Его Святой воле было угодно взять Вашего сына, также и то, что искуситель будет мучать Вас двояко. Вот Вы и видели двух зверей. Один
зверь — это упреки о простуде, а другой зверь — у преки о неумении
лечить. К тому же этот зверь хотел ещё укусить Вас, то есть он будет
стараться умалить веру Вашу в то, что волос с головы Вашей не
может упасть без воли Отца Вашего Небесного… Вот князь, на что
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любили сына, а сейчас же подчинились воле Божией. По-Вашему,
Ваше Сиятельство, выходит, что Мария, скотница, умеет лечить,
что она вовремя доктора позвала и оттого её Маруся выздоравливает, а Вы не умеете, верно, а потому Ваш сынок скончался. А у царей,
уж, кажется, докторов много, а разве дети их не умирают?
— Меньше, Маша, чем в народе.
— А зато в народе и родятся больше, — не унималась Маша, возражая мне по силе своей любви и жалости ко мне. На этом, вся
истерзанная, я погрузилась в мой каменный сон.
ВЕРШИНА ДУШЕВНЫХ МУК
Наступило 7 октября. Открыв глаза и придя в сознание, я
поняла, что сегодня надо добираться до вершины душевных мук:
надо видеть любимое своё дитя уходящим навеки из родительского
дома. «После этого возможно уже вынести и отпевание, и погребение», — д умалось мне.
Наш крестный путь доходил до тягчайшей минуты: весь дом
заполнили служанки и крестьяне. Вынесли.
Обедню служили соборно оба священника. У отца Матвея,
тоже в своё время испытавшего подобное же горе, всё время службы прерывался голос от слёз. Потому не он, а младший священник
села нашего вышел сказать слово:
— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Досточтимые родители
и возлюбленные братья и сестры во Христе, к вам я обращаюсь
с кратким словом моим. Среди вас вырос ныне в Бозе усопший
отрок Борис. Мы все знали и все любили его. Этот отрок подобен
чудному хлебу, выросшему во дворе Отчем. Когда хлеб поспел,
Божественный Жнец снял его и унес в свою житницу 1. Нам ли
неумеренно предаваться скорби и печали. Ведь после первородного греха, принёсшего смерть на землю, смертью уходят в вечность
и праведники, и грешники. Праведный отрок этой же смертью,
этой же дверью был отозван от нас, так как иного пути на небо не
существует. У нас проводы, а там радостная встреча, у нас прощание, а там ангельское приветствие. Да не отягчится сердце наше
неумеренной скорбью, которая бы омрачила ликование отрока.
Не будем забывать, что мы христиане и что смерть есть для нас
лишь временная разлука, а жизнь сего отрока прошла пред нами
для нашей пользы и назидания. Помолимся же об упокоении души
усопшего раба Божия отрока Бориса, чтобы и он помянул нас
1

См.: Ин. 4, 35–36.
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пред Престолом Всевышнего, когда вселится в селения праведных.
Аминь. Да будет так, — закончил батюшка.
«Откуда это священник знает про сон, — д умалось мне, — ведь
я не рассказывала ни ему, ни отцу Матфею, да и вообще никому,
кроме Mama, Мими, Дашеньки и Маши про мой сон. Да никто и не
интересуется им. Чудно что-то. А может быть, Сам Господь внушил
батюшке сказать это слово?» — пронеслось в моём сердце.
На меня смотрели глаза Маши. При всём горе, сколько в них
было как бы радости и вдохновения: это ликующие глаза.
Она то же почувствовала, что и я, казалось мне. Отпевание
кончилось. Собирались запаивать гроб. Наконец, крышка закрыла
навеки моего мальчика… Я постигла худшее.
Крестьяне готовились по очереди нести гроб до города, а мы
должны были несколько позже выехать им вслед.
Каково было войти после отпевания в казавшийся без Бори
опустевшим дом. Подавали какую-то еду, до которой никто из нас
не дотронулся. Затем подошла ко мне Mama:
— Вот, Наташа, я приготовила тебе мою шубу. Феня ее перекрыла чёрной материей. Ты не захочешь ведь ехать в сером?
— Как я тебе благодарна, что ты подумала и распорядилась об
этом, благодарю тебя. Возьми себе, Mama, моё серое, новое пальто
на светлом меху: я никогда больше не надену его. Я не могу больше
видеть его у себя!
— Хорошо, Наташа, хорошо, не нужно, не расстраивайся ещё
больше, — говорила Mama, обнимая меня.
— Я твоё пальто возьму. Это будет моя «серая шубка», ведь она
твоя, и я с радостью буду носить её.
Итак, мы поменялись. Я оделась в шубу Mama, простилась со
всеми, и мы выехали. В одной из колясок ехал Костя со мною, в
другой Дашенька с Машей. Всю дорогу упреки терзали и точно
прожигали меня. Костя окружал меня заботой и постоянным вниманьем, а это ещё больше расстраивало меня.
Наконец, мы подъехали к вокзалу и направились к вагону; в это
время крестьяне устанавливали в него гроб.
— Прощай, прощай, Борис Константинович. Не ворошить нам
больше сена с тобой, не метать скирды. Царствие тебе Небесное,
дорогой ты наш, — говорил седовласый крестьянин; он несколько
раз перекрестил вагон и смахнул набежавшую слезу. Все другие
стояли с опущенными и непокрытыми головами. Костя стал благодарить их и прощаться с ними.
А каково ехать в одном поезде с сыном, одиноко лежащим в

94

O

российской трагедии

XX

века

95

Часть 1. «Д а

будет воля

Т воя»

запаянном гробу, в вагоне рядом! Всё чудилось мне: он леденеет,
задыхается, он, может быть, зовёт и никто не слышит его. Ещё
немного, мне думалось, — вот-вот я сойду с ума.
«СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ НЕ ВСТАНУ НА НОГИ»
Затем последовал приезд в Москву, встреча гроба, лития 1, второй крестный путь — бесконечная дорога к Новодевичьему монастырю, опускание гроба в могилу, первый удар земли о крышку, с
этим незабываемым ужасным звуком.
Да, более изощренной пытки, как материальная сторона всего
того, что следует за смертью, не может быть, думала я в своем протестующем и мятущемся сердце.
Родные высказывали нам много сочувствия и трогательной
заботы. Их ласка так хорошо действовала на Костю, что за него я
несколько успокоилась.
Сама же я собиралась уезжать с вечерним поездом в монастырь, куда неудержимо рвалась моя душа. Я чувствовала, что мне
необходимо остаться одной с Машей, вдали от всего, и всецело
предаться её движению в путях, которые были ей так доступны. Я
чувствовала, что собственными силами не встану на ноги. Наоборот, погибель моральная, физическая поджидали меня, если я не
найду себе крепкой и надежной опоры.

Глава 2-я
Старческое слово
Октябрь 1903 — Пасха 1904 гг. Пафнутьев-Боровский
монастырь. — А рхимандрит Венедикт. — Р укавишниково. — В Москву и обратно. — А ннушка. — Видение об
ужасном убийстве. — Тайная молитва к прп. Серафиму. — 
Видение о посмертной участи Бориньки. — Видение прп.
Серафима на Пасху
«ПОЧЕМУ ГОСПОДЬ ОТНЯЛ У МЕНЯ ВОЗДУХ,
КОТОРЫМ Я ДЫШАЛА?»
Путь наш был недолог. Обитель *Святого Пафнутия находится в
*Калужской губернии, близ уездного города *Боровска, куда обыкновенный поезд из Москвы приходит через пять-шесть часов. Мы
1

Лития — часть всенощного бдения, осуществляемого в притворе храма.

Пафнутьево-Боровский монастырь

выехали не скорым, а простым поездом, в расчёте прибыть не
ночью, а к утру, так как от города до монастыря надо было сделать
ещё семь-восемь вёрст на лошадях, что в неизвестной местности,
при темноте, очень неприятно.
Как только мы поместились в отделении вагона, Маша сейчас
же предложила мне лечь. Сама же она села на противоположный
диван, и добрые и кроткие глаза её стали смотреть на меня с любовью и сожалением:
— Вот Вы увидите, Ваше Сиятельство, — говорила Маша, — к ак
утешит Вас архимандрит Бенедикт. Я так молила Бога, чтобы Ваша
первая поездка к старцу была Вам на пользу. Земная тина уж больно
засасывает нас. За то, что Вы всегда тянулись к Царству Небесному,
Господь позвал Вас на работу и дал знать, что пора, мол, настоящим
образом взяться за дело.
— А почему Господь отнял у меня воздух, которым я дышала?
Сам Он дал мне такого сына, а когда я всей полнотой любви моей
привязалась к нему, Господь так утончённо покарал меня, поставив
в такое положение, что я сама считаю себя виноватой в смерти
сына, сначала простудив его, а потом не умея и вылечить. Да, нельзя было посмеяться утончённее и больнее.
— Я уже и слов не нахожу отвечать на Ваши рассуждения, — с
ужасом сказала Маша, — Господь вкладывает умение и попускает
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непонимание и затемнение на разум человеческий. Смерть же причину всегда найдёт. Вот старец вам всё это разъяснит.
Я опять зарыдала больными жгучими слезами, а затем, по
обыкновению, впала в спасительный, каменный сон. Когда Маша
меня разбудила, уже светало.
Настало утро 9 октября, и мы подъезжали к Боровску. Шёл
мокрый снег. Монастырских лошадей не было. Маше пришлось
нанять крытый тарантас 1. Переезд был тяжёлым: снег слепил
глаза. Мой поднятый воротник мок: верх тарантаса мало защищал
от порывов ветра, заносившего снег. Разговаривать было невозможно. Тяжкие мысли душили меня. Дорогою на меня напала сонливость; заснуть было нельзя, а потому совершенно разбитой я
подъехала к обители. Через сугробы наметённого снега мы еле-еле
пробрались к монастырской гостинице.
БОРОВСКАЯ ОБИТЕЛЬ
Какая древность, какая своеобразная прелесть! А как благообразен старик гостиник: бодрый, высокий, весь белый, с восковым
лицом. Ведь он так же просится на полотно художника, как и очертания этих стен и всего монастыря.
Маша бывала тут раньше, а потому всех знала. Письмом из
Рукавишникова она предупредила о нашем возможном приезде, и
нас ожидала большая тёплая комната. Мы отогрелись, помылись и
привели себя в порядок. Послушник принёс самовар и домашнюю
монастырскую булку. Маша стала хозяйничать: вынула провизию,
данную тётушкой, достала большую-пребольшую грушу и стала ею
потчевать вошедшего отца Льва:
— Попробуйте, батюшка, гостинец московский, право, вкусно!
— Спасибо за ласку, матушка. Если позволите, я отнесу в больничный корпус. Тут из братии один прихворнул: всё во рту у него
сохнет, он очень обрадуется.
— Эту снесите, а другую сами скушаете, — сказала Маша, подавая ему ещё такую же грушу, — да приходите с нами посидеть, моей
княгине про старцев что-нибудь расскажете.
Отец гостиник вышел.
— Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, — послышалось за дверью.
1
Тарантас — четырёхколёсная конная повозка на длинных дрогах (продольной раме), уменьшающих дорожную тряску в длительных путешествиях.
Рассчитана обычно на четырёх пассажиров.
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— Аминь, — ответила Маша.
Вошёл молодой послушник.
— Батюшка отец архимандрит просит сказать дорогим гостям,— 
передавал он с поклоном, — что Сам Господь привёл их в святую
обитель. Мать Марию отец архимандрит благословляет к ним прийти, как напьются чаю, а матушку княгиню просят отдохнуть, а
затем отец архимандрит сами к ним придут на беседу, сюда в келью.
«Как кстати, — пробежала у меня мысль в голове, — на меня опять
находит сон».
— Передайте, пожалуйста, отцу архимандриту, что я очень благодарю за привет и счастлива буду увидеть их.
Послушник с поклоном беззвучно вышел.
— Маша, милая, ведь я опять спать хочу.
— И отлично, только чашку чаю выпейте — это Вас согреет. Вы
поспите и отдохните, а я пойду к моему отцу архимандриту, а затем
и вы увидите, что такое старец, и у Вас будет своя радость.
При этих словах добрые глаза её заблестели надеждой и счастьем. В душе я отнеслась недоверчиво к этим словам, но не возражала, не желая огорчить Машу.
Наскоро выпив чаю, я легла. Маша уже достала необходимые
вещи и укрыла меня пледом. Я мгновенно погрузилась в сон — терзания души моей замолкли на время.
ВСТРЕЧА С АРХИМАНДРИТОМ ВЕНЕДИКТОМ
Через два часа я открыла глаза. Маша входила с порозовевшими щеками, осчастливленная беседою со старцем.
— Батюшка отец архимандрит сейчас сюда придет и милость
Божию принесет. Я так верю, что он поможет Вам, — говоря это, она
быстрыми, ловкими своими небольшими руками убирала кровать,
поправляла мой туалет и, дав мне ещё раз освежить лицо и руки,
осталась всем довольна. Провизия и прочие вещи давно ею уже
были убраны.
— Я теперь пойду побеседовать с отцом Львом. Он такой хороший монах. Приходил с Вами посидеть, но Вы уже заснули. Да вот
ещё знакомые монашки приехали. Не забудьте, Ваше Сиятельство,
ответить на возглас отца архимандрита.
С этими словами она вышла. Не успела в моей душе разбушеваться ярость терзаний, как послышался низкий бархатный голос:
— Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
— Аминь, — ответила я.
В келью вошёл отец архимандрит. Я подошла под благослове-

98

O

российской трагедии

XX

века

ние и сразу почувствовала себя совсем маленькою. Он был высок
и скорее полон. От сановитой внешности его веяло отеческою
ласкою и добротою. Умные, проницательные глаза его всё видели,
всё понимали, а потому умели и прощать. Они выдавали большой
житейский опыт и большую, не от мира сего, мудрость.
— Счастлив я, что Вы, княгиня, после посещения Вас Господом
Богом, приехали в обитель, а не искали утешения в чём-либо ином.
Вот и матушка Вашего супруга, княгиня Елена Сергеевна, во вдовстве своём и горе находила великое утешение в беседах с покойным старцем, батюшкой иеросхимонахом Амвросием Оптинским.
Завтра исполняется двенадцать лет, что и я потерял в нём и старца
и великого благодетеля 1. К знаменательному дню Вы приехали к
нам. Мы будем молиться о почившем дивном старце, помолимся и
о сыночке Вашем. Расскажите мне о своём горе.
Всё, что было у меня на душе, вылила я старцу. Рассказала о
сыне, о сне, о двукратной смерти, о проповеди, о моих терзаниях
и сомнениях, о Маше.
— Дорогое дитя, теперь и Вы меня выслушайте. Вы не потеряли
сына, а обрели его. Он будет переходить от света к свету и предстательствовать за Вас пред Господом Богом. Люди теряются не
на небе, а на земле в великих бурях житейских. Настанет время,
когда Вы меня поймёте и будете благодарить Господа за то, что
Он укрыл сына Вашего. Бог есть Любовь и огнь всё пожигающий.
Над людьми смеётся лишь сатана — он лжец и отец лжи 2. Это он
распаляет сердце Ваше и терзает его сомнениями. Сатана видит,
что Вы всегда искали Господа Бога, и теперь, в минуту испытаний,
когда Вы заколебались, он хочет вытравить Имя Божие из сердца
вашего. Молитвой и постом отгоняйте супостата. Любовь к Богу
есть величайший дар, который подаётся людям Самим же Господом Богом. Старайтесь вымолить у Бога этот дар. Тоску сердечную
выбивайте молитвой Иисусовой. Творите её, когда можете: и сидя,
и лёжа, и в путешествии, и у себя дома. Если удастся по обстоятельствам, поживите сосредоточенно в деревне. Читайте Священное
Писание, обдумывайте прочитанное и старайтесь понять, что Сам
Господь Вас призвал: где сокровище ваше, там и сердце ваше 3…
Приезд княгини в Пафнутьев монастырь к архимандриту Венедикту, 9–10
октября 1903 г., совпал с 12-й годовщиной со дня преставления преподобного
Амвросия Оптинского.
2
Ин. 8, 44.
3
Мф. 6, 21.
1
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А вот что я расскажу Вам про самого себя: было это лет тридцать тому назад — я был приходским священником, имел любимую
жену и двух малых детей. Сначала Господь взял у меня детей, а в
скором времени и жену. Затосковал я невыразимым образом, а по
сану своему должен был сам подавать утешение людям. Меня грызла непрекращающаяся тоска по жене и детям. В таком состоянии
пришёл я к старцу батюшке Амвросию, похлопал он меня рукою
по голове, да и говорит: «Вот ты каков, а ещё священнослужитель!
Что мне с тобою делать? Становись на молитву — у тром, вечером и
днём, говори так Господу: «Ты видишь меня, Господи, весь я пред
Тобою, трость, ветром ломимая 1, изгибаюсь я весь под тяжестью
скорби моей и боюсь я сломиться. Не смею просить, а прошу, не
смею молить, а молю: покажи мне, Господи, где находятся жена мои
и дети? Господи, прости и помоги! Но да будет воля Твоя во всём,
Господи, а не моя 2». И не даст тебе Господь видеть, — смирись: не
смеем мы этого просить у Бога. По малодушию твоему разрешаю я
тебе. А увидишь что, — приди и расскажи».
И стал я молиться, как заповедал мне старец, и увидел в тонком
сне жену и детей — рассказали они мне про райские обители и про
радость свою. По молитвам старца горе моё с тех пор как рукой
сняло. Принял я тут монашеский чин и благодарю Господа по сей
день за милость его ко мне, грешному. Так и Вам заповедываю:
молитесь и Вы, как учил меня старец: «По малодушию моему, Господи, подай увидеть мне сына, но да будет во всём воля Твоя, Господи,
а не моя». Если и не подаст Господь просимое, не унывайте — в иных
путях может Господь утешить Вас. Вот так-то, дитя моё: да будет
милость Божия с Вами.
Теперь обеденное время, подкрепитесь пищею, отдохните,
посмотрите нашу обитель. Отец гостиник Вам всё покажет, а
затем и ко всенощной милости просим в наш храм. Благословляю Вас поговеть. Вечером пришлю Вам одного из братии прочесть правило, а завтра утром, после ранней обедни, как ударят
в колокол, отец гостиник проводит Вас ко мне на исповедь. Вот
и приведёт Вас Господь соединиться с Ним в нашей обители за
позднею обеднею. Мы будем молиться о великом старце, да поможет и он поскорее умиротворить сердце Ваше на радость сына
Вашего, о котором мы тоже усердно помолимся и за обедней, и
за панихидою.
1
2

Ср.: Мф. 11, 7.
Ср.: Лк. 22, 42.
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На этих словах отец архимандрит встал, благословил меня и
вышел.
ХЛЕБ ДА СОЛЬ МОНАСТЫРСКИЕ
После его ухода волна новых и светлых впечатлений и надежд
нахлынула на меня, но это было ненадолго. Мой мучитель поборол
их быстро, и слёзы опять неудержимо потекли по лицу моему.
Вошла Маша; милые глаза её искали прочесть степень впечатления, произведённого на меня отцом архимандритом, а я вдруг
почувствовала сильную потребность удовлетворить внутренний
протест.
— Маша, милая, он очень хорош и мудр, но мне он не старец. Я
это почувствовала. Я читала про батюшку Серафима 1; вот на такое
старчество я надеялась, а отец архимандрит всё со слов батюшки
Амвросия говорит.
— Вижу я, что Вы старчество не так понимаете, как следует.
Расскажите мне по порядку, что батюшка говорил.
Я стала рассказывать; послышался возглас, и вошёл отец гостиник с послушником. Они начали накрывать на стол и принесли
обед.
— Повар у нас отменный, испробуйте, матушка княгиня. Он от
князей *Щербатовых, невдалеке тут от нас их поместье 2. Лет 25 у
них жил, а потом потянуло в обитель, вот и спасается у нас, несёт
кухонное послушание. Не знаете ли Вы этих князей?
— Как же, наша тётушка была из ихнего рода, — видя моё рассеянное молчание, за меня ответила Маша, знавшая от Mama всю
родню и всех её родственников.
— Хлеб да соль, матушка княгиня и матушка Мария, не побрезгуйте нашим угощением, — сказал отец гостиник и, поклонившись,
вместе с послушником вышел.
— Для дорогой гостьи повар особенно приготовлял. Покушайте, Ваше Сиятельство, и подкрепитесь. Вы ведь эти дни к еде и не
прикасались. В обители берётся огонь для печи по благословению,
от лампады, и всё затем готовится с молитвою и душевным расположением, оттого и вкус бывает особенный, — говорила Маша.
Преподобный Серафим Саровский († 1833).
Поместье князей Щербатовых Нара Мещовского района Калужской области. Колокольня, примыкающая к северной стороне трапезной в БоровскоПафнутьевом монастыре, построена на средства князя К. О. Щербатова в
1690 г.

1
2

Преподобный Пафнутий
Боровский

Я молчаливо соглашалась, и мы стали обедать. И правда, монастырь ли тут был причиною, повар ли, а только по вкусу такого
обеда я никогда не ела и есть, наверное, больше не буду, так как
впечатления редко когда повторяются. Сначала был постный борщ
и пирожки с кашей. До этих пор помню легчайшее калачное тесто
пирожков, наподобие филипповских 1, но не такое! Затем была
жареная рыба с картофелем и солёными огурцами, а на сладкое — 
овсяный кисель с медовой подливкой. Этот кисель возбуждал во
мне всегда тихий ужас, когда я видела его у людей 2, но то, что подали тут, было утончённейшим блюдом и по вкусу, и по виду. Маша
была по-детски рада, что мне всё так понравилось.
— Вот видите, что значит обитель! Ведь мы находимся под
кровом, где почивают Святые Мощи 3. Сегодня вы в первый раз подкрепились, а то воск и то вас краше. Теперь отдохните немного, и
я прилягу — только уберусь. А потом пойдём обитель осматривать.
Я рада была погрузиться в небытие — к аменный сон опять овладел мною.
Пирожки наподобие филипповских — булочные И. М. Филиппова (1824–
1878) и его наследников (в указанное время фирма называлась «Торговый дом
братьев Филипповых»), в пекарнях которых пекли не только хлеб, калачи,
бублики, но и пироги с разнообразной начинкой по особым рецептам, считались лучшими и образцовыми изготовителями выпечки.
2
У людей — зд. у прислуги.
3
Преподобный Пафнутий Боровский был прославлен в лике святых в 1547 г.
Его святые мощи почивают в главном храме обители — соборе Рождества
Пресвятой Богородицы.
1
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МОНАСТЫРСКИЙ ОБИХОД
Когда я открыла глаза, шёл четвёртый час и Маша хлопотала у
самовара. Выпив по чашке чая и одевшись, мы пошли с поджидавшим нас отцом гостиником.
Меня охватила малознакомая мне раньше атмосфера — п релесть и внешняя, и внутренняя, всего, что я видела. Гостиница
наполнялась монашенками и всяким простым людом. Видя, как
они прибывают, отец гостиник заметил:
— Вот батюшкину старческую руку почуяли, идут на окормление… А что в Оптиной делается! Замучает, бывало, народ батюшку,
так он еле живой от них уходит.
Мы переходим в другой корпус — всюду седая старина, толстейшие стены, веет особою, своеобразною тишиною.
— Тут вот келья старичка-иеромонаха; он спасается здесь: отчитывает бесноватых и порченных, помогает народу и много несчастных вылечивает.
Чрез полуотворённую дверь кельи доносились слова молитвы
об изгнании бесов. Особенность и сила слов молитвы, а также
присутствие безумных с их провожатыми, усиливали впечатление. Мне казалось, что время отодвинулось на две тысячи лет
назад.
— Вам, матушка, это на диво, а мы столько чудес видим, что уже
и не удивляемся, а знаем, что: «Господь близ нас есть 1».
В келью к старичку-иеромонаху ввели другую больную.
— Так замучается бес молитвою, что иной раз после первого
причастия отходит совсем, но, во всяком случае, всегда притихает, а то, большей частью, изгоняется после нескольких раз. Вот
завтра сами, матушка княгиня, увидите: к Чаше подводить будут
бесноватую… Ведь с иной еле-еле десять человек управиться могут.
Силища-то у них какая! А иная больная, что твоё пёрышко, откуда
только сила берётся.
Мы пошли дальше. К нам навстречу по коридору шёл небольшого роста мужичок. Глаза у него были прищурены, и весь он, казалось, порос мохом. Мужичок низко поклонился отцу гостинику:
— Здорово, дядя Филипп, вот расскажи матушке княгине про
твои глаза.
— Да что, матушка, моё дело самое обыкновенное. Родился я
слепой, жил больше Христовым Именем, себе и людям в тягость.
Вот батюшка, отец Лев, всё это знает. А тут на Ильин день приш1

Флп. 4, 5.
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ли к нам старушки-богомолки. Шли они поклониться новому
Преподобному батюшке отцу Серафиму 1, да и говорят мне: «Ты
всё равно не работник, пойдём с нами, мы тебя до Успения доведём, может, у Преподобного ты и прозреешь». А у меня как упала
надежда в сердце, так и стал я сам не свой. Бог помог: где проехали, где прошли, а у меня в сердце всё слаже, да слаже. И добрались
мы, наконец, до святой обители 2. У Преподобного я и выкупался
в его источнике — глаза водою мыл, к мощам прикладывался и
глаза мантиею вытирал. Что Вы думаете? С глаз стала сходить,
словно пелена за пеленою, а как блеснул в первый раз свет, то уже
не тому свету я рад, а тому, что Господь меня вспомнил. И пошло,
что дальше, то больше свету. Вот и стал я всё видеть, правда, как
чрез кисею, а все же вижу и даром хлеба не жую, и дома кое-что
подсобляю.
Я глубоко была тронута этим рассказом, поблагодарила за него
мужичка, помогла, чем могла, и поздравила с исцелением.
— Батюшка, да ведь это исцеление, как во времена Иисуса Христа, — сказала я, когда мы отошли, — я никогда не думала, что в наше
время слепорожденные могут прозревать.
— Что Вы, матушка! Да ведь Господь всё Тот же 3! Люди только
другие: не верующие, холодные, озлобленные. Только в народе и
теплится вера, да и то не сильная. За это отступление — старцы,
наши Оптинские, говаривали, — быть беде на земле Русской.
Он вздохнул, а мы шли всё дальше и дальше, осматривали святыни монастыря, древние его части и новейшие пристройки.

1
Прп. Серафим Саровский был прославлен в лике святых в ходе Саровских
торжеств, прошедших 17–20 июля 1903 г., то есть за 3 месяца до приезда
княгини в Боровский монастырь. Канонизация прп. Серафима совершилась
по настоянию Императора Николая II. Мощи святого были торжественно
открыты 19 июля 1903 г. в присутствии Государя Императора Николая II и
его семьи. Исполнилось пророчество прп. Серафима: «Среди лета запоют
Пасху! Приедет к нам Царь и вся фамилия!» В Успенском соборе Саровской
обители была установлена серебряная рака (дар Государя Николая II) со святыми мощами прп. Серафима Саровского, к которой непрерывно шли богомольцы. Ныне честные мощи Преподобного пребывают в Троицком соборе
Серафимо-Дивеевского монастыря.
2
Путь до Сарова занял у богомольцев около месяца: с 20-х чисел июля (после
открытия мощей) до праздника Успения Пресвятой Богородицы 15 августа
по ст.ст.
3
Ср.: Евр. 13, 8.
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ВСЕНОЩНАЯ
К шести часам ударили в колокол, и мы пошли в тёплый зимний храм. Он содержался с великою любовью, с безукоризненной
чистотой и тщательностью, что проскальзывало во всякой мелочи.
Всё время, несмотря на виденное и слышанное, мысль о сыне не
покидала меня. Я чувствовала, что во мне началась новая двойственная жизнь: во‑первых, — переживание воспринятых извне
впечатлений, а во‑вторых, — постоянная мучительная, томящая
жизнь терзаний и воспоминаний. Эта вторая жизнь ни на минуту не прекращалась, а, наоборот, томила, давила и душила меня.
Несмотря на это, я решилась молиться, как заповедал мне старец.
Всенощная с парастасом 1 началась. Отец архимандрит служил соборне. Было очень торжественно. Прекрасно звучало пение
монастырского хора. Враг нападал на меня изо всех сил, молитва
была холодна, и я каменела в моём горе. После богослужения пришёл к нам в келью послушник и прочёл вечернее правило. Маша
слушала вместе со мной, пришли и две-три соседки-монахини. А
затем, когда все разошлись, я впала до утра в мой спасительный,
непробудный сон.
ЛИТУРГИЯ И ПАНИХИДА
Утром в 8 часов пришёл за мною отец гостиник и повёл меня
на исповедь к отцу архимандриту. Его молельня была сурова в
своей простоте. Он уже ожидал меня в епитрахили, благословил с
большой добротой во взоре и сел. Я стала на колени. Исповедывал
он особенно, по-старчески, но окаменелая душа моя не растаяла.
Затем, после разрешительной молитвы, он пожелал мне приобщиться в полном мире с Господом; — я ушла.
Колокол ударил к обедне, и мы с Машей пошли в храм. Туда же
двое сильных крестьян вели бесноватую, — сзади шла родня. Больная упиралась, временами произносила хулу на Господа, плевала и
кричала. Однако её удалось ввести в храм, и она утихла. Церковь
быстро наполнялась. Тут были: и степенная братия, и духовные
дети отца архимандрита, и почитатели покойного старца отца
Амвросия Оптинского.
Началась Литургия. Мгновениями и в мою душу проникал
свет, но тотчас же и гас от не покидавших меня ни на секунду
терзаний. Во время малого выхода снова послышались возгласы и
Парастас (греч. «ходатайство»), или Великая панихида — особая заупокойная служба, совершаемая на всенощной.

1
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крики бесноватой. Время приобщения Святых Таин надвигалось.
Я молила Господа пощадить меня, угасить огонь мучений моих, и
мне удалось подойти к Чаше с некоторою тишиною в душе. Искра
надежды на секунду опустилась ко мне в душу, когда после причастия я возвращалась к своему месту с умилением в сердце, несмотря
на нападки врага.
— Зачем гонишь меня? Не терзай меня! Никуда не уйду! — 
неслись вопли бесноватой.
Её подводили к Чаше. Изо рта шла пена, лицо перекосилось.
Она вырывалась из рук восьми мужчин, державших её очень крепко. Временами она падала на пол и голова её, ударяясь, издавала
звук камня, падающего на металл: казалось, что череп от такого
удара должен разлететься на тысячу кусков.
Отец архимандрит бесстрастно ожидал с Чашею. Ему, верно,
часто приходилось видеть такие картины. У самой Чаши вопли,
хула на Господа и крики дошли до своего предела. Бесноватую
сковали железные руки державших её, чтобы она не выбила Чаши.
Женщины открыли ей рот ручкой ложки, заранее, наверно, приготовленной. Отец архимандрит быстро приобщил её. Все мужчины
разом отступили: на руках у женщин полулежала кроткая, тихая,
милая молодая девушка. Она была очень слаба и сильно дышала.
Её отвели в сторону и усадили на скамью.
«Так вот как меняется человек, когда терзающий враг отступает, — д умалось мне. — О Господи, отведи его от меня, помилуй меня».
Но не тут-то было: он жёг и резал душу воспоминаниями.
Началась панихида. Как близок был мне дорогой покойный
батюшка Амвросий! Через него изливались чудеса на семью моего
мужа, и моя свекровь постоянно рассказывала мне об этом. Батюшка умер в первые годы моего замужества, оплакиваемый всей нашей
семьёй. Его-то и стала я молить помянуть моего сына и меня пред
Престолом Всевышнего.
Меня преследовал ещё особый вид мучений: мне представлялось одиночество и холод могилы, которые чувствовал мой сын.
Нелепое и тяжёлое мучение, которое враг насылал на меня. Молитвы об упокоении «раба Божия иеросхимонаха Амвросия» сплетались с молитвой о «новопреставленном отроке Борисе».
После панихиды я подошла к кресту. Отец архимандрит с трогательной любовью и ласкою в голосе поздравил меня, а послушник, подавая мне просфору, передал приглашение отца архимандрита: «пожаловать» к нему пить чай после обедни.
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БЕСЕДЫ С АРХИМАНДРИТОМ:
ЦОБЪЯСНЕНИЕ «СОННЫХ ВИДЕНИЙ»
Несмотря на вчерашний душевный протест, я с радостью
пошла к нему. Жил отец архимандрит в обстановке суровой простоты. Правда, комната была тёплая, светлая, просторная, но,
кроме твёрдой деревянной мебели, ничего больше не было в ней.
Всю роскошь составляли прекрасные образа, пред которыми
теплилась лампада. Отец архимандрит просил меня присесть и
откушать с ним чай.
— Рад я с Вами побеседовать ещё раз пред Вашим отъездом,
княгиня; знаю, что вы спешите домой, но счастлив, что Вы уедете
с примирённой душой. Я молился о Вашем мальчике — ему-то там
очень хорошо. Дал бы Господь Бог и нам туда добраться, где сподобляются быть и дети наши. Покойный батюшка, отец Амвросий,
был очень близок к Вашей семье, и вот Господь привёл и Вас к
такому знаменательному дню в нашу обитель. В двенадцатую годовщину по смерти батюшки молитвы о нём и о Вашем сыне слились
воедино.
Оптинская пустынь издала книгу о покойном старце; составил
её один из Оптинских архимандритов, но, по смирению своему,
не пожелал выставить своего имени 1. Хоть и хороша она по содержанию своему, но, тем не менее, и сотой доли не может передать
всех чудес дивного старца. Поистине, прозорливость его не имела
границ.
Я ведь состоял при отце Амвросии письмоводителем, и вот
как-то раз в первые годы этого моего послушания, писал я под диктовку батюшки письмо, а самого меня так и искушают помыслы: ну
вот мучают, а отогнать не могу. Вдруг чувствую, платочек на меня
падает, и помыслы от меня отлетели, как и не бывали. Посмотрел
я на батюшку, а он так ласково улыбается да и говорит мне: «Это я
бросил, чтобы отогнать врага».
Да и поплакали же мы, когда Господь взял его от нас! Вот в
этой книге жизнеописания покойного батюшки есть приложение:
Возможно, речь идет об издании: Краткое сказание о жизни Оптинского
старца иеросхимонаха отца Амвросия с приложением избранных его поучений. Брошюра. Издание Оптиной пустыни. М., 1893. По соборному благословению Оптинских старцев во главе с отцом Иосифом (Литовкиным) на
основе этого и других монастырских источников архимандритом Агапитом
(Беловидовым) было составлено Жизнеописание прп. Амвросия. Этот труд
задумывался как наиболее полный материал для грядущей канонизации святого, в которой никто не сомневался, и был издан в 1900 г.
1
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«содержание писем к старцу о виденных замечательных сновидениях и их толкования, в ответ обращавшимся лицам». Там же, в
этом же приложении, постарайтесь прочитать и то, что Симеон
Новый Богослов излагает о снах. Имеется особый вид сонного
видения, который он называет «зрением», — его он рассматривает,
как величайшую милость от Господа Бога. Эти сонные видения
бывают очень редко, и они во всей полноте своей понятны только
воспринявшему их все оттенки и мелочи 1. Вот и Ваш сон, думается
мне, принадлежит к разряду «зрений». Он должен служить вам и
утешением, и назиданием. Одним из отличительных признаков
«зрений» служит незабываемость их: проходят десятки лет, а сон
во всей полноте своей стоит перед глазами, и самая малейшая подробность его выявляется в жизни в целом ряде сцепленных между
собой событий.
Да умудрит Господь мать Марию поддержать и утешить Вас.
Она — хорошая душа, и Господь Сам её Вам послал на утешение. И
молиться, и радоваться о Господе можете с нею вместе. От земли к
Господу Богу каждый человек поднимается по духовной лестнице.
Вы вступили на первую ступень её. Не обрывайтесь, держитесь
твёрдо и отвоёвывайте дальнейший ряд ступеней. Пусть пост и
молитва будут вашим оружием. Свято храните и держитесь установлений Церкви.
Тут отец архимандрит перешёл на разговор об общих церковных вопросах и о Патриархе, который, по его разумению и со
слов старцев, должен был бы возглавлять Русскую Церковь. Об
Речь идет о суждениях прп. Никиты Стифата. См.: Смиреннаго Никиты
монаха и пресвитера святейшия обители Стифата Студийскаго, ученика
Симеона Новаго Богослова, вторая естественных главизн сотница, о очищении ума. П. 61–63 // Добротолюбие, или словеса и главизны священнаго
трезвения, собранныя от писаний святых и богодухновенных отец, в немже
нравственным по деянию, и умозрению любомудрием ум очищается, просвещается и совершен бывает (в четырех частях). Переведено с еллиногреческого языка. Часть 4, 1798.
В русском переводе такие сны, «зрения», названы «видениями»: «Видения
суть такие сновидения, которые во все время стоят неизменными, не преобразуются из одного в другое и так напечатлеваются в уме, что остаются на
многие лета незабвенными: они показывают сбытие будущих вещей, доставляют душе пользу, приводя ее в умиление представлением страшных видов,
и видящего их делают самоуглубленным, и притрепетным от неизменного
созерцания представляющихся страшных вещей; тщатливейшие ревнители
должны считать такие видения драгоценными».
1
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этом также мечтали многие миряне и надеялись на предстоящий
созыв Поместного Собора, потом, между прочим, отменённый 1.
Покойный отец Амвросий, как хорошо помнил и знал это отец
архимандрит, очень сокрушался о загробной участи того, кто нарушил патриаршество в России.
Побеседовав ещё немного со мною о семье моей, отец архимандрит меня благословил образом и дал две просфоры: одну для
Mama, а другую для мужа моего. Я очень благодарила его за доброту
ко мне и с большим сожалением простилась с ним.
Вернулась я в нашу комнату в несколько лучшем настроении.
Меня встретила Маша, радостно поздравила ещё раз с принятием
Святых Таин и всячески утешала. Под вечер, поблагодарив и распрощавшись с милым отцом гостиником, послушником, и отцом
поваром, поблагодарив их, мы с ней выехали на станцию на сытых
монастырских лошадях. На меня с яростью бросился мой истязатель, и я невольно замучила мою дорогую Машу. В утомлённом
состоянии я вернулась в Рукавишниково.
ПУСТОТА
Как трогательна была спешность приготовлений и забота
моего мужа, желавшего всё закончить к моему приезду. Дашенька
и Mama со своею Аннушкой перебрались в наш дом; стеклянная
дверь на колоннаду была наглухо закрыта и прикрыта ещё второй
деревянной дверью. В нашей спальне произошло тоже полное
перемещение: на месте, где отлетела душа моего мальчика, стояли
образа и горела лампада. Я вошла в детскую сыновей. Боринькина кроватка без подушки, прикрытая белым покрывалом, стояла холодная, точно в саване. До этих пор не могу забыть моего
тогдашнего ощущения, и воспоминание об этой пустой кроватке
палит трепещущее сердце. Все вещи его: платье, бельё, найденный
маленький дневничок, любимые его сказки, фотографический
аппарат, тетради, и даже маленький хомут, приобретённый им для
Весной 1905 г. Св. Синод единогласно высказался за восстановление
Патриаршества и за созыв в Москве Всероссийского Церковного Собора для
выбора Патриарха. В декабре Государь Император Николай II издал рескрипт
о создании Предсоборного совещания для подготовки созыва Собора
(Ольденбург С. С. Царствование Императора Николая II. Т. 1. Белград: О-во
распространения рус. нац. и патриот. лит., 1939. Гл. 11). Совещание выполнило чрезвычайно важную и ценную работу, потребовавшую много времени и
труда, но вспыхнувшая Мировая война помешала созыву Собора в царствование Императора Николая II.

1
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Храм Пресвятой Троицы
в «Рукавишниково» —
Троицкое-Лобаново

пони, его детской мечты, лежавший раньше аккуратно свёрнутым
под кроватью, всё это было уложено в особый сундук. Когда я приехала, ничего больше не лежало на виду.
Какая страшная пустота без него!
Мне казалось, что дети больше не мои, а лишь кем-то оставленные на моё попечение. Их грустный взор искал моей ласки, а мне
нечего было дать им. Я сама была обобрана и искала чьей-нибудь
поддержки. Бедная Мими старалась бороться со своим горем. В это
время одна лишь Евгения Петровна поднимала дух детей, пришибленных тяжёлым происшествием в семье. В Рукавишниковской
церкви шёл сорокоуст.
Наступил и девятый день. Я старалась молиться, как заповедал мне старец. Но общее состояние протестующей души моей
было в то время таково, что меня терзали голоса то одного, то
другого мучителя, и молитва не шла на ум. Первый голос твердил,
не переставая: «Ты простудила сына, ты сказала ему мыться в
холодной воде, ты не надела ему фуфайки, ты не заставила выпить
чего-нибудь горячего, ты выпустила гулять слишком рано, ты дала
слово и не исполнила его, ты не посмотрела, что ворот полушубка
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не высок, ты не сказала ему одеть башлык 1, ты не позаботилась
о его мокрых ногах, ты виновата в его болезни, ты виновата, ты
виновата…».
Второй голос твердил вторую вариацию: «Ты не поняла важности болезни, ты опоздала послать за доктором, ты не послала
за лучшим, ты ошиблась в выборе доктора, ты убийца, ты убийца,
ты убийца!..» Голоса эти мучили меня неистово, и я ни минуты не
имела покоя от моих истязателей. Каменный сон начал пропадать,
а с этим ухудшилось моё состояние. В особенности тяжело было
присутствие мужа. Мне так было жаль его: я видела и глубоко
сознавала, и понимала его благородную борьбу с личным горем.
Он старался подавить в себе тоску о сыне заботой и лаской к детям.
Костя и не подозревал даже того, что бушевало во мне, но когда по
лицу моему невольно текли слёзы, он говорил:
— Бог дал, Бог и взял 2, да будет Его святая воля. Ты всегда была
такою верующею, Наташа, вот в испытании, в горе и покажи свою
веру.
А я негодовала, что ничего не могу дать из себя, чтобы поддержать Костю, его слова ещё больше угнетали меня. Я чувствовала, что душа моя стала положительно разбитым инструментом и
можно ли починить его, я не знала.
Машу я почти не видела, а когда мне было очень тяжело, бежала к Mama и выливала ей весь запас больной накипи. Я видела,
как это бесконечно огорчало её, но не в состоянии была удержать
своего порыва в минуту томящей тоски и жгучих терзаний. Mama
не дано было, в данном случае, уметь утешить меня, или, хотя временно, освежить мои палящие раны. Ведь во сне было мне указано,
кому это было дано свыше; я это знала вперёд, но, в исступлении,
поступала обратно тому, что приказывали и сердце, и разум.
— Успокойся, Наташа, что с тобою. Ты несправедлива, ты требуешь от старца сверхъестественных вещей, а старец такой же
человек, как ты, только он посвятил себя молитве, а ты семье.
Сон же есть следствие наших впечатлений, воспринятых нами в
течение дня, и сон есть только сон. Ты сама себя возьми в руки
и помни, что, прежде всего, надо исполнять свои обязанности, а
ты забросила детей и только думаешь о себе, когда надо думать о
других. В попечении о детях ты найдёшь покой.
Башлык (тур. başlik наголовник) — с уконный остроконечный капюшон, надеваемый в непогоду поверх какого-либо головного убора.
2
Иов. 1, 21.
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— Ах, Mama, Mama, нельзя разбитой чашке приказывать поить
людей.
— Что ты говоришь, Наташа, ведь всё моё счастье в тебе, если
ты так несчастна, на что и мне жить?
Тут я окончательно выбивалась из сил. Мы плакали обе неудержимо, безутешно, или я убегала, упрекая себя, что я напрасно
мучаю Mama, принося ей совершенно лишнее огорчение, когда
знаю вперёд, что не ей дана возможность меня поддержать.
К счастью для всех, Костя с Дашенькой собрались ехать в
Петербург. Мужу не хотелось оставлять надолго Сашу одного, а
Дашенька захлебнулась в общем горе, и для её цветущей молодости
такая атмосфера не была здоровой. Было решено, что мы проведём
зиму в Рукавишникове.
16 октября я проводила Костю и Дашеньку, и жизнь моя постепенно изменилась: Маша всецело могла заняться мною и лечить
мою больную душу. Домашнее хозяйство было заведено и налажено. Каждый занимался своим делом. Распорядившись необходимым и выдав всё, что нужно, Маша приходила ко мне наверх и
оставалась со мною почти до завтрака, после которого мы большею частью выходили с Mama в парк и там гуляли по сухим песчаным дорожкам. Погода совершенно переменилась. Снег сошёл.
Иногда выпадали солнечные дни, но они особенно были для меня
болезненны, так как мучитель нашёптывал тогда: «Боря так любил
природу, а сам лежит в чёрной сырой могиле». Я эти слова повторяла Маше.
— Не в земле он, Ваше Сиятельство, а, по своей чистоте и
непорочности, уже видит райские чертоги. У Отца Моего обителей
много 1, — сказал Спаситель нам в утешение, а Апостол говорит: И на
ум человеку не приходило, что уготовил Господь любящим Его 2, а Вы говорите про эту земную юдоль. Можно ли о нашей траве говорить, да о
нашем небе, когда там, в том небе теперь его ангельская душа ликует. Здешнее небо скоро затянется тучами, а на траву падёт мороз да
снег. Какая в них тогда будет радость! Да и по земному судить — то
же самое выходит: ведь Борис Константинович — второй сын. Если
будет война, когда был бы он взрослый — ему пришлось бы идти.
И если бы Вы его вырастили и тогда бы потеряли, или он стал бы
калекою на всю жизнь — это разве лучше было бы? Давайте лучше
почитаем житие святого Василия Нового, там про видение Феодо-

1

1
2

Ин. 14, 2.
Ср.: 1 Кор. 2, 9.
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Святитель Феофан,
Затворник Вышенский

ры рассказано 1 — вот где радость, вот где счастье!
Эти простые, сердечные слова давали моему сердцу маленькую
передышку.
НАПРАСНО?
Как-то, приблизительно пред двадцатым днём сорокоуста,
постучалась ко мне утром судомойка Дуня.
— Что ты, милая, не случилось ли что?
— Как же, Ваше Сиятельство, вот что я хотела тебе сказать — 
видела я плохо во сне Бориса Константиновича: лежит это он в
кроватке весь в белом, да весь мокрый. «Что это, — говорю, — ты,
Борис Константинович, мокрый лежишь?» — «Да роса на меня нападала», — говорит. А роса — это наши слёзки. Грех, матушка, так отрока слезами обливать. Ведь его душа ангельская, томится от материнских слёз, а ему теперь время в райских обителях утешаться.
— Да что же это он тебе явился, Дуня?
— Да как же, Ваше Сиятельство! Ведь я за него молюсь утро и
вечер, ведь он за меня заступился, за «тыкву»-то. Ведь он ангел был,
а не ребёнок. У нас в деревне за большой грех почитают — убиваться так по ребёнке. Уж нам там не быть, где он будет. Поплакали и
будет. На всё воля Божия!
Даже от этих слов неграмотной, простоватой Дуни, у меня

113

будет воля

Т воя»

посветлело на душе, правда, на мгновение, но зато и больнее не
стало, как от мирских рассуждений.
Ещё премного меня досаждала корреспонденция. Каково было
отвечать на все эти lettres de condoléance 1 родных и знакомых.
Особенно досаждали светские письма из Петербурга на эту мучительную тему. От родственников, а особенно от тех, кто перенес
этот крест, бывали глубоко трогательные строки, но всё же и на
это отвечать было ужасно. В такие минуты мне казалось, что меня
стережёт сумасшествие.
— Напрасно я ездила в Боровск к архимандриту Бенедикту, — 
говорила я Маше, — он мне не старец, не умел он меня утешить; и
не прозорлив он совсем, ничего я во сне не вижу.
— Вы совсем не знаете, как нужно относиться к старцам. Их
не так легко понять, как Вы думаете. Старцы по смирению своему
скрывают свою прозорливость; и подаётся она им, поскольку она
нужна нам. По вере вашей — дастся вам 2. Вот отец Бенедикт поверил
старцу, стал на путь послушания, увидел жену и детей и утешился.
Так и Вы, — если поверите, что Господь послал отца архимандрита
на Ваш путь, если смиритесь в послушании, то и получите тоже
великое утешение. Поверьте, что Господь Всевидящий и Всеведущий, сном предупредивший, какими двойными мучениями искуситель будет мучить Вас, положил и на сердце праведного отца
архимандрита, как утешить Вас. Да Вы, точно, и не хотите этого
утешения, иначе вы поступили бы в полное послушание старца
и исполнили бы его приказание. А он приказал Вам молиться по
несколько раз в день и читать Священное Писание.
Род сей, — то есть бесы, — изгоняется молитвой и постом 3, — сказал
Спаситель. Вы поститесь и без того безмерно, так как почти ничего
не кушаете, и грешите в обратном… На что Вы стали похожи, ведь
смотреть больно! Каково видеть всё это Вашей матушке. Вы о ликующем сыне плачете, а каково плакать матери, которая видит дочь
свою в муках? Насчёт молитвы дело у Вас идёт ещё слабее. С одной
стороны, неумеренный пост, толкающий Вас самих к смерти, а с
другой стороны, — недостаточное рвение к молитве, которой должны одолеть врага, вступившего в борьбу и терзающего Вас, хоть и
подходящего с боязнью. У Вас есть чудная книга епископа Феофана

Сочувственные письма [прим. автора]. Письма соболезнования (фр.).
Мф. 9, 29.
3
Мф. 17, 21.
1

См.: Житие преподобного Василия Нового и видение Григория, ученика
его, о мытарствах преподобной Феодоры.
1
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о молитве — по его советам и поступайте 1. После трудов молитвенных Господь подаст Вам и сладость молитвенную. А насчёт книг — я
пойду похлопочу у отца Матфея. У батюшки ведь кое-какие духовные книги, я думаю, найдутся в его библиотеке.
ТОМИТЕЛЬНЫЕ ДНИ
Вечером я узнала, что батюшка оказался в отъезде по требам, а
по его возвращении старушка-матушка обещала передать ему нашу
просьбу и добавила, что он тогда сам отберёт книги и пришлёт нам.
Видя, что я ни молиться, ни спать не могу, Маша старалась
всячески заинтересовать меня рассказами о потерях детей в других семьях.
— И берёт Господь всегда лучших, готовых детей, причём,
конечно, родители смиряются пред волею Божией. А Вас Господь
ещё вперёд предупредил о том, что во дворе вашем поспел хлеб:
Небесный Жнец и взял его к Себе. Затем Господь указал Вам,
насколько Вам самим необходимо вырасти, чтобы сравняться
высотою с хлебом двора своего. А такой рост даётся только трудами над самим собой. Ещё Господь указал, что в «большом доме»
будут пугать Вас два зверя, то есть вы будете иметь два вида искушения и двоякое терзание. «Большим домом» Священное Писание
называет мир сей, а ведь искуситель есть властитель мира сего.
— Ну, а овца с ягнёнком? — старалась я найти непонятное.
— Это душа Ваша и Вашего сына, когда успокоитесь и примиритесь с Господом. Тогда будете рядом с ним, потому что молитва
Ваша будет всегда соединять вас вместе. Впрочем, это может ещё
касаться и будущего, которое мы пока не знаем.
Душою я чувствовала всю правоту её суждения, но искуситель
упорно твердил за меня:
— Я простудила, я убила, я виновата…
— Этого я слышать больше не могу. Да у Вас из головы не выходили заботы о детях, да ведь Вы думали лучше сделать, да разве
Господь нас уловляет на этих мелочах? Вот после дифтерита Маруся выскакивает из избы, босая, прямо на холод, — и то Бог милует.
Если бы Господь уловлял матерей, то и людей на земле больше не
осталось бы. Чтоб так следили за детьми, как у нас в доме, я и не
видывала нигде. Всё это не то. Давайте лучше почитаем акафист
«Всех Скорбящих Радости».
1
Возможно, имеется в виду труд Феофана Затворника († 1894)»Четыре слова
о молитве».
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Этим заканчивался томительный день и, если слова молитвы
не доходили до моего сердца, то наступала, большею частью ужасная, бессонная ночь.
СОРОКОВОЙ ДЕНЬ — Н АВСТРЕЧУ МУЖУ В МОСКВУ
Приближался сороковой день после смерти Бори. Костя письмом просил меня выехать ему навстречу в Москву: ему хотелось
перед окончанием сорокоуста помолиться со мной вместе на могиле сына. Рукавишниково было подмосковным поместьем, так что
ехать мне было не долго и отказать Косте у меня не было причины.
А вместе с тем, мне не хотелось покидать Рукавишниково и очень
было тяжело расстаться с Машей, моею единственною поддержкой
в то время, однако сознаться в этом я ни пред кем не могла.
Между тем отец Матфей прислал мне в те дни книги для чтения: Фаррара в двух томах — «Жизнь Иисуса Христа и Апостола
Павла», один том из сочинений профессора Глубоковского и очень
объёмистую книгу протоиерея Григория Дьяченко — «Из области
таинственного» 1.
ДУХОВНОЕ ЗРЕНИЕ МОНАХИНИ АННЫ
Не прочтя и одной строчки из этих книг, я выехала в Москву.
Силы оставляли меня, а я должна была бодриться для встречи с
Костею и для того, чтобы не наводить тоски в доме тётушки. Но я
больше не могла владеть собою. Близость могилы Бори ещё больше
действовала на меня. Своим видом я напугала и Костю, и тётушку.
Я так стала худа и так изменилась внешностью, что знакомые перестали и узнавать меня. Посещение кладбища и панихида на могиле
сына добили меня окончательно.
Я заметалась и решила: тут же, в Москве, и немедленно же,
Фаррар Фредерик Вильям (Farrar Frederic William; 1831–1903) англиканский
богослов, чьи произведения были переведены на русский язык и пользовались большим успехом. Книгу «Жизнь Иисуса Христа» русское духовенство
рассматривало критически; она же послужила материалом М. В. Булгакову,
когда он писал «Мастера и Маргариту». Глубоковский Николай Никанорович
(1863–1937) православный богослов. Умер в эмиграции в Софии. Имеется
в виду трехтомное сочинение «Благовестие св. Апостола Павла по его происхождению и существу: библейско-богословское исследование. Кн. 1–3,
Спб, 1905–12 гг.; протоиерей Григорий Михайлович Дьяченко (1850–1903)
проповедник, духовный писатель, автор множества сочинений, связанных
с различными сторонами его практической деятельности священника. Его
«Церковнославянский словарь» не утратил значения, переиздается и ныне.
1
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«Княгиня Елена Сергеевна
Захарина»: княгиня Анна Ивановна
Лобанова-Ростовская,
ур. Шаблыкина

найти себе опору: меня всё больше стал пугать призрак сумасшествия. Я решилась отыскать монахиню Анну, которая меня когдато поразила своими дарами и своею самобытною духовною силою.
Лет 9 до этого, ещё в Захарине, приехала как-то мать казначея
одного соседнего монастыря с молодой послушницей Аннушкой.
Ей было тогда лет тридцать, она была замечательно хороша собою.
Глядя на прошлое уже умудрёнными жизнью глазами, мне сдаётся, что поток даров её, к сожалению, не сдерживался каменными
берегами (то есть, у неё не было руководителя-старца), а слишком
мощно разливался кругом и мог потому уменьшиться ко времени
расцвета её прочих духовных сил, когда он особенно должен был
понадобиться для служения ближним. Жива ли она до сих пор? — 
Не знаю. Это была круглая сирота-крестьянка. На шестнадцатом
году, против её воли, недобрая тётка-опекунша выдала её замуж.
После венчания, в тот же день, она убежала от мужа. Её поймали.
Начались истязания свёкром и мужем. Затем новый побег несчастной. Новая поимка…
Наконец Аннушке удалось-таки окончательно укрыться к
добрым людям. Она была вся в ссадинах, в синяках, с полувырванной косой и с огромною раною на лбу от каблука одного из
топтавших и бивших её истязателей. Когда она залечила раны,
те же добрые люди переправили ее в монастырь. Из одного монастыря ее посылали в другой, и таким образом укрывали. Наконец,
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после нескольких лет безрезультатных поисков, муж отказался от
неё. Аннушка обрела покой, но бумаги её ещё не были выправлены, и потому она не могла пока стать рясофорной монахиней. Лоб
залечили, но около чёрных волос, когда она снимала апостольник,
виден был большой белый шрам, который, однако, не портил её
красоты. В монастыре она выучилась хорошо читать и недурно
писать, но где она приобрела святоотеческий стиль выражений,
красоту и силу сравнений — мне было непонятно. Кроме Библии,
церковных книг, Четий Миней, «Невидимой брани» и книг епископа Феофана Затворника, она мало что и читала. Её сфера, если
можно так выразиться, была — по ту сторону мира сего. Духовные
дары Аннушки были совершенно исключительны. Моё знакомство
с нею было очень оригинально.
Как-то в конце лета я катала в колясочке Борю — ему тогда было
всего несколько месяцев. В глубине аллеи показалась мисс Шафт
с двумя монахинями. В то время Мими была воспитательницей
Дашеньки и уже могла довольно хорошо объясняться по-русски.
Подойдя ко мне, Мими сказала, что гуляла вне усадьбы и встретила
в тарантасе двух инокинь, ехавших в Захарино к моей свекрови, к
сожалению, тогда отсутствовавшей. Мими посоветовала им поставить лошадей на конюшню, а самим пойти поговорить со мною.
Матушка-казначея рассказала мне о цели своего приезда и познакомила меня со своей послушницей.
— Очень прошу Вас остаться в Захарино и дождаться княгини
Елены Сергеевны. Она бы сетовала на нас, если бы мы Вас не удержали. Пойдёмте в дом, я распоряжусь Вас устроить.
Но тут, после моих слов, заговорила послушница Аннушка,
молчавшая до тех пор, и я почувствовала, как она как-то сразу
духовно вплотную подошла ко мне:
— Какая ты молодая да пригожая — сама ещё девочкой выглядишь; и мальчик хорош у тебя! Зачем ты с той иностранкой, кто
это она у тебя, — детей пускаешь? (Аннушка говорила про бонну,
в обществе которой она встретила Сашу и Ксению в нашем саду).
Смотри, сейчас же отправь её, слышишь, сейчас же, не место ей
около ангельских душ пребывать!
При этом она вдруг стала на колени и поклонилась мне в ноги:
— Ты видишь, как я прошу тебя за детей.
Встав сейчас же с колен, она подошла к мисс Шафт, обняла её
сзади за плечи и сказала:
— А эту я люблю, возьми её к детям, она как мать им будет.
Люблю я Юлию, по душе она мне пришлась. Вот, если миром пома-
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зать 1, то совершенно бы нашею стала, совсем хорошо бы было!
На этом мы направились к дому. Мисс Шафт всё интересовалась узнать, почему Аннушка называет её Юлией, а также, какие
есть особенности в житии этой святой 2. Я очень сожалела, что не
могла дать ей тут же необходимых сведений.
Итак, обе монахини остались в Захарине, и неделя их пребывания у нас пролетела, как один день. Аннушка была большим
психологом и необыкновенно интересной рассказчицей, причём
она безошибочно определяла характер каждого лица. Она сразу
сблизилась со мной, почувствовав, как мне думалось, и во мне
большой интерес к духовной стороне человеческой жизни. То, что
она постигла благодаря природной одарённости, то я пополняла
некоторою образованностью, и, таким образом, мы походили на
огромный поток и малый ручеёк, оба текущие из одного источника, только воду получая в разных пропорциях. Мы рассказывали
друг другу о своих переживаниях, но я, конечно, в минимальном
масштабе, причём требовались постоянно её разъяснения и толкования.
Не знаю, какова была бы жизнь и деятельность Аннушки в
другой стране, но в России это была пламенеющая к небу душа,
запрятанная в малоизвестный монастырь среди необъятных русских равнин. Между тем призвание её состояло как будто в том,
чтобы утирать слёзы несчастным и зажигать веру от костра своего
духовного пламени таких же, неизвестных и затерянных в огромных пространствах людей, как и она сама.
Духовные свои видения Аннушка часто получала в форме иносказательных изображений, дающих иногда, как известно, большую рельефность для разъяснения данного положения, чем слово.
Её духовное зрение шло параллельно физическому. Если, предположим, она глазами видела стоящего в церкви человека, то духовными очами она прозревала: как он молился, кем был искушаем,
какого рода мысли его одолевали. Так и весь мир был для неё
двояким, то есть видимым ею с двух разных сторон. Она видела
мир обыкновенный и другой, мир пространства, видимый только
исключительно одарёнными натурами. Этот могучий талант разМиром помазать — то есть присоединить к Православию через совершение
Таинства Миропомазания.
2
В Русской Православной Церкви известны две святые мученицы девы
Иулии: Анкирская, Коринфская († 303) и Карфагенская, Корсиканская († ок.
440 или 613).
1
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вивался один, без всякой помощи. Каков бы он был в руках опытного водителя!
Как-то, на третий или четвёртый день своего пребывания в
Захарино, Аннушка пригласила меня на чай. Была среда, постный
день. На столе стоял один из наших небольших самоваров, несколько чашек, сахар да простой белый хлеб, испечённый нашим поваром Василием. Кажется, не обильное угощение! К тому же чай я не
люблю, пью только слабо-заваренным и стараюсь изменить вкус
лимоном или вареньем. Но то, что я пила у Аннушки, было невыразимо вкусно. Такого чая и такого хлеба я ещё в жизни не пробовала. Я выразила Аннушке моё изумление. На это она мне сказала:
— Оттого я и позвала тебя чай пить. Ведь хлеб и чай ваш, а только вкус наш. Ведь мы самовар сами ставили в радости и с молитвою,
огонь взяли от лампады, а в буфетной самовар ставят с утомлением
и часто с ропотом. Чай я тебе наливала и подавала в любви, а там
лакеи наливают и подают его большей частью в неудовольствии.
Секрет не велик и весь в этом.
К концу недели пребывания Аннушки и матери-казначеи в
Захарине приехала и моя свекровь. На мой спешный запрос она
привезла мне и ответ одной родственницы, знавшей бонну детей.
Сведения, подтверждённые вескими доказательствами, были
очень неудовлетворительными и требовали немедленного удаления этой иностранки. Последняя помогла тем, что личным отказом предупредила наше общее желание. К тому времени и моя
свекровь, с согласия самой мисс Шафт, уступила её детям сына.
таким образом, всё устроилось к лучшему.
Перед отъездом Аннушка дала мне свой адрес в Москве, куда
она иной раз приезжала из монастыря. В этих случаях она неизменно останавливалась у княгини *Голициной в её небольшом
старинном особняке.
Грустно и пусто стало мне с отъездом Аннушки. Она настолько
мощно завладела моей душой, что жизнь без неё точно потеряла
все краски. Однако, приблизительно через неделю после её отъезда, мною было получено яркое подтверждение её рассказов, точно
затем, чтобы в будущем я никогда не колебалась и знала бы твёрдо
и несокрушимо, от Кого идёт любовь и кто воплощает зло.
ЕДИНСТВЕННОЕ ОРУЖИЕ — МОЛИТВА
Прошло 9 лет. Мы не встречались больше с Аннушкою, и я о
ней ничего не слышала. К ней-то неудержимо повлекло меня, когда
я находилась в Москве в таком ужасном состоянии. К счастью,
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забытый мною адрес княгини Голициной мне немедленно сообщили, и я поехала в один из многочисленных московских переулков.
Княгиня Голицина перенесла очень много горя в своей личной
жизни. Проживала она уединённо, и, по определению Аннушки,
была «ангельской душою». Она приняла меня очень ласково, и на
её красивом, но пожилом лице, обрамлённом белыми волосами,
отразилось глубокое сочувствие. Она мне сообщила, что Аннушка
в настоящий момент у неё, и я могу её видеть. Меня провели к ней.
Какая встреча! Слёзы наши слились вместе.
— Ну, поплакали и довольно, — через минуту сказала Аннушка, — я ведь о твоём горе заплакала, да о тебе, а не о нём. Мальчик
твой — это твоя свеча, зажжённая пред Престолом Всевышнего. Да
только ликование у него не полное, ему тяжело на тебя смотреть.
Ты ему портишь минуты его блаженства. Я бы тебя никогда не
узнала — вот что сделало неумеренное горе с тобою. Ну, теперь рассказывай мне всё про себя.
Перебивая одну мысль другою, я поведала ей всё, что произошло со мною.
— Брось, брось самобичевание. Оно хорошо, да не тут. Вперёд
предначертанная воля Божия состояла в том, чтобы взять прекрасного и духовно поспевшего отрока на небо, и этим, раз навсегда,
указать тебе путь, иначе земной успех и борьба за него взяли бы
все твои силы, а огонь к небесному потух бы в тебе. Теперь же ты
сама будешь искать горнего и будешь добиваться того, чтобы уже на
земле начать познание небесной жизни. Господь заранее предупредил тебя, что попустит сатане искушать тебя. Не падай же в этом
испытании. Единственное твоё оружие — молитва. Помни — никто
ничем не может помочь в этой борьбе, и ты только в таком случае
одолеешь врага, если храбро выйдешь к нему навстречу, иначе — он
побежит за тобою и одолеет тебя.
Теперь ты только чувствуешь его действие, но, когда усилится
твой молитвенный подвиг, и враг будет предвидеть своё скорое
крушение, то он может предпринять и высшую меру борьбы: наведёт страхование, а то будет беспокоить тебя и явными посещениями ночью или днём. Смотри же, не пугайся, ведь ему только этого
и нужно. Опаляй его именем Иисусовым и крестным знамением, а
комнату свою пред сном кропи святой водой. Чем сильнее борьба
и яростнее нападение, тем слаже будет утешение, которое после
этого подаст тебе Господь. Я буду на моей грешной молитве умолять Бога поддержать тебя, вложить силу в борьбе и дать тебе
покаянное настроение и слёзы умиления. Есть избранники Божии,
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которые получают благодать и обилие даров в самом начале своей
жизни. Мы же недостойные рабы Божии, столько успели нагрешить пред Господом, что благодать, полученная при Крещении,
как бы замирает и не может проявиться во всей своей силе. Возложенные испытания и несение креста очищают нас и открывают
благодати возможность проявляться в нас в большей силе. Благодать ведь не вещь, и с полки её не возьмёшь. Бог есть Дух и дышит,
где хочет 1, и проявляется не в буре и огне, а в тихом веянии ветра 2.
И эти слова, как почти каждое слово в Библии, имеют и прямое,
и переносное значение: пойми их, вспомни при случае, умудряйся
и крепись.
У меня не было времени и сил расспросить дорогую мать Анну
про её личную жизнь, я лишь успела уговорить её поехать со мною
вместе к тётушке обедать. Тётушка очень обласкала мать Анну,
узнав, как её любит моя свекровь, то есть её же сестра.
Кроме нас, обедала ещё другая наша родственница, которую,
как я предполагала, тётушка позвала с особою целью. Эта родственница была известна религиозностью и высотой своей жизни.
Она тоже потеряла десятилетнего сына и лучшего в то время в
своей семье ребёнка. Скорбь её была высшего порядка, и она умела
бороться с нею, как христианка. Я чувствовала, что милая тётушка
искала её доброго влияния на меня, надеясь, что она поможет мне
в моём состоянии, о котором она, как другие, могла судить лишь с
внешней стороны. Наша родственница между прочим нам рассказывала, что няня её детей, ставшая экономкой, так как дети уже
выросли, недавно перенесла большое горе: скончался её взрослый
сын — радость и утешение всей жизни.
— Няня за мной заедет, чтобы мне не возвращаться одной, — 
прибавила она.
Действительно, через час после обеда доложили, что няня приехала и ожидает в передней. Зная её давно, я вышла к ней.
— Нянечка, что Господь с нами сотворил? И, вся в слезах, обняла её.
— Матушка, Ваше Сиятельство, да что Вы, что Вы? ведь хорошие и Богу нужны! Бог дал, Бог и взял! Господь дал детей нам на
радость, показал, что такое хорошие сыновья — и будет с нас. На то
воля Божия: там-то они теперь в сохранности обретаются. Лишь
бы нам, грешным, туда добраться!
1
2

Ин. 3, 8.
Ср.: 3 Цар. 19, 12.

122

O

российской трагедии

XX

века

— Нянечка, Вы и не плачете совсем?
– Что Вы, матушка, как не плакать. А только в будни времени
нет, — ведь на мне весь дом. Делов уйма: и туда, и сюда — всё мечусь
день-деньской, а вот в воскресенье — у правляюсь, ужотка и поплачу.
А мой мучитель начал шептать мне: «Вот видишь, как две простые женщины рассуждают, а ты что! Сама виновата, сама же
плачешь и никому покоя не даёшь. Сама виновата, сама виновата,
сама виновата…»
Слёзы безудержно лились из глаз моих. Я вернулась к Аннушке,
присутствие которой всё же подкрепляло меня.
К сожалению, это было ненадолго, мы спешили на поезд, и я
попросила мать Анну поддержать меня хоть письмами, на что она
охотно согласилась. Тётушка упросила мать Анну остаться ночевать у неё, так как и ей, перенёсшей когда-то много горя и утрат,
хотелось поговорить по душе с мудрой монахиней.
А мы с Костей, глубоко тронутые родственной добротой его
крёстной матери, сейчас же уехали на поезд. В Рукавишниково мы
прибыли 12 ноября, накануне конца сорокоуста. Наконец, наступило и 13-тое: радость и ликование на небе, но для нас с Костей
тяжкий и ужасный день.
После него муж остался в Рукавишникове всего лишь четыре
дня, которые провёл все время с детьми. Его подавляло и беспокоило моё состояние, но вместе с тем ему необходимо было вернуться
к Саше в Петербург.
«НА ДУШЕ И СЕРДЦЕ КАМЕННАЯ СУХОСТЬ»
О распутье, бывшем шесть недель тому назад, не было и помину: стояла морозная, сухая, бесснежная осень. Такая же сухость и
такой же мороз был у меня на душе. Я решилась бороться: молиться, читать Святое Писание и духовные книги. Для этого я купила
себе молитвенное правило для монашествующих, подобное тому,
которое я видела у Маши. В нём были дополнительные чудные
молитвы. Я учила каждый день по несколько новых строк и выучила, наконец, их наизусть. Побуждая себя читать на память и вникать в каждое слово молитв, я старалась этим согреть моё сердце. Я
начала становиться на молитву по три-четыре раза в день. Но какая
тяжесть, какая мука! На душе и сердце каменная сухость. Чем больше я себя принуждала, тем яростнее терзал враг. В изнеможении
после молитвы я бралась за чтение.
Из присланных батюшкой книг более всего подходил к моему
настроению компилятивный труд протоиерея Дьяченко «Из обла-

123

Часть 1. «Д а

будет воля

Т воя»

Фредерик Вильям Фаррар

сти таинственного». Особенно ярки и доказательны, как мне запомнилось, были в этой книге статьи о бытии Божием, но сердцу моему
были близки рассказы о смерти детей. Я читала и перечитывала
эти рассказы Маше. Объёмистый труд протоиерея Дьяченко был
особенно притягателен тем, что он затрагивал область, до которой ни один православный священник не касался ещё в России,
а вместе с тем — услышать слово Церкви по этим, интересующим
всех вопросам, было более, чем необходимо. В особенности для
меня были дороги и ценны доказательства, полученные лицами,
перенёсшими тождественное со мной несчастье, о существовании
потустороннего мира. До смерти моего сына Господь столько уже
показал мне богатств милости своей, что пора было бы мне осмелиться сказать, что я скорее не верю в бытие Божие, а знаю о нём,
однако вражеские нападения настолько иссушили душу, что я уже
потеряла силу молитвенного общения с небом, а потому начала
сомневаться и в загробной жизни.
Как умело в таких случаях Маша выступала с объяснением чудных слов Евангелия: «У Бога нет мертвых, но все живы! 1» Сколько в
своей трогательной любви она находила красноречия и утешения
для меня. Поистине, ей могла внушить это лишь благодатная сила.
Подходило Рождество Христово. Я взялась за чтение Фаррара
и стала шаг за шагом изучать земную жизнь нашего Господа. Чуд1

Ср.: Лк. 20, 38.
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ная книга! Но чего-то мне недоставало в ней: она не была согрета
одной со мною любовью к Сокровищу всех скорбящих, к Пресвятой Деве Марии 1.
В начале декабря стояли сильные морозы. Земля растрескалась, а снега всё не было. Маленькому Никите надо было полечить
зубок, и я повезла его в город. Мими укутала его и намазала ему
щёчки, чтобы не отморозить их. Он ехал в двух шубах, совершенно
укрытый. Его тоскующие глазки часто подымались на меня. Боже
мой, помоги мне не накладывать грусти на детей! Ведь детство
для правильного духовного роста «малых сил» должно проходить
нормально и радостно.
Наконец мы приехали в наш город — две худенькие щёчки, однако, были отморожены, два беленьких пятна обозначились на них. В
гостинице, где мы остановились, я оттирала замороженные места
и поила чаем моего Никиту. Он был необыкновенно тих и, чтобы
меня не тревожить, старался быть совершенно незаметным. У дантиста держал себя стоически, так что тот даже засмеялся: «Я таких
пятилетних детей не видывал, да он примером может служить
даже и для взрослых».
А мой мучитель нашёптывал мне: «Девятилетнего нет, занимайся с пятилетним, сама виновата. Вот будешь ещё четыре года
дожидаться, пока и ему будет девять лет; так тебе и надо, вот и
мучайся. А тот под землею заледеневший лежит».
И я чувствовала, как бы за него, ледяной холод одинокой могилы. Скорее бы домой. Маша сумела бы прекратить эти мучения. В
таком настроении я вернулась в Рукавишниково.
Вся средина декабря прошла не лучше; подходило Рождество.
По вызову Кости я опять выехала в Москву для предпраздничных
покупок, для встречи с ним и Сашей, которого он вёз на Рождество
в деревню. Из Москвы Костя рассчитывал выехать не позже 23
декабря.
Бедный, добрый муж мой, вызывая меня, всё надеялся, что в
Св. прав. Иоанн Кронштадтский подверг критике сочинение Ф. В. Фаррара
«Жизнь Иисуса Христа». В своем письме иеромонаху Арсению от 22.12.1897
отец Иоанн, в частности писал: «Сколько духовного яда в книге Фаррара,
и этот яд глотают юноши и взрослые и пропитываются им! Заподозрено
этим писателем Приснодевство Богоматери и оставлено под сомнением
Богочеловечество Христово! О, ужас! Да это едва не новое арианство!.. Книга
свое дело сделала во многих не в благоприятную сторону» (Св. прав. Иоанн
Кронштадтский. Творения. Письма разных лет. В 2-х тт. М.: Отчий дом, 2011.
Т. 1. С. 294–295).
1
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«Саша»: князь Николая Иванович
Лобанов-Ростовский. Женева, 1913

большом городе, где столько родных и знакомых, я скорее приду
в нормальное состояние. Конечно, он руководился только одним
этим соображением, так как и без меня кто-нибудь из тётушек или
прочих родственниц помог бы ему купить всё необходимое для
праздников. Но для меня эти поездки перед Рождеством были
новой пыткой: ходить по магазинам, покупать всем подарки и
игрушки, думать о ёлке, о всяких пряниках, конфектах и фруктах, а для него, наполняющего собою все мои помышления, ровно
ничего; отныне все ёлки будут без него. Я одиноко переносила эту
пытку.
Однажды, в игрушечном магазине, мне сделалось даже дурно;
голова закружилась и слёзы полились. Приказчик, несмотря на
своё предпраздничное утомление, понял в чём дело и с сожалением
посмотрел на меня.
Закончив все покупки, пред самым отъездом, я заехала к
Аннушке. Телефонов в старинном особняке не существовало и, на
моё вящее мучение, её там не оказалось: она уехала в монастырь.
Итак, нагруженные покупками, мы 23 декабря выехали в Рукавишниково.
ГОРЬКИЕ ПРАЗДНИКИ
Наступили праздники. Ёлку убирала мисс Шафт с Евгенией
Петровной, но, когда мне пришлось надеть белое платье и выйти
к ожидающим детям — я изнемогла. Боже, поддержи меня! Из своей
комнаты я не пошла сразу в гостиную, где стояла ёлка, а вышла на
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верхнюю площадку и долго стояла под дверью, чтобы придти в
себя и высушить глаза. Слышу шаги Семёна Лучка: «Ваше Сиятельство, крепитесь, не огорчайте его. Как тяжело ему оттуда смотреть,
что даже в такой праздник Вы неспокойны».
Я взяла себя в руки и решительно вошла в гостиную. Семён
начал зажигать ёлку, Евгения Петровна села за рояль, через минуту
Мими ввела всех детей — и х праздник начался.
Мне до сих пор тяжело вспомнить настроение этой первой
ёлки без него! Даже для детей она была менее весела, чем обыкновенно раньше. Не говоря уже о взрослых, и младшее поколение
было под тягостью утраты.
Праздники, как и яркие солнечные дни, оскорбляли и ухудшали моё, и без того тягостное, настроение. Эти дни были днями
особенной скорби. Отсутствие Бори в это время сказывалось в
каждой мелочи и было так подчёркнуто заметно. Перед глазами
проходили картины прошлого Рождества в Петербурге. На ёлку,
чудное огромное дерево до потолка, убранное нами в закрытой
на ключ от детей зале, собралось много приглашённых. Заиграла
музыка, двери открыли и ввели детей. Сколько радости и восторга! Вечер закончился появлением фокусника. Из рядов сидящих
детей он выбрал себе в помощь Борю. Как деловито, просто и ловко
держал он себя и как сразу покорил сердца всех присутствующих
родителей, которые долго потом вспоминали о нём. Как вихрь,
проносились передо мною эти воспоминания.
Да, праздники особенно тяжелы скорбным сердцам! Тяжело
было и настроение бедного Саши. Он, видимо, не узнавал меня — у
него была точно новая мать: новая и по удручённому, бледному, на
двадцать лет состарившемуся лицу, новая и душою. Куда девались
моя энергия, весёлость, подвижность и постоянная общая жизнь
с детьми, участие в их играх и занятиях? Взгляд Саши выражал
недоумение и печаль.
Наконец, праздники прошли. Костя увёз Сашу в Петербург, а
оттуда выехал к своей матери за границу, где собирался пробыть
до Пасхи.
ОДНА
И вот, я осталась в Рукавишникове на долгое время, так сказать, одна, и могла безо всякой помехи заняться тем, что было мне
теперь единственно по душе — то есть молитвою и чтением. Я не
могла не думать о себе: мать есть душа дома. Душа пуста, пуст и дом.
Я вполне понимала, что Костя не мог оставаться в деревне, когда

127

Часть 1. «Д а

будет воля

Т воя»

моё состояние настолько его удручало, что он сам мог обессилеть
в личной борьбе со своим горем. Ведь Костя, как раньше шутила
над этим Дашенька, «зажимал в дверях зверя», то есть душил и
убивал терзавшую его скорбь, покоряясь воле Божией; а будучи
свидетелем моих терзаний, он и сам мог изнемочь в своей борьбе.
«ПОД ВЛАСТЬЮ МУЧИТЕЛЯ»
Чем сильнее была моя решимость бороться и исполнять то,
что заповедал мне старец, тем сильнее мучил меня враг. Дошло
дело до того, что я стала молить Бога о смерти. А как же дети? В
своём исступлении я стала молить Бога и об их кончине. Я, кажется, дошла до последних пределов горя. Я молила Бога взять к себе
меня и всю мою семью. Я придумывала, что могло бы сразу перенести всех нас в иной мир?
В селе в то время заболел сыпным тифом школьный учитель.
Он скоро впал в беспамятство, и доктор ожидал его смерти. Я
была попечительницей школы и строительницей её общежития.
Прежде я часто бывала там, и потому никто не удивился, когда я
каждый день приходила к умирающему и оставалась при нём с его
сиделкой на час и даже больше. Возвращаясь домой, я не принимала мер дезинфекции, и даже не меняла платья. Школьный учитель
вскоре умер. Затем заболела на селе брюшным тифом тётка нашей
Дуни-судомойки. Я также каждый день, до её выздоровления, навещала её и приносила ей всё необходимое. Но ни я, ни кто другой
не заболел у нас в доме.
Однако, моё состояние, с началом молитвы о смерти, ещё ухудшилось. Мучитель мой настолько осмелел, что предупреждение
матери Анны начало осуществляться. Стоило мне лечь вечером и
закрыть глаза, как особый род оцепенения находил на меня. При
полном сознании я не могла шевельнуть ни рукой, ни ногой, а враг
под видом бесформенного, серого, отвратительного зверя-человека то приближался ко мне, то прятался от меня. В такие минуты
мне стоило громадного труда вспомнить имя Господа Иисуса Христа и опалить Им врага. По вечерам я не могла одна оставаться в
комнате: серое, отвратительное ползучее облако, принимая звериные формы, стелилось надо мной под потолком. Маша не отходила
от меня и оставалась сидеть со мною вечером в гостиной, потому
что крошка-Лена переселилась ко мне в спальню.
Несмотря на всё, со мною происходившее, я продолжала заниматься чтением. После прочтения обоих трудов Фаррара, приступила к книге профессора Глубоковского. Она по своему содержа-
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нию совершенно не отвечала состоянию моей души. Но несмотря,
так сказать, на подневольное состояние моего духа, я чувствовала
степень таланта автора. Прочтя этот труд, где трактовалось о создании мира, о наших прародителях и трагическом грехопадении
их, я сразу ощутила силу автора, красоту его интуитивных выводов, оригинальность образа мысли и глубину самобытных суждений. И думалось мне: едва ли на жизненном пути мне придётся
когда-либо встретиться и побеседовать с автором книги. А сколько
было бы интересных тем для обсуждения!
Каждый день я читала Библию, и вот однажды нашла место в
книге Премудрости Соломоновой, глава 4, стихи 7–15, о причинах
преждевременного отхода юных душ 1. Так вот почему Господь
берёт в молодых годах избранных Своих и удаляет их от нашего
мира! Дивные вдохновенные строки утешали меня на мгновение,
а затем все впечатления уплывали, и опять я подпадала под власть
своего мучителя.
ВИДЕНИЕ ОБ УЖАСНОМ УБИЙСТВЕ
Мне пришлось, однако, прервать чтение на один день, так как
нужно было съездить в город к нотариусу — подписать какую-то
деловую бумагу. Шёл февраль месяц. Я выехала рано, но какие-то
формальности задержали меня до вечера. Светила луна. Часов в
восемь пришёл ко мне Григорий:
— Ваше Сиятельство, не лучше ли переночевать, а завтра утром
пораньше и выедем?
— Да ведь лунная ночь, Григорий. У тебя полушубок и тулуп, да
у меня две шубы — не замёрзнем.
— Не то, Ваше Сиятельство, в городе неблагополучно: кандальщик из душегубов 2, когда их переправляли — убёг, и его ещё
«А праведник, если и рановременно умрет, будет в покое, ибо не в долговечности честная старость, и не числом лет измеряется: мудрость есть седина
для людей, и беспорочная жизнь — возраст старости. Как благоугодивший
Богу, он возлюблен, и, как живший посреди грешников, преставлен, восхищен, чтобы злоба не изменила разума его, или коварство не прельстило
души его. Ибо упражнение в нечестии помрачает доброе, и волнение похоти
развращает ум незлобивый. Достигнув совершенства в короткое время, он
исполнил долгие лета; ибо душа его была угодна Господу, потому и ускорил он
из среды нечестия. А люди видели это и не поняли, даже и не подумали о том,
что благодать и милость со святыми Его и промышление об избранных Его».
2
Кандальщик из душегубов — закованный в кандалы преступник за то, что
совершил убийство.
1
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не словили. Тюремный сторож из моей деревни так мне сказывал:
«Скажи матушке княгине, чтобы ночью не ехали — к андальщик
укрымшись в городском лесу и вот уже две ночи выходит на дорогу
и пошаливает».
— Хорошо, Григорий, я подумаю и тебе скажу.
В гостинице эти сведения подтвердились, но с успокоительным уверением, что через два-три дня разбойника, конечно, поймают, так как есть основания предполагать, что крестьяне укрывать
его не станут. Послушав не разум, а сердце, я всё же безбоязненно
решилась ехать и распорядилась об этом. Будучи по природе очень
не храброй, боясь темноты и пуще всего — разбойников, я на этот
раз не ощущала буквально ни малейшего страха. Эта близкая возможность гибели уменьшала мои личные мучения, и я чувствовала
хоть малую, но всё же некоторую передышку.
— Ваше Сиятельство, бубенцы я отвязал и левольверт при
мне, — тихо сказал мне Григорий, когда я усаживалась в сани. Лицо
его было тревожно, хоть и был он пять лет на военной службе.
Вот выехали мы из города. Перед нами белая безбрежность,
узкая полоса дороги, тройка, запряжённая цугом 1, звёздное небо,
луна и сливающееся марево общей белизны. Чем дальше мы отъезжали от города, чем опасность уменьшалась, тем хуже становилось
у меня на душе.
В полночь мы совершенно благополучно приехали в Рукавишниково. Маша, вся в тревоге, меня ожидала с горячим чаем. Я не
хотела её удерживать так поздно, и к часу, помолившись вместе с
нею, уже осталась совершенно одна со спавшей Леною. Я легла. На
душе было тяжело. Я старалась заснуть, но напрасно; тогда я поднялась и стала на молитву у зажжённой лампады пред образами.
Сколько времени я стояла — не помню, но вдруг я была оглушена страшным звуком: это был характерный удар обухом топора
о черепную кость. Такое определение моментально появилось в
сознании, как и то, что я услышала звук, относящийся к драме,
разыгравшейся в двадцати пяти верстах от моей спальни. «Человек
убит, работа кандальщика», — пронеслось в моём мозгу.
Я так была возбуждена и поражена убийством, что хотела разбудить прислугу, но сразу же поняла, что через три-четыре часа
помощь уже будет излишня, раз уж теперь я знала наверное, по
ужасному хрусту раздробленной кости, что череп абсолютно разЦугом (нем. Zug «процессия» из «упряжка, движение») друг за другом, вереницей.

1
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мозжён. Скоро я забылась сном.
Когда, в 8 часов утра, вошла ко мне Феня, я спросила её — не
упало ли и не разбилось ли что-либо в доме, так как во втором часу
ночи я слышала шум. Она мне ответила, что никто ей ничего не
говорил, а она сама спала и ничего не слышала.
— А вот рабочий отца Григория в кухне спрашивает, не нужно
ли чего из города. Батюшка, по обещанию, в Саров 1 едет, а санки к
вечеру же обратно будут, а то, под городом, говорят, пошаливают.
Я просила привезти сегодняшний номер какой-нибудь московской газеты.
Одевшись, пошла поздороваться с Mama и к ней вызвала Машу.
Я рассказала им обеим о происшедшем со мной и утверждала, что
произошло ужасное убийство. Я видела, как Mama с Машей переглянулись, а затем с тревогой посмотрели на меня: не случилось
ли что-либо со мной и в полном ли я рассудке, рассказывая им про
всё это?
ПРЕДЧУВСТВИЕ
Весь день был особенно для меня тяжёл. Часам к пяти я так
намучилась, что сердце начало сдавать. Это ощущение я впервые
испытала тогда в моей жизни, и потому оно привело меня к мысли,
что приближается ко мне давно желанная смерть. Я кое-как дошла
до комнаты Mama, но тут уже совершенно обессилела, легла у неё
на диване и стала с нею прощаться. По ужасу Mama и по её состоянию, я, наконец, поняла двойное преступление моей душевной
слабости.
Когда, наконец, отдышалась, наступил вечер, и я вышла, как
всегда, в столовую, не желая отсутствием привлекать на себя чьёлибо внимание.
После обеда Семён подал газету из Москвы:
Саровская Успенская пустынь, окруженная вековым сосновым лесом, расположена на границе Нижегородской и Тамбовской губерний при слиянии
рек Саровки и Сатиса на месте древнего города Сараклича. С давних пор
сюда уединялись подвижники, здесь сохранились пещеры, вырытые ими.
Основана обитель в 1706 г. иноком Арзамасского Спасского монастыря
Исаакием. Сюда 17-летним юношей поступил прп. Серафим, Саровский
чудотворец († 1833). 8 лет он пробыл послушником и затем принял иночество.
Имея уже сан иеромонаха, он удалился в окрестные леса и здесь в уединенной
келье подвизался много лет, лишь изредка навещая братию монастыря. 2
января 1833 г. он скончался в своей монастырской келье пред иконой Божией
Матери «Умиление».
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— Работник батюшкин рассказывает, что сегодня, во втором
часу ночи, кандальщик в сторожке, что в городском лесу, убил
топором сторожа. Надо аккуратнее ездить, Ваше Сиятельство, — 
вразумительно прибавил он.
— Скажи работнику, Семён, чтобы подождал.
Вскоре я пошла вниз. Вызвали работника в буфетную комнату,
и я стала расспрашивать его.
— Да, народ бает, Ваше Сиятельство, что ажно мозги выскочили, так он обухом долбанул… А за полтора рубля всего: больше и не
нашёл. Кандальщика уже пымали. Сами прикажете расспросить:
наши ребята с лесом ездили, так утрось будут порожнем 1. А Федька и в сторожку бегал, сам и упокойника видал, покуда полиции
дожидались.
— Спасибо за газету, Аким, поужинай у нас, а я пришлю тебе,
чем согреться. Передай отцу Григорию, когда он вернётся из Сарова и отдохнёт, что я очень прошу его зайти ко мне.
Машу же я попросила угостить Акима, а потом придти к Mama,
куда и я иду. Маша знала от работника о случившемся, но, когда я
рассказала это и Mama, то мы уже втроём изумлялись без конца
всему происшедшему. Мне было заметно некоторое успокоение
Mama и Маши в том смысле, что поведанное мною сегодня утром
не было бредовым явлением теряющего разум человека, а было,
наоборот, рассказом об истинном событии.
На другой день подводчики подтвердили всё слышанное нами
от Акима. Вскоре наш управляющий побывал в городе и привёз те
же сведения, но с более точными подробностями: на заре, после
ужасной ночи, был заловлен в городском лесу полузамёрзший кандальщик. Его выслеживали уже несколько суток. На нём были кровяные пятна, да он и не отпирался в последнем убийстве. Преступник выждал время возвращения лесного сторожа с ночного обхода,
и, когда тот был уж у самой двери, сильно толкнув его, одновременно с ним вошёл в дверь. Сторож споткнулся, но выхватил револьвер, однако не успел выстрелить, так как упал с раздробленным
черепом. Кандальщик убил его наповал обухом тут же стоявшего
топора. Одновременно жена лесника беззвучно соскользнула с
полатей и забилась под ними за мешки. Убийца стал шарить впопыхах, больше полутора рублей не нашёл, женщину не заметил, задул
лампочку и убежал. Бабу нашли за мешками без сознания — к амень
камнем. Ее еле-еле привели в чувство уже в городской больнице,
1

Порожнем — без груза, без поклажи, с пустой повозкой.
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где она лежит два дня.
Наша прислуга и весь дом был занят этим происшествием, а
Маша вывела из этого случая желательное ей заключение:
— Видите, Ваше Сиятельство, как Господь указывает нам, что
есть силы, которых никто не понимает. Как могли вы слышать
удар топора за двадцать пять вёрст и знать, что убили человека?
Вот также, но другой, неведомой людям силой, подаст Господь Вам
утешение за веру Вашу в старческое слово.
— Ну, Маша, вот уже пять месяцев, как я молю утром и вечером
Господа хоть на мгновение показать мне во сне Борю, чтобы узнать
о судьбе его, а всё ничего нет и нет. Скоро 16 марта, день его рождения, солнце уже блестит и греет, а у меня всё ужаснее и ужаснее
на душе.
— И Вы, Ваше Сиятельство, всё настойчивее и настойчивее
молитесь, по слову старца. Господь не посылает испытания сверх
того, что можно вынести 1. С неба же всё берётся силою. Царствие
Божие нудится 2. Потом сами увидите: у Вас будет не радость, а
ликование!
— Ах, Маша, тяжело мне. Трудно верить Вашим словам…
Так утешала меня Маша, рассказывая каждый день про ликование Бори, про значение моего сна, про кратковременность оставшихся на мою долю терзаний. Между тем, я уже физически чувствовала невозможность жить в подобных муках.
МОЛИТВЫ ПРЕПОДОБНОМУ СЕРАФИМУ
Прошло начало марта. 11-го вернулся из Сарова отец Григорий
и на другой день пришёл ко мне.
Он светился тихой радостью. Будучи полон незабываемых впечатлений, батюшка рассказывал мне, шаг за шагом, о своём путешествии, о дивных обителях Сарова и Дивеева, о вековом лесе, об
источниках и, наконец, о чудесах. Видно было, что отец Григорий
потрясён всем виденным, что ему не приходилось раньше быть
свидетелем чудотворных сил святых Угодников.
— Мне трудно передать словами всё, что я видел и перечувствовал. Мне казалось иной раз, что я живу во времена земной
жизни Господа нашего Иисуса Христа. Ведь при мне произошли
прозрения слепорожденного, исцеления сухоруких и паралитиков.
В этих дивных местах близость Батюшки преподобного Серафима
1
2

См.: 1 Кор. 10, 13.
Ср.: Мф. 11, 12.
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Саровский монастырь начала XX века.

чувствуется во всём. Он не может отказать никому в слёзной и
искренней просьбе. А сколько по всему миру православному подаёт
он тайной помощи, про которую никто не записывает и о которой
мало кто знает.
Тут батюшка вынул завёрнутый маленький образок святого
Серафима и, благословляя меня им, сказал:
— Да будет Преподобный вашим заступником и молитвенником
пред Престолом Господа Бога нашего.
После ухода отца Григория я позвала Машу и всё рассказала ей.
Маша ликовала, а у меня на сердце вдруг впервые зажглась яркая
и сильная надежда. Я решила никому не говорить об этом, а также
о том, что я буду утром и вечером просить Преподобного, чтобы
он сам умолял Господа помиловать меня и дать мне видеть сына.
И думалось мне: «Ведь я Батюшку давно люблю и знаю: я так пристану к нему, так его буду умолять, что он не решится мне отказать.
Ведь он очень любил свою мать, видит мои материнские слёзы и
не оттолкнёт меня, а, наоборот, исполнит мою просьбу. Родимый
мой, не бросай меня, хоть ты пожалей меня».
С этого дня я стала неотступно молиться Преподобному. У
меня была великая надежда на 16 марта — день рождения Бори.
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Секрет обращения к Преподобному хранился мною крепко, это
был якорь спасения, за который я держалась с несокрушимой
верою. Готовясь к этому моменту, я записала, а затем заучила все
вопросы, которые должна буду задать Боре, как только его увижу.
Я знала, что это чудесное явление будет очень кратковременным,
а потому, когда оно произойдёт, нельзя будет терять ни одного
мгновения на придумывание того, о чём нужно спросить. Вопросы
к Боре были следующие:
1) Где ты находишься?
2) Хорошо ли тебе?
3) Видел ли ты Господа?
4) Не страдал ли ты, умирая?
Враг продолжал терзать меня до исступления. Я всё время, так
сказать, ходила пред Батюшкою преподобным Серафимом: «Да
вымолит он у Господа мне подарок с неба к этому дню, да снимется
с меня вся тяжесть искушения — ведь я падаю и изнемогаю. Если
Богу угодно взять меня, то да возьмёт Он меня поскорее, — если же
нет, то да подаст мне силы жить и благословлять Его».
ДИВНОЕ ВИДЕНИЕ О ПОСМЕРТНОЙ УЧАСТИ БОРИ
Ночь я спала сплошь до утра. Открыв глаза 16-го, вижу, что
лучи восходящего солнца бьют через занавеску, а розовый мой клубочек Лена тихо, тихо сползает со своей кровати и, стараясь быть
неслышной, на кончиках ног уходит в детскую. Часы показывают
семь. Боже, хоть бы ещё заснуть, хоть бы ещё утром увидеть Борю.
— Драгоценный Батюшка, надежда моя, поддержи меня, подай
мне, по вере моей, что прошу тебя.
Закрыла глаза. Вот Лена начала шёпотом что-то говорить
Мими, затем послышался голос Ксении и плеск воды в умывальнике. Я начала цепенеть, продолжая, однако, всё воспринимать и
сознавать.
Вдруг, справа от моей кровати, подходит ко мне Боря, одетый
в тот матросский костюм, в котором его хоронили. Он прилёг
и положил голову на моё правое плечо, а правою ручкою обнял
меня так крепко, что я почувствовала от этого прикосновения на
верху моей левой руки давление. Я подумала: «Ведь ему должно
быть, холодно», и прикрыла его ноги концом моего одеяла. И ещё
пришло мне в голову: «Не изменились ли у него глаза, не стали ли
светлыми, как пред смертью?» Тогда он, приподняв с моего плеча
чуть-чуть голову, посмотрел на меня, обдав таким дивным, таким
лучезарным взглядом своих тёмных глаз. А ручка его всё продол-
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жала обнимать и сжимать меня. Не могу передать моего счастья!
И подумалось мне — хоть бы всё спросить, пока он не ушёл. Это он
по просьбе Батюшки ко мне пришёл. Вот и начала я свои вопросы,
но с большою нервностью, желая успеть всё спросить, ничего не
забыв:
— Хорошо ли тебе?
— Очень хорошо, — последовал тихий степенный ответ.
— В раю ли ты?
— Да, я в раю!
— С ангелами ли ты?
— Да, я с ангелами!
— Видел ли ты Бога?
Тут мгновенно мозг мой пронизала мысль: это самовнушение,
он отвечает теми же словами. Вдруг слышу на мой вопрос, обращенный в прошедшем времени, ответ:
— Я вижу Бога!
Нет слов передать звук этого голоса. Он выражал и безбрежную любовь, и безграничное поклонение, и восторг, и умиление.
После паузы, точно подыскивая выражения, Боря продолжал:
— Я вижу свет! — и ещё через мгновение, явно подыскивая выражение для пояснения своих слов, он прибавил: — Это тонкое ощущение.
Восторг наполнил мою душу. Но надо торопиться, он сейчас
уйдёт, он уже долго со мною находится. Что, напоследок, спросить?
Вот и Лена кончает мыться. Да, вспомнила:
— Тебе было больно умирать?
— Мне было неприятно, — последовал его ответ, и он исчез.
Я открыла глаза. Это он был, он! Он жив! Я чувствую его руку
до сих пор.
— Маша, Маша! — громко позвала я, а не позвонила, чтобы не
пришла Феня. Из соседней комнаты кто-то за нею сейчас же побежал.
— Что случилось? — с тревогою в глазах спросила Маша.
— Я с ним говорила: он жив, он меня обнимал, он счастлив!
Как я сама обнимала Машу и целовала её! Что за незабвенные
минуты! Я тысячу раз повторяла и рассказывала ей про дивное
видение. Ручка все продолжала обнимать меня, а дивный проникновенный голос всё повторял: «Я вижу Бога».
— Как Вы себя чувствуете, Ваше Сиятельство?
— Отлично, мне кажется, что я вышла на свободу из ужасной
тюрьмы! Никто ничем меня не мучает; мне теперь кажется, так
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странно даже помыслить, что я не поняла пресвятую волю Божию,
что я приписывала смерть — моему неумению лечить. Ведь смерть
есть величайшее событие в жизни человека, и люди давно бы
погибли, если бы опирались только на свою догадливость и знание.
— Вот Вы и перебежали на другую сторону дома, как видели
это во сне… вот и убежали от виденных зверей, вот и исполнилось
старческое слово за послушание Ваше и за веру. Биет бо каждого
сына Господь, егоже приемлет 1, — потому и отдал Вас Господь на некоторое время во власть миродержателя, чтобы Вы сильнее и лучше
поняли счастье прикосновения благодати Божией.
«ВМЕСТО ОСТРОГО ЖАЛА — 
МОЛИТВА, ПОЛНАЯ СЧАСТЬЯ»
Этот день был поминальным по Боре, и мы пошли к обедне.
Какая радость была молиться в храме. Молитва неудержимо лилась
к небу. Это были незабываемые минуты счастья после явного чуда
и явного прикосновения благодати Божией.
Когда я слышала слова поминовения: «об упокоении отрока
Бориса» — вместо острого жала, которое впивалось раньше в сердце, теперь сердце наполнялось радостью и счастьем. Я ощущала,
что мой возлюбленный сын уехал в путешествие в дальнюю чудную
страну. Да, пока я живу, я не увижу его на земле; радости этой не
будет у меня, но и бояться за него больше не стану. Он уже доехал
до места назначения и находится в верной надёжной пристани, а
нам всем предстоит длинное и долгое путешествие.
После обедни я рассказала Mama о своём счастье, и я почувствовала, что и она расцвела. Но не тому она была счастлива, что
старческое слово исполнилось, не тому, что сегодня для меня был
праздник совершившегося чуда и явного прикосновения благодати Божией, а тому, что я воскресла к жизни и что о моих муках и
терзаниях нет больше и помину. Вот как, думалось мне, по неизъяснимой милости Божией, сильна была её любовь ко мне. Поняв
это различие настроений и вспомнив о сне, я стала внимательно с
Машею пересматривать всё то, что произошло со мною в тот день.
С Mama я могла разговаривать о других вопросах — весь огромный
мир всесторонних интересов был перед нами, но в данный момент
только наши с Машей сердца ликовали и сливались воедино одинаковым пониманием случившегося. Особенно мы останавливались
на словах Бори: «Я вижу Бога!»
1

Притч. 3, 12.
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— Маша, милая, ведь я ещё слышу звук его голоса. Так любить,
так звуком голоса выразить силу богопочитания и поклонения,
трепет восторга и любви можно только на небе. Вот я, например,
не могу подыскать земных слов, чтобы выразить то, что я восприняла слухом. А как он хотел объяснить мне, что он видит! Словами:
«я вижу свет» — он это пояснил, но я почувствовала, что он заметил
неясность для меня выраженной мысли и потому прибавил: «Это
тонкое ощущение», то есть, что земными, грубыми ощущениями
также нельзя постичь передаваемого им, как и нельзя найти земных слов, чтобы пояснить неземные переживания. Маша, ведь я до
этих пор чувствую его руку, или, лучше сказать, место, где прижалась его рука. Как Боря немедленно же изменил форму ответа, как
только я подумала о самовнушении. Как назвать то, что я видела
и слышала? Это не сон; ведь я сохранила и полное сознание, и все
слуховые способности, но, вместе с тем, глаза мои были всё время
закрыты, и я находилась в состоянии какого-то оцепенения.
— Это то, что в монастырях называют «тонкий сон», во время
которого можно получить видения, — н азываемый Симеоном
Новым Богословом: «зрением», — пояснила мне Маша. — А как Вы
должны молиться за отца архимандрита Бенедикта: ведь Господь
Вас утешил по его старческому слову. Теперь Вы поняли, что значит старец?
Тут я рассказала Маше про мою молитвенную тайну и про особое моё обращение к преподобному Серафиму.
— Непременно побывайте в Сарове. Недаром вся Россия его
славит. Что за скорость в помощи, что за любовь его к людям! Вот
бы выписать книжку о нём из Москвы! — добавила Маша.
После этого я совершенно изменилась и стала интересоваться
детьми, их жизнью и занятиями. Молитва, чтение и дети брали у
меня весь день. Я видела замечательные успехи преподавания Евгении Петровны и обратила внимание на тихие мучения мисс Шафт.
Я уже окрепла и взялась за дело. Теперь мне, в свою очередь, надо
было поддержать ослабевающие силы других. По просьбе Мими
я ей выписала на английском языке православный молитвослов,
а также и чин православного богослужения. Ей хотелось вникать
в каждое слово, особенно поминовений за Борю, что не было возможным для неё из-за славянского языка наших церковных служб.
Над своей кроватью мисс Шафт попросила меня повесить образ
Пресвятой Богородицы, бывший раньше у мальчиков. В круглый
хрустальный медальон с золотой оправой она вложила фотографию Бори и колечко его тёмных волос, которое она сама же с него
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срезала. Медальон Мими надела, чтобы не снимать его больше: её
верное сердце не могло любить наполовину.
Дивные дни наступили теперь для меня! Началась молитва,
полная счастья: каменного свода над собой я уже не только не
чувствовала, но его как и не бывало, и я благодарила Господа
за милость Его к моему сыну и ко мне, многогрешной. Молитва лилась сама собою, лёгкость ощущалась такая, что, кажется,
только крыльев не хватало, чтобы улететь ввысь. Совершенно
незаметно лились из глаз слёзы благоговения, от них делалось
необыкновенно покойно и умилительно на сердце. Бывали минуты
такого счастья, что прямо не было возможности их перенести, и
тогда я могла только молить Всевышнего: «Умерь, Господи, напор
волн Твоих, ибо я лишь недостойная грешница и выдержать этого
блаженства не могу».
В то время я поняла и последнюю часть своего прошлогоднего
сновидения: безграничным милосердием Своим, чрез горнило
испытаний и страданий, Господь обеляет человеческую душу и
этим даёт ей возможность развиваться для новых и дивных достижений. От неё уже потом зависит, вернуться ли ей опять в «большой дом», из которого она вырвалась, или стараться всеми силами
искать лишь «горнего» и держаться за него.
А рука Бори всё ещё обнимала меня, и я продолжала слышать
его голос, и это ощущение несказанно услаждало меня.
СНЫ: «МНЕ ПРЕДСТОЯЛО ДОЛГОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
С КАРАВАНОМ ПО ЗЕМНОЙ ПУСТЫНЕ»
После дней моей великой скорби Господь щедро изливал
богатства неизъяснимых милостей Своих на меня, недостойную,
но поведать о них можно только в посмертных воспоминаниях.
Однако, о двух видениях из разряда «зрений», я хочу рассказать
и теперь. Они могут иметь общий интерес, хотя по своему содержанию первое, рисуя картину русской и мировой жизни, отчасти
только относится ко мне и моей семье, а второе, наоборот, носит
личный и семейный характер, лишь слегка намечая картину общих
упований. Оба сна я видела на расстоянии не больше двух недель
времени ещё до приезда моего мужа, а, следовательно, и до Пасхи.
Первое сонное видение было следующее: в серый и слегка
ветреный день стою я на совершенно открытом месте у себя в
Рукавишникове. Кругозор предо мною весь чист, и лишь три или
четыре оголённых дерева находятся напротив, но отнюдь не заслоняют поля моего зрения. Неожиданно на горизонте показывается
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полукружие зарева, как от пожара, ветер усиливается, облака темнеют. Затем, постепенно, этих зарев уже появляется несколько — 
они делаются всё ярче, а день сыреет, ветер усиливается. Потом из
центра каждого зарева начинают вырисовываться лучи кровавых,
расходящихся веером, линий, а ветер, становясь всё сильнее, начинает завывать и наводить тоску. Деревья шумят, облака сгущаются
и чернеют, лучи наливаются кровью всё больше и ярче. Далее всё
идёт crescendo 1: деревья трещат и изгибаются, ветки с шумом бьются друг о друга, линии крови делаются всё более зловещими. Буря
наготове. Вскоре она разыгрывается и переходит в страшнейший
ураган: ветер воет, деревья стонут и стелятся по земле, шум от
ударов веток напоминает звуки danses macabres 2. Лучи, налившись
кровью, становятся огромны, ярки и угрожающи. Зловещие, чёрные облака покрывают небо, и я присутствую при потрясающей
картине урагана и кровавого пожарища. В ужасе отвожу глаза и,
в поисках спасения, бросаю взор на небо, но то, что я там вижу,
заставляет меня совершенно оцепенеть: от края и до края земли
течёт по небесному своду кровавая река, шириною Млечного
пути… По ней перекатываются кровавые волны, а по краям висит
отвратительная кровавая бахрома с такими же сгустками. Они
точно нависли надо мною, но ни одна капля крови всё же не упала
на меня. Потрясённая картиною, я остаюсь как бы прикованная к
ней взором. Но затем сознание точно подсказывает мне искать спасения, и я перевожу взор мой снова на землю, а там уже произошла
полная перемена: опять открытое место, но уже совершенно иное,
в котором царствует свет и покой. На линии горизонта, сколько
можно объять взором, начертана надпись огромными золотыми
славянскими буквами:
«Еже согреших во дни сем».
Мне казалось, что я долго читала этот начертанный приговор.
Затем я открыла глаза — видение кончилось. В нём было столько
величия, мощи и значения, что минувшие годы не могут стереть и
малейшие черты из картин виденного: они так же ярки и страшны,
как и тогда.
В то время я не знала точного смысла видения, однако прекрасно сознавала, что нужно ожидать наказания за грехи мира.
Так ярко и сильно стояли эти картины пред моим взором, что
мне легко было сделать по ним три рисунка: первый изображал
1
2

Крещендо (итал.) — постепенное увеличение силы звука.
Танцы смерти (фр.) [прим. автора], или: Пляска смерти.
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конечный момент урагана, когда горизонт был покрыт страшными
заревами пожара и когда в бешеной пляске изгибались деревья и
ветки; второй — кровавый Млечный путь, и, наконец, третий — с лавянскую надпись — этот итог всем событиям, итог, так красноречиво напоминающий нам о том, чего мы стоим.
Второе видение — сон состоит из пяти картин и является изображением моей жизни: он начинается с момента, когда у меня
была уже большая семья и кончается посмертной картиной бытия
моего духа. Вот его последовательные фазы.
Первая картина. Я иду по какой-то тропинке, а за мною по
возрасту, один за другим, идут все мои дети. В конце тропинки мы
увидели старца. Он стоял в белом балахончике, сильно согбенный
и совершенно седой.
— Куда ты идёшь? — спросил он меня.
— На остров, — ответила я.
— Ты совсем не так туда идёшь, как нужно — поверни обратно;
смотри, где остров, — т уда и иди по тропинке.
При этих словах он указал мне направо на небо. Я подняла
голову в этом направлении: на тёмно-бирюзовом фоне, высоко
наверху, в дивных кущах зелени, сверкали залитые светом очертания белых зданий с куполообразными крышами. Красота всего
этого была неописуема. Я сейчас же повернула обратно, дети
также, и в том же порядке мы пошли по тропинке, но уже так, как
указал нам старец.
Вторая картина. Идя на остров, незаметно для себя, я попала, но уже одна, в большой белый блистающий ящик, наподобие
вагона. Он был светел, как снег, хотя в нём не было ни окон, ни
дверей. Несмотря на свет и чистоту вагона, я билась в ужасе и
трепете, ища выхода. Наконец, в полном изнеможении и после
долгих усилий, я вышла из него также чудесно, как и вошла, но
не дверью.
Третья картина. Очутившись вне ящика-вагона, я, объятая
радостью освобождения, сейчас же вступила на неширокую сходню, чистую, ровную и гладкую. Она вела меня к большому, стоящему на воде, сияющему белому кораблю. Проходила я по доске тихо,
спокойно, безбоязненно, с удовольствием глядя на корабль, на
палубу которого я вступила. Тут находились двое лиц в форменной
одежде: капитан — человек высокий и стройный, а сзади него — его
помощник — видом скромнее. Они оба были мне неизвестны, но
встретили они меня любезно и почтительно. Я почувствовала неописуемое счастье и как бы торжество сердца. Как сверкало солнце!

Как была прекрасна синяя вода! Как блестел белый корабль, и
каково было блаженство попасть на этот корабль!
Четвёртая картина. Незаметно для себя, я очутилась на какойто равнине: это был мой последний земной путь, я прошла по нему,
но он был как бы скрыт от меня пеленою, чтобы я не видела подробностей моего прохождения.
Пятая картина. Опять-таки, совершенно незаметно для себя, я
попала на прекрасный и обширный зелёный луг. С правой стороны его стояли два белых гроба. Когда я подошла ближе к ним, то
обе крышки гробов одновременно с шумом открылись и из гробов
встали, оба в белом, мои два сына. Боря и ещё один сын 1. Боря тут
же сказал: «Я умер, но жив».
Я открыла глаза — всё исчезло. Долго потом я слышала шум
открывающихся крышек и эти незабвенные слова. Это впечатление напомнило мне то, которое я испытывала и раньше от слов
Бори 16 марта.
Когда я передавала Маше, моей сотаиннице, всё, что я видела, слышала и испытала в сонных видениях и наяву, то её
начало брать сомнение: не впасть бы в соблазн, не бесовская
ли это прелесть, может ли человек при своём ничтожестве
(слово, конечно, моё — она выражалась мягче), получать сразу
столько неизречённых милостей? Я же чувствовала совершенно обратное: именно по ничтожеству моему и подаёт всё это
мне Господь. Мы видели грозную волю Божию, увидим и щедроты Его. Причина посылаемых с неба таких милостей, думалось
мне, скрывается в неведомо грядущих событиях. Сердцем, если
я и не знала, то, во всяком случае, чувствовала их. Но другому лицу, как Маше, например, я не в состоянии была сделать
понятными мои ощущения.
Я предчувствовала, что мне предстояло долгое, и на многие
годы, путешествие с караваном по земной пустыне, — потому, именно, и наполнялись меха мои водою в таком количестве: мне предлагалось поить окружающих меня из одного моего запаса. Будь я
сильней и умелей, я и в пустыне нашла бы оазисы и докопалась бы
до подземных ключей, но, при ничтожестве моих наличных сил,
надежда на меня была плоха, а при полном бездождии и подавно.
Оттого и увеличивалось количество мехов и запасов моих. Вот этото предчувствие сердца, повторяю, я не могла вложить в душу Маши.

1

Никита Иванович Лобанов-Ростовский, погибший в 1921 г.
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«ДРАГОЦЕННЫЙ ЖЕМЧУГ БОЖИЕГО ПРИКОСНОВЕНИЯ»
Конечно, всё нужное для того, чтобы человек мог быть добрым
христианином и идти по пути самоусовершенствования, давно уже
ему дано во всей полноте в Священного Писании, но тем не менее,
общение между Творцом вселенной и человеком продолжается
поныне и будет продолжаться во веки веков. Ведь и в обыкновенной жизни мы знаем и видим, что, несмотря на то, что существуют,
например, точные печатные лекции профессоров — но они сами их
читают, зная, что своим живым словом будят интерес слушателей к
своему предмету и содействуют напряжению воли к работе. Точно
такое же явление мы видим и в духовной жизни: всё дано людям,
чтобы они совершенствовались, но, видя нерадение наше, Господь
тем или иным способом прикасается к душе человека, возжигая в
нём желание становиться лучше.
Драгоценный жемчуг Божиего прикосновения человек большей частью хранит и не расточает, а знает о нём лишь его исповедник, старец или друг сотаинник. Но из этих драгоценностей есть
доля, которой можно и даже должно делиться с ближними своими
на пользу душ их. Из дальнейших рассказов читатель увидит, что
чрезвычайные обстоятельства жизни требовали исключительных
сил и мер, чтобы достойно встретить их, так как общая поддержка и общие положения были бы недостаточны для моей и полной
несостоятельности и неподготовленности к этой борьбе.
Мы увидим далее, как Маша была счастлива убедиться, несколько только лет позднее, что она была свидетельницею великих
чудес. Всё исполнилось. Каждый мельчайший штрих, воспринятый мною, вырос в громадное событие.
Оглянемся назад: да разве не млечный путь крови прокатился
от края до края земли? Разве не верна и причина этой кровавой
реки — «Еже согреших во дни сем»? Кто не согласится с этим? А
неугомонное сердце предсказывает ещё многое другое… И только
один Всеведущий Господь знает, быв Сам Причиной всех причин,
окончательно ли уже исполнилось это видение, или ещё нет.
Взглянем на следующее: я ли одна, или многие матери не умеют
вести своих детей на «остров»? Да и теперь, пройдя уже большую
половину земного странствования, я разглядываю с величайшим
трудом ту тропинку, по которой надо вести за собою молодые души.
Их особенно тяжело руководить в наше время, и всякий это видит
и всякий это знает. Указывая мне всегда мои недостатки и недочёты
и точно исполняясь при этом, неземные вести тем самым подтверждают своё небесное происхождение. Получив извещение, что два
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Преподобный Серафим Саровский.
XIX век. Неизв. художник.
Вероятно, копия с прижизненного
портрета. Хранится в Церковноархеологическом кабинете МДА

сына предварят меня в ином мире, я не испугалась и не огорчилась.
Это тем более было чудесно после только что перенесённого удара.
Но слова: «я умер, но жив», пели в душе моей и успокаивали сердце
при мысли о второй потере. Об этой второй ожидаемой потере я,
не называя, конечно, имени, говорила и Mama, и Маше.
«ИЗ ЧЕГО НЕБЕСНЫЕ ОБИТЕЛИ СДЕЛАНЫ?» ВИДЕНИЕ
ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА НА ПАСХУ
Мой отпуск, иначе не могу назвать это время, приходил к концу,
и моё сердце сжималось, предчувствуя палящее дыхание пустыни,
пески которой рано или поздно придётся мне проходить.
Как мало нас и как плохи мы! — говорю это, особенно на себя
глядя. Мы исповедуем христианство открыто, а вместе с тем кажется, легче было в древнем мире, в катакомбах во время гонений
найти себе близкого по духу человека, чем теперь в миру. И знала я,
что дыхание пустыни, то есть мир с его иссушающим ветром испугает мою Машу и, рано или поздно, но она обязана будет покинуть
меня и вернуться туда, где вновь обновятся её силы.
Великий пост приходил к концу. На Страстной неделе приехал
через Петербург Костя и привёз Сашу. Мы говели вместе, и во
время заутрени я особенно ярко предчувствовала дивную радость
Воскресения Христова. Но когда я пришла домой, облачко грусти
набежало на меня: «Вот с ним, с моим далёким мальчиком я могу
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лишь мысленно похристосоваться», — д умалось мне.
После разговения, очень утомлённая, я легла лишь в четыре
часа утра, закрыла глаза и сразу оцепенела. Маша была ещё в комнате и чем-то задержалась.
Вижу, подходит ко мне Батюшка преподобный Серафим в мантии и полном монашеском одеянии. Я бросаюсь пред ним на колени
и припадаю к стопе его, конец которой виднеется из-под одежды:
— Батюшка, родной мой, видел ли ты моего сыночка?
— Я с ним сегодня христосовался, — был его ответ.
«Что бы ещё спросить, ведь он сейчас уйдёт», — пронеслось в
моей голове.
— Драгоценный Батюшка, а из чего небесные обители сделаны?
Преподобный таким ласковым словом меня назвал, с такой
снисходительной любовью на меня посмотрел, да и говорит:
— Как тебе растолковать, — и, подумав, поискав точные слова, — 
ну, шелковые, — и ещё прибавил: — всё равно не поймёшь, они сделаны из…
Слово было сказано на неведомом мне языке, и запомнить его
я не могла.
Кода я открыла глаза, Маша ещё не ушла, и я с великим счастьем рассказала ей, как Господь утешил меня, недостойную — и,
если не я, то мой покровитель, драгоценный Батюшка преподобный Серафим, похристосовался за меня с моим мальчиком.
Это было к Великому Дню Воскресения Христова, последний
подарок мне с неба. Маша изумилась: ведь и пяти минут еще не
прошло, что я легла, и, видимо, задремала. Воистину, там, где
начинается бесконечное, — законы конечного более неприменимы.
И знала я, что вся эта неземная пища дана мне и всем, кто будет
окружать меня и встречаться на моём пути, про запас, пред годами
голода, когда будем питаться роскошью этого пира, вновь переживая его только в воспоминаниях.
Дорогие матери и отцы, потерявшие детей, всех я хотела бы
обнять, всех бы хотела утешить и со всеми хотела бы плакать, но
не слезами горя, а слезами радости, общей любви, надежды и веры!
Ведь мы не можем даже себе представить степени милосердия
нашего Творца!
Недосягаемый и близкий, непонятный и очевидно ощущаемый,
Господь Бог наш, Ты очаг всей любви вселенной, помилуй нас!

ЧАСТЬ 2. Докатилось
Глава 3-я
Ещё дома
1907 г. Духовное чтение: Нилус, «Откровенные рассказы
странника». — Москва. Рождение Кирилла. — Крестные
новорожденного: В.к. Елисавета Феодоровна и кн. Сухорукова. — Предсказание Царицы Небесной о связи судеб
двух последних сыновей с особыми судьбами Родины. — 
Крестины. — Рассказ о визите выборных от крестьян. — 
Из Москвы в Рукавишниково. — Рассказ кучера Григория
о случае в армии. — Лошади понесли. — Р укавишниково. — Воцерковление младенца Кирилла

«Я ЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ СКОРЕЕ МОНАХИНЕЙ»
ОДЫ ПРОХОДИЛИ, молодость души уходила
безвозвратно. Я уже не только перелистывала
страницы книги о жизни и смерти, но уже читала её внушительные строки и поняла опытом,
что смерть на земле, это трагическое завершение
нашей земной жизни, могла произойти только от
неповиновения Творцу, неповиновения, ведущего к потере нашего спокойствия и радости.
Я познала также опытом, что все гонятся за счастьем, а оно у
нас в руках — только никто не видит его и не хочет видеть, а, наоборот, с каждым днём все удаляются от него всё дальше и дальше.
Одинокость в моём настроении постепенно возрастала, и я
чувствовала себя скорее монахиней, чем мирскою, каковой я, однако, и была по внешним условиям моей жизни. Рассеянности в ней
стало гораздо меньше и, в общем, она по внутреннему своему содержанию значительно изменилась: я часто посещала монастыри,
много читала и даже составила себе довольно обширную библиотеку из книг духовного содержания.
К этому времени относится моё знакомство с произведениями
нового тогда, духовного писателя С. А. Нилуса 1. Сначала я прочла

Г

1

Сергей Александрович Нилус (1862–1929) — выдающийся русский мысли-
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Ч асть 2. Докатилось

му духовному отцу» 1 — неизвестного автора, по смирению не поставившего даже своего имени под этим произведением 2.

Священноисповедник Георгий
(Коссов), пресвитер Чекряковский

в «Московских Ведомостях» его рассказ: «Егор Чекряковский», а
затем книгу: «Великое в малом» 1. Не могу забыть ни впечатления,
которое она на меня произвела, ни той радости, которую она доставила! Но как ни хотелось встретить автора, случая познакомиться
с ним всё не представлялось.
После долгих исканий удалось приобрести также книгу, виденную в одном монастыре: «Откровенные рассказы странника своетель, духовный писатель, общественный деятель. С 1900 г. проповедовал
близкое пришествие антихриста, с 1901 посещал Оптину пустынь, Саровский
и Дивеевский монастыри. Женат был на фрейлине обеих Императриц
Озеровой Елене Александровне. После революции его преследовали и арестовывали каждый год. Но всякий раз отпускали. Семья вынужденно переезжала с места на место. Последние годы Нилус прожил в семье настоятеля
храма села Крутец Александровой слободы. Здесь он скончался и был похоронен возле храма.
1
Книга С. А. Нилуса «Великое в малом» увидела свет в 1903 г. Тираж разошелся моментально: «вечные запросы духа не остались чужды нашему времени». В 1905 г. вышло второе издание и в 1911 г. — т ретье. Св. прав. Иоанн
Кронштадтский благословил Нилуса на труды по изданию этой книги. В
очерке «Отец Егор Чекряковский», входящем в состав сборника «Великое в
малом», повествуется о священнике Георгии Коссове из села Спас-Чекряка
Волховского уезда Орловской губернии, который при жизни почитался как
старец и духовный преемник прп. Амвросия Оптинского. В 2000 г. протоиерей Георгий Коссов († 1928) был канонизирован Русской Православной
Церковью в лике священноисповедников.

ПРЕДСКАЗАНИЕ ЦАРИЦЫ НЕБЕСНОЙ О
НОВОРОЖДЕННОМ КИРИЛЛЕ
Тихо катилась наша жизнь. В январе 1907 года мой муж взял в
Москве временную квартиру, а 2 апреля в частной клинике родился у меня сын Кирилл 3.
С утра погода была ужасная: весна боролась с зимой. Снег падал
огромными хлопьями, бушевал ветер, но вдруг тучи разорвались,
блеснуло солнце и ярко осветило только что родившегося «человека в мир». Минут через 10 свет погас, после чего целый день бушевала непогода, и окна стали белыми от приставших хлопьев снега.
Крестными матерями моего новорожденного сына любезно
согласились быть покойная *Великая княгиня Елисавета Феодоровна 4 и ещё одна из его тётушек, княгиня Сухорукова. Когда я впервые
её известила о событии, она приехала меня навестить и поздравить:
— Ты не можешь себе представить, как я счастлива быть крёстной матерью маленького Кирилла, — сказала она. — Мне снилось с
1 на 2 апреля, что образ Козельщанской Божией Матери 5 внесли
1
Известное, много раз переиздаваемое в XIX и XX в. сочинение анонимного
автора, рассказывающее о духовной науке внутреннего делания, постоянном трезвении ума, непрестанной «умной молитве». Написано во второй
половине XIX века, распространялось в рукописном и печатном виде.
Сначала были изданы четыре рассказа странника, которые были переписаны с рукописи на Афоне игуменом Казанского Черемисского монастыря
Паисием (Федоровым), бывшим иеромонахом Саровской пустыни. Список
отца Паисия был издан в Казани в начале 1880-х гг. и впоследствии неоднократно переиздавался в России и за рубежом. Позже в бумагах Оптинского
старца Амвросия были найдены еще три рассказа, которые дважды были
изданы в 1911 г. «Рассказы странника» издавались в YMCA-Press, в Париже.
Ныне доступны любому читателю — текст опубликован многими издательствами и полностью выложен в интернете.
2
Кто бы мог тогда предположить, что эту книгу переведёт мой сын, тогда
ещё не родившийся, и что она будет приобретена Синодом той страны, где
мы будем жить в эмиграции [прим. автора]. — Перевод мог сделать Дмитрий
Иванович (1907–1948) или Иван Иванович (1911–1932) Лобановы-Ростовские.
3
«Кирилл» — к нязь Дмитрий Иванович Лобанов-Ростовский (1907–1948), отец
Никиты Дмитриевича Лобанова-Ростовского.
4
Елисавета Феодоровна († 5/18.07.1918), Вел. княгиня, преподобномученица.
Старшая сестра последней Русской Императрицы Александры Феодоровны.
5
Козельщанская икона Божией Матери, итальянского происхождения,
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Братья ЛобановыРостовские.
Слева «Кирилл»: князь
Дмитрий Иванович;
справа «Сережа»:
князь Яков Иванович.
Женева, 1914 г.

в наш дом и, когда я молилась перед ним, послышался голос Царицы Небесной. Ей угодно было мне поведать, что меня позовут
быть крёстной матерью младенца, жизнь которого, а также того,
который родится после него, будет связана с особыми судьбами их
Родины. — Возьми бумагу и карандаш и запиши всё, что я сказала,
чтобы время не стёрло этого из моей памяти, — так закончила свои
сильные слова наша родственница, сама не замечая той торжественности, с которой их произносила.
Она так же, как и все наши близкие, друзья и знакомые, не
знала моего духовного прошлого. Я его крепко хранила, посвящая
в него лишь Mama и Машу.
Слова княгини Сухоруковой меня несказанно обрадовали, так
как всё же нет-нет да и ужаливала скорбь: ведь тяжело сознание
вместо 13-летнего сына-друга поднимать и ставить на ноги только
что родившегося человека. Слова Пречистой так были сладостны
и столько давали радости и надежды — иметь двух хороших сыновей, которые послужат Родине, что я и не огорчалась грядущим
восьмым материнством 1, памятуя слова Священного Писания, что
жена спасается чадородием (1 Тим. 2, 14–15).
9 апреля приехала из Рукавишникова выписанная нами Маша.
в XIX в. была семейной реликвией рода Капнистов и находилась в селе
Козельщине Полтавской губ. Прославилась в 1881 г. после исцеления Марии
Капнист, которая молилась перед ней об избавлении от тяжкого недуга.
Икону, которая издавна была известна своими чудотворениями, перенесли
во временную часовню, затем был построен храм, создана женская община,
которая в 1891 г. была преобразована в женский монастырь в честь Рождества
Пресвятой Богородицы.
1
Восьмым ребёнком в семье станет «Вася» — И ван Иванович ЛобановРостовский (1911–1932).

Шуточная сценка. Внизу в центре
«Соня»: княжна Александра
Николаевна Лобанова-Ростовская;
вверху в центре Великая княгиня
Елизавета Феодоровна

Слева Великая княгиня Елизавета
Феодоровна (слева), «Соня»:
княжна Александра Николаевна
Лобанова-Ростовская (справа).
Франценсбад, 1896 г.

Мы просили её взять на своё попечение младенца и стать его
няней. Она взяла его на руки с редкой нежностью и любовью,
повторяя: «Я слишком буду любить его, нельзя монахине иметь
такую привязанность, хотя бы даже к земному ангелу».
А через день, именно 11 апреля, мой муж перевёз нас из частной
клиники на нашу квартиру. Наступили Крестины. Кирилл получил в благословение от Великой княгини Елисаветы Феодоровны
образ Ангела Хранителя, а от княгини Сухоруковой — специально
ею заказанный образок Козельщанской Божией Матери. И опять
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она была так серьёзна и многозначительна, когда, благословив им
новорожденного, передала мне образ и просила, чтобы Кирилл
не расставался с ним во всю свою жизнь и чтобы я записала всё,
сказанное ею.
«РОССИЯ КОЛЫШЕТСЯ»
Вечером в тот же день мы с Машей стали обсуждать со всех
сторон слова крёстной матери Кирилла о том, что будущее двух
последних моих сыновей, как тогда я это понимала, будет связано
с особыми судьбами их Родины.
— Как всё это странно, Маша!
— Судьба России, Ваше Сиятельство, как хранительницы Православия и родины сонма святых, по свидетельству старцев, совершенно особенная: не даром она называется в народе: «Святой
Русью». А вместе с тем мы знаем, что стала она себя вести чуть ли
не хуже прочих стран.
«Кого люблю, того и бью»; любимое дитя больше наказуется.
Мы не знаем, что готовится в самой России, но так продолжаться
не может: то, что я вынесла в Рукавишникове, пока Вы отсиживались в Петербурге, когда в Москве шла революция и бунт, когда
адмирал *Дубасов укрощал взбесившихся 1 — я никогда не забуду.
Я Вас пугать не хотела и не рассказывала, а теперь, как это время
миновало, то не страшно Вам будет об этом и знать.
Сидим мы глубокой осенью дома, ни живы, ни мертвы: не то нас
подпалят, не то выгонят и добро разграбят. Верных людей стало
меньше, как Семён-казак ушёл на войну с Японией, а Феня с горя
уехала в Петербург. Лакей у нас, сами знаете — молодой. Только в
доме и людей степенных, что Аннушка, повар *Прокофий да прачка *Фёкла. И сидим мы этак вместе, бывало, после нашего ужина, а
Прасковье Васильевне ничего про наши страхи не говорим.
Как-то вечером нам было особенно жутко, и действительно,
на другой день утром пришли к нам выборные — человек пять от
крестьян.
Мы, как ни в чём не бывало, приняли их честь честью. Усадили
в буфетной и стали угощать, а старший и говорит нам:
Адмирал Фёдор Васильевич Дубасов (1845–1912) 5 декабря 1905 г. был назначен генерал-губернатором Москвы и руководил подавлением Декабрьского
вооружённого восстания. С июля 1906 г. член Государственного совета.
Неоднократно подвергался покушениям террористов. В декабре 1906 г. был
ранен во время очередного покушения.

1

Маша, «Марихен»

— Спасибо за хлеб, за соль, а только общество прислало нас,
чтобы посоветоваться: приходили к нам люди из Москвы, говорят — приказал Царь-батюшка хрестианам, чтобы порешили они
всех господ и всё их добро меж собой поделили; и будет он тогда
хрестианским Царём и настанет счастье в Рассее. А как от князя с
княгинею мы окромя добра ничего не видели, то пусть они сами
себе смертушку выберут: водой ли, огнём ли, просто ли их удавить,
чтобы скорей было — это как им будет угодно.
Я слушаю, ушам своим не верю. Говорит он всё это без сердца
и без зверства, и не в азарте.
— А что, князь был ли к вам добр?
— А как не добр: и травою, и лесом помогал.
— Так как же, — говорю, — порешить их, ведь это грех!
— Грех-то грех, матушка, а только они поцарствовали, а теперь
и наша пора вышла. Вспомнил о нас Царь-батюшка и послал своих
людей по всему народу рассейскому.
— Да так ли? Ведь вот же, кажется, от Царя в Москве адмирал
Дубасов с бунтарями бьётся. Не подождать ли, что будет? Не вышло
бы ошибки! Вот если народ побьёт адмирала Дубасова в Москве,
тогда приходите к нам, будем о деле говорить. А пока передайте
мой совет в деревню, чтобы сидели смирно, а то как бы хуже не
вышло.
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Адмирал Федор Васильевич
Дубасов

— И то правда твоя, матушка, сер народ, что и говорить! И
вправду так лучше, и на сердце легче. Пойдём, братцы, что ль!
Проводили мы тут их, помолились Богу, что пронёс Господь беду,
да и думаем — как и впрямь сер народ российский, что с ним водка да
беспутство сделали! Ведь всего от Рукавишникова до железной дороги
25 вёрст. И такая дикость! А что же делается там, где и совсем железных
дорог нет? Да, была Святая Россия, а теперь во грехе лежит. Старцы
одно твердят: «Быть беде, если не покаяться». Думается мне, что после
пожарища каждый хозяин рад, если кто ему на новую печь кирпичину
принесет. Вот, если бы студенты вместо того, чтобы Царя да своих
родителей огорчать, каждый по кирпичику бы принёс, чтобы подпорку для отечества строить, то было бы лучше, чем народ подбивать
господ резать, да с царским адмиралом драться. Вот и разумею я, что
слов Царицы Небесной теперь нам не понять, а когда дети Ваши вырастут, то увидим мы, что ещё будет с нашей Россией. Одно скажу, когда
с нами в буфетной сидели мужики, то я чувствовала, как будто Россия
колышется, и как ей от этого легко упасть и разбиться.
Частенько возвращались мы с Машей и в следующие вечера к
беседе о судьбах нашей Родины.
ИЗ МОСКВЫ В РУКАВИШНИКОВО
Костя души не чаял в маленьком Кирилле. Вся сила его любви
к покойному сыну точно воскресла вновь и перенеслась на новорождённого, который был необыкновенно спокоен, приятен и тих.
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Заботы Маши о нём были совершенно исключительны.
Приближалась Пасха, стало сильно подсыхать, и мы решили
выехать в Рукавишниково из Москвы рано утром в самую Святую
Субботу.
Саша к этому времени приехал из лицея в Москву, и мы впятером, считая маленького Кирилла, двинулись в путь 21 апреля, как
и было предположено.
Благополучно прибыв к 11 часам утра в уездный город, мы оттуда тотчас же выехали в Рукавишниково — Костя и Саша в тарантасе
впереди, а я с Машей и Кириллом в коляске позади. Кирилл всё
время спал то у меня, то у Маши на руках. Дороги уже оказались
вполне проезжими; день стоял тёплый и яркий. Берёзки оделись
чуть заметной зелёной дымкой, верба была в молодом наряде. Озимый хлеб приободрился, у жаворонков был готовый дом, где жить
и хорониться, и они нежно уже распевали на фоне ясного неба. Мы
тихо разговаривали.
— Сегодня не случилось бы чего со мною, — сказала Маша. — 
Помните, я вам рассказывала, что однажды, уже давно, один старец, близ *Тулы, мне сказал: «Помни Великую Субботу!» С тех пор
я каждый год чего-то жду в этот день.
— Старец никогда не пугает, Маша. Бог милостив, — ответила
я ей.
РАССКАЗ КУЧЕРА ГРИГОРИЯ
Ласковый весенний воздух убаюкивал нас, и мы притихли.
Вспомнилось, как за два года перед этим, в такой же чудный весенний день, после сильной грозы и паводка, пришлось мне ехать из
деревни в город почти шагом; но вот постромка заскочила за ногу
лошади при разбеге на сухую горку, и Григорий, соскочив с козел,
стал помогать лошади.
— Ты бы с козел, Григорий, ведь это пустое…
— Сколько жив буду, Ваше Сиятельство, а после того случая с
козел поправлять не смогу.
— После какого случая, Григорий?
— Да со мной было в ту пору, когда я в солдатах служил.
— Шагом поедем, ты и расскажи мне. Ведь ты, Григорий, у нас,
слава Богу, давно живёшь, а я и не знаю, что с тобой было.
— Извольте, Ваше Сиятельство, расскажу, как с изволока съеду,
да кони опять шагом пойдут.
Мне показалось, что у него появилась непреодолимая потребность излить душу, а потому я и помогла ему в этом.
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— Ну вот, я тебя слушаю, Григорий! — сказала я через несколько
минут.
— Было это уже давно, — начал, садясь в полуоборот, — лет двадцать тому назад. Вытянул я жребий, чтобы идти мне в солдаты 1;
попрощался я тут с батюшкой и матушкой, да с молодою женою, и
погнали это нас всех далеко, предалеко — на самую польскую границу, и начали обучать всякой строевой службе. Я сызмальства любил
ходить за скотиною и за конями, был и грамотный, но ружья и
охоты терпеть не мог. Вот бились со мной, бились, а толку никакого.
— Тюлень ты необразованный, — г оворит мне фитфебель 2,
Сидор Карпыч, — что мне с тобою делать? Куда ты годен — на параде
осрамишь. Да ты что знаешь, говори толком?
Я тут набрался храбрости, да и доложил, что знал. А Сидор
Карпыч, хоть и прикидывался строгим и кого когда и ткнёт для
порядка, а был добрейшей души человек, и когда я ему всё высказал, то он и обрадовался.
— Что же ты молчал, чудак человек; командир давно кучера
ищет. Я о тебе доложу, а потом мы тебя и предоставим. Хоть от
сердца отлегнёт — на тебя больше смотреть не стану.
Так всё и вышло. Пошла у меня жизнь совсем другая. Делов
было, правда, много, но и копейка перепадала от командира. Он
меня жалел и берёг, потому я своё дело знал. Тут отписали мне из
деревни, что у меня сынок родился, а я к тому времени скопил 25
рублей и послал жене. Что и радости-то было!
А в ту весну у нас назначен был высочайший смотр и ожидали покойного Государя Императора, Его Величество Александра
Третьего. Вот и пошла у нас работа. А по правде сказать — только учёных учить, да чистое чистить, потому у нашего полкового
командира, полковника Белопольского, все по нитке ходили. Он
хоть и был отец, но строго взыскивал. Назначили и место высочайшего смотра, в трёх верстах от нашей стоянки. Вышел приказ от
бригадного командира, чтобы к десяти часам всем быть на местах,
потому в начале одиннадцатого ждали генералов дивизионного и
корпусного, а затем и Его Величество с какими-то гостями.
В Российской Империи призыву подлежали мужчины, которым исполнилось 20 лет. Количество призывников превышало потребности армии, и все,
кто не подлежал освобождению, тянули жребий. Тот, кому выпал жребий
(цифра: один к пяти) шел служить. Другие зачислялись в ополчение, их могли
призвать в военное время.
2
Фельдфебель — один из нижних чинов в армии.
1
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Я подал тройку к девяти часам, а верховую давно к месту повели. Но вижу, все за приказами идут и идут к полковнику. Наконец,
он еле высвободился, бегом с лестницы спустился, на часы посмотрел, да и ахнул:
— Ну, Григорий, не выдавай, четверть часа осталось: потрафишь — не пожалеешь, кони ведь добрые.
— Доберёмся, Ваше Высокородие, — я ему отвечаю, — ведь тут
одно и есть место не того — спуск да горка, а то всё ничего. Бог
поможет — не впервой.
Вестовой положил чемодан с переменным обмундированием, я
и тронул. Лихо неслись кони, вот и рукой подать до места, видно,
солдатики ровняются, шеренги белеют, слышим, как бы музыку
настраивают. Придержал я тут коней под горку, а потом пустил
вовсю — на изволок 1.
Вдруг левая пристяжка возьми, да и закинь ногою за постромку.
Где уж тут слезать: я нагнулся, да и стал высвобождать ей ногу, а
она, чтобы помочь, — да как лягнёт, да так ловко, прямо мне в зубы!
Помутилось у меня тут в голове, но постромку, Бог дал, не выпустил. А во рту-то у меня каша-кашею. Я как сплюнул — на дорогу-то
и повалилось два зуба, да и пол-языка, значит — сам прикусил.
— Григорий! — с лышу, полковник окликает, — а ль ты на печи
сидишь да лапти плетёшь? О чём думаешь? Пошёл, пошёл!
«Царица Небесная, — д умаю, — вызволи, Матушка, ведь к Царю
земному катим, пожалей, Родимая, моего полковника, чтобы ему в
ответе не быть».
Подобрал я тут вожжи, перекрестился и пустил лошадей,
как никогда не пускал. «Боюсь — д умаю — к ак бы на меня туман не
нашёл».
Бог помог: довёз, но всю грудь заплевал алой кровью, а что
дальше было — не помню. Очнулся я в походной палатке, солдаты
тут, а доктор и говорит фершалу 2:
— Кабы половину языка иметь, то можно бы пришить, и был бы
человек человеком, а так немой будет.
Я поманул рукой санитара, да показываю ему, что хочу писать.
Подсунул он мне тут книжку с бумажкой, да карандаш. Трудно мне
было, а написал я всё же, хоть и долго выводил: «Язык на дороге:
на средь изволока 3, пошлите искать».
На изволок — ч уть в горку, по некрутому подъему.
Фелшару — фельдшеру.
3
Изволок — отлогая возвышенность; некрутой длинный подъем.
1
2
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Тут, на моё счастье, вошёл мой полковник, такой довольный — 
видно, смотр хорошо прошёл.
— Здравствуйте, — г оворит, — г оспода, я пред высочайшим
завтраком пришёл маво Григория проведать, что с ним, пришёл
он в себя?
Ему: «Так и так», всё и доложили. Как всплеснёт он руками!
— Боже Милосердный, а я его ещё ругал! Двести рублей от
меня, кто его язык отыщет. Тут он место точно обозначил, где и
искать его.
Поскакали люди, через полчаса и язык, и зубы предоставили.
Засмеялся доктор, да и говорит:
— Зубья не пришьёшь, они на память останутся, а язык в лучшем виде притачаем.
Нашлёпнул он мне какое-то сито на голову, стало мне тяжело
дышать, а и без того всю голову разломило. Ударило меня в дремоту, на этом я и заснул. Проснулся я уже без сита, но как лошадь
взнуздан, прости Господи. А язык мне мой сдаётся– уже не мой, а
точно коровий пришит… и всё во рту распухло.
Неделю так промучился, как никому не дай Бог изведать: врагу
не пожелаю. Отрада моя был мой полковник: каждый день по
два-три раза заходил, жену и дочек присылал. Через неделю мне
поснимали швы, и стало день ото дня легчать. Начал я тут учиться
говорить, как дитя малое, а как шесть недель вышло, то и совсем
выправился, за дело взялся. А мой полковник меня наградил: с
того жена новую избу справила, корову купила, и стал я с той поры
человеком.
Вот какими путями Господь нас, грешных, и наказует и милует, чтобы мы на Него одного надеялись и Им бы одним по правде
жили, — закончил Григорий свой рассказ и стал понукать лошадей.
ОПАСНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
Вспоминая всё это, я и не заметила, как мы подъехали к Протокам, большой деревне, в двух верстах от Рукавишникова. Нам
предстояло переехать вброд небольшую речку, разлившуюся от
весенних вод. Особых затруднений не представлялось: лошади
были крепкие, но тихие, спуск к реке брали хорошо. В последнем
домике, над речкою, жила старушка из бывших дворовых, торговавшая мелочью. У дороги были навалены кучи навоза и соломы:
ими зимою прикрывали для тепла наружные стены изб, а потом,
весною, это часто служило материалом для заполнения ухабов и
колдобин.
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Вдруг правая пристяжка насторожилась, повела ушами, вздрогнула и шарахнулась, коренник испугался, дёрнул, левая подхватила, тройка понесла. Я инстинктивно расстегнула фартук. В это
мгновение, чтобы спасти всех от гибели, у самого обрыва Григорий
направил лошадей на косогор; коляска перевернулась.
Первой выпала я, второй — Маша с ребёнком, под лошадьми
барахтался Григорий. Сбежались крестьяне, стали его высвобождать. Раньше всех вскочила Маша, она самоотверженно подставила
при падении локти, чтобы тяжестью своею не раздавить Кирилла.
Мальчик плакал.
Мы вошли в крайнюю избушку и распеленали его. Старушка
нас приняла со всею лаской и заботой. Кирилл оказался невредим,
и лишь сильная встряска при падении его разбудила, но вскоре он
начал кушать и успокоился. Мои ушибы меня не тревожили, но я
мучилась за Григория и за Машу. По её бледности я видела, как она
была напугана за ребёнка и как была готова отдать свои руки на
искалечение, лишь бы спасти его. Видимо, от плеча к пальцам рук
у неё начались сильные боли, и она только крепилась, чтобы никого не беспокоить собою. А что Григорий, не умер ли он? Послать
узнать было некого. Старушка и так, видно, замоталась пред праздником. Чрез полчаса вижу, входит он сам.
— Ваше Сиятельство, всё готово и в исправности. Можно уже
ехать.
— Григорий, да как тебе Бог помог: ведь тебя лошади топтали?
— Я и сам не знаю, ведь правая пристяжка, почесть, на мне
лежала, а коренник мог и совсем забить копытами! Как-нибудь
доедем… праздниками отлежусь, отдышусь, — малость только грудь
помяли. Надо ехать, ведь князь с Александром Константиновичем давно переправились — небось, беспокоятся, что нас нет, да
и мамаша Ваша тоже. Спасибо, шорник в деревне нашёлся, вмиг
сбрую починил. Бог даст, доедем. Я уже съехал и стою у речки, а Вы,
Ваше Сиятельство, пешочком с Марией Ивановной и с Кириллом
Константиновичем пожалуйте: люди помогут.
Сам говорит, а губы у него синие и лицо землистое.
— Григорий, я боюсь за тебя, сил не хватит править, надо чтонибудь другое придумать.
— Да что Вы, Ваше Сиятельство, и хуже бывало, сами знаете. Это ещё что, всего доводилось. Одно не соображу, с чего это
пристяжка испугалась? Ведь лошадь-то смирная, я сам, нарочно,
выбирал, чтобы младенца везти. Ведь все три — овца овцою, а хуже
вышло, чем на резвых бы ехали. Ума не приложу, чего непугливая

158

O

российской трагедии

XX

века

159

Ч асть 2. Докатилось

испугалась вдруг — навозу, что ль? — а сами это только и видят…
Мария Ивановна, снаряжайте младенца; ради него Господь нас
всех и помиловал.
С тем он и вышел. Я поблагодарила старушку-хозяйку и крестьян, а они помогли нам сойти к реке. Наша коляска и смиренная
тройка ожидали нас у переправы. Мы перекрестились и сели.
Кирилл спал.
Дальше всё прошло благополучно; в Рукавишниково все были
спокойны и предполагали, что мы остановились, чтобы перепеленать ребёнка. С того берега ничего не было даже и видно, и потому
велико же было изумление всех, когда мы рассказали о случившемся с нами только что.
В РУКАВИШНИКОВО.
ПРОЩАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР С МАШЕЙ
Кирилла мы положили на кровать Mama. Бабушка стала знакомиться со своим внуком, он начал расправлять свои ручки и
ножки, а вся семья с интересом рассматривала его — всем он очень
понравился. В то время у нас в Рукавишникове жила молодая ещё
женщина лет тридцати-тридцати двух, бывшая раньше няней у
Никиты — она имела попечение о белье и о вещах детей, была бездетна, и муж её был ключником. Это была простая русская добрая
няня, на которую можно было положиться. Вот я ей и передала
Кирилла. В семейных разговорах день прошёл очень быстро.
Наступила Святая Ночь. Все ушли к заутрене. Я осталась дома
и пошла проведать Машу. Она очень обрадовалась моему приходу;
у неё ужасно ныли руки и разбитые локти, которыми она спасала
Кирилла. По обыкновению, мы стали беседовать.
— Вот уже четыре года прошло, Маша, что Бориньки с нами
нет. Много я была утешена тогда Господом, и с тех пор я и на Божий
мир смотрю иными глазами. Но, тем не менее, я ни минуты не могу
его забыть; вот и радость у нас в семье, а я всё живу и тут и там, как
бы двойной жизнью, всё думаю, что у него там на небе?
— А вот скоро христосоваться будут Борис Константинович со
святыми, и к его ликованию ещё ликование прибавится, — сейчас
же ответила мне она и ещё добавила: — много чудес и милостей мы
видели с Вами, Ваше Сиятельство, нам ли унывать?
Затем она замолчала и задумалась. Тень беспокойства и печали
прошла у неё по лицу.
— О чём Вы задумались, Маша?
Она заговорила, точно с трудом и запинкою:

Схиигумения София (Гринёва),
св. исповедница

— На праздниках я ожидаю весточки от батюшки архимандрита Бенедикта. Как-то благословит он меня? Давно уже я Вам всё
повторяю: пора мне в монастырь вернуться. Ведь у Вас я жила по
старческому наказу (Вы ведь письмо читали), да по моей любви к
Вам… Я чувствую и знаю, что начала задыхаться. Не могу я быть Вам
больше на пользу, да и боюсь младенца слишком полюбить, а тогда
беда… привяжусь опять, ну, и вернёт меня земля к себе. Его не спасу,
нечем будет спасать, а сама погибну. У него свой путь: Матерь Божия
Сама позаботится о нём. Мне ли, грешнице, об этом тосковать? Мне
нужно теперь молиться за него, да за всех, и хоть немного на монахиню походить. Я ведь, слава Богу, почти пять лет в миру живу. Ох,
как я назад двинулась. Одна буфетная и тамошние разговоры чего
стоят… Не сердитесь на меня, Ваше Сиятельство, если, по старческому слову, я и уйду, — уже почти шёпотом сказала Маша.
— Очень и очень тяжело мне, Маша. Сердце давно предсказывало мне эту печаль, но не ожидала я, что это будет так скоро и что
такое меня ожидает огорчение на Пасху.
— Бог Вам пошлёт кого-нибудь на моё место, а я Вас никогда
не забуду и буду молиться за Вас; а когда матушка благословит, то
и навещать Вас буду. Как я рада, что *матушка София вернулась
в монастырь: теперь наша обитель зацветёт 1. Если бы вы знали
1

Схиигумения София (Гринёва; † 1941) — основательница Дугиненской обите-
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только, как она высока духом. Вы мало её видели, чтобы вполне
оценить. Я буду очень счастлива, если и Вы приедете погостить
к матушке и познакомиться уже с нею настоящим образом. Она
приблизительно Ваших лет и даром, что ещё молода, но, воистину,
может быть матерью-руководительницею. Да, наша мать София и
родом высока, и качествами своими. Не удерживайте меня, Ваше
Сиятельство, мне самой так тяжело с Вами расставаться, один
Господь это знает. Душа моя разрывается на части между Вами и
монастырём, но не к миру лежит мой путь, а к обители.
Так закончила Маша — лицо её было залито слезами. Я обняла,
поцеловала её и ушла…
Я поняла, что этот вопрос решён уже окончательно и, к вящему
огорчению своему, знала, что иначе решить его нельзя: обращение
Маши к дорогому отцу архимандриту и его ответ были лишь проформой. Маша была права — я знала это душой, как и то, что ещё
один период моей жизни кончался и начинался другой, где известное, особого рода одиночество должно было неминуемо наступить,
как ни полна была моя семейная жизнь, и как ни близка была мне
моя драгоценная мать.
ОБРЯД ВОЦЕРКОВЛЕНИЯ МЛАДЕНЦА КИРИЛЛА
Наконец, прошли и праздники. Кирилл набирался сил, побелел, заулыбался, стал очень крепок и предвещал стать здоровым,
очень тихим и приятным ребёнком.
В чудесный майский день, когда ему исполнилось шесть недель,
я пошла в церковь брать молитву и воцерковить младенца 1. Сама
ли в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» в Ферзиковском районе Калужской губернии; с 1913 г. настоятельница Киевского Покровского
монастыря. В 1981 г. прославлена РПЦЗ в лике новомучеников и исповедников Российских; в 2012 г. решением Священного Синода Украинской
Православной Церкви причислена к лику местночтимых святых исповедников Киевской епархии.
1
В течение сорока дней после родов женщина не может посещать храм и
участвовать в церковных Таинствах. По истечении этого срока женщина
приходит в храм и священник читает над ней очистительную молитву. После
этого принято совершать Таинство Крещения младенца. Если ребенок был
крещен дома, то в завершение Таинства его приносят в церковь для исполнения обряда воцерковления. Взяв ребенка на руки, священник изображает им
крестное знамение при чтении определенных молитв — в притворе храма, в
храме, перед алтарем. Младенца мужского пола священник вносит в алтарь и
обносит его вокруг престола.
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Няня Настасья

няня скромно, но соответственно оделась, на ней были блиставшие
белизной чепчик и передник. Снарядила она и младенца, завернув
его в крестильное одеяло. Это была дивная вещь, переходившая из
рода в род: менялась лишь подкладка — то это был голубой, то розовый атлас на фланели и шелку, в зависимости от того, кого одеяло
обслуживало в данное время: мальчика или девочку. Верхняя же,
неизменная часть его состояла из метра в квадрате настоящих кружев point à l’aiguille 1, прелестного рисунка и работы; восхитительное кружево в пять вершков ширины, соответственного качества,
составляло волан к этому квадрату.
Это одеяло пришло в семью от прабабушки 2. В нём крестили
бабушку, Mama, меня и всех моих детей. Так как оно было замечательно красиво, то все няни очень любили в торжественных
случаях выносить в нём детей. Также и теперь няня маленького
Кирилла тщательно завернула мальчика в это одеяло и поправила
его кружева. Я знала, что ей приятно самой поднести младенца к
Причастию, потому что каждая хорошая русская няня готовится к
этому истово и свято, выполняет это красиво и торжественно, то
есть так, как настроена её душа.
Игольчатое кружево [прим. автора].
Прабабушка повествовательницы по материнской линии — Н аталья
Артамоновна Кропоткина, ур. Кожина.

1
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Мы всегда пешком приходили в церковь. Ею заканчивалась
липовая аллея, скорее avenue 1, употребляю непередаваемое слово,
так как ширина её была более пятидесяти саженей, и она была
обсажена с каждой стороны четырьмя рядами вековечных лип,
которые давали тень на каменный мост с такими же перилами и
акведуком, с одной стороны, и системой шлюзов — с другой.
Вот этой чудесной дорогой, сплошь под лиственной кущей, мы
шли с няней и Кириллом до церкви.
Она была выстроена, как и прочие строения, по плану Растрелли и отличалась красотой своей архитектуры.
Был праздничный день, и храм был полон народом. Когда младенец был воцерковлён, его вынесли из алтаря и отдали мне на
руки. Всю обедню он был необыкновенно тих. Наступил момент
Причастия. Няня, серьёзная и счастливая, понесла мальчика. Я
видела её удовлетворение: Кирилл причастился при полной тишине, тогда как другие младенцы оглашали храм криком и писком.
Няня, довольная и сияющая, вернулась к нашему месту. Из кружев
белел бархатный душистый лобик, который я и поцеловала. Но
вдруг видим, подходит к нам, с тревогой на лице, отец диакон:
— Нянюшка, не видали ли возду х 2? Батюшка обеспокоен: найти
его мы не можем. Ах да, вот же он!
И отец диакон указал на голубой с серебром возду х, покрывающий головку Кирилла и, смешавшись с кружевами, свесившийся с
ними одним концом с руки няни. Мы немедленно же отделили его,
приложились к нему и отдали отцу диакону.
— Ваше Сиятельство, ведь воздух-то одного цвета с одеялом. Он,
как причастили младенца, значит, и зацепился, а никому и невдомёк.
И какое для нашего Кирилла счастье: ведь Господь его этим Сам
осенил! Нарочито так не сделать, как Ангел Хранитель устроил!
Вернувшись домой, я рассказала о случившемся Маше, и мы
очень дивились этому.
Лето проходило; маленький Кирилл всё креп. Приближалась
осень, Маша готовилась к отъезду. Наконец наступило и время разлуки. Это был для обеих сторон очень печальный и тягостный день.
Домоправительство приняла на себя Аннушка, а к Маше я на всю
жизнь сохранила чувства самой глубокой любви и благодарности.

1
Путь [прим. автора]. Возможен также перевод «проспект, бульвар, широкая
дорога».
2
Воздỳх — четырехугольный плат, покрывающий Святые Дары.
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Глава 4-я
Поездка в Троице-Сергиеву Лавру
Лето 1908 г. Путь через Москву в Лавру. — Рассказ спутницы на Ярославском вокзале. — В Лавре. Обедня и молебен у раки прп. Сергия. — Богом посланный советник. — 
Старец Зосима. — Первая беседа с Оптинским старцем
Варсонофием. — Москва. История графини Верой Зотовой
«ВЫМОЛИТЬ У ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ
СТАРЦА-РУКОВОДИТЕЛЯ»
Прошёл ещё год; наступило лето 1908 года. Мне необходимо было
выехать по делу на три-четыре дня в Москву. Остановилась я в
доме двоюродной сестры моего мужа, в её пустой квартире. В это
время уже дорогой тётушки и крёстной матери Кости не было в
живых.
Я надумала найти время и съездить в Троице-Сергиеву Лавру 1,
где ни разу ещё не была, и куда слабеющий дух мой очень стремился. Надеялась вымолить себе у преподобного Сергия старца-руководителя, для противоборства с гнетущими меня в миру немощами. Отправиться опять в Боровск к архимандриту Бенедикту, но
без Маши, мне было слишком тяжело: зарубцевавшаяся рана вновь
открылась бы от воспоминаний, которые невольно нахлынули бы
там.
Итак, я отправилась на следующий день, утром, на *Ярославский вокзал. Этот, свободный у меня, день, был праздничным.
Расписание поездов оказалось несколько иным, чем будничное,
указанное в газетах, и мне, таким образом, предстояло ожидать
очередного поезда около полутора часов. В досаде на себя, я решила сократить время, вздремнув на диване в дамской комнате 2. Меня
встретила дежурная женщина:
Прославленная Свято-Троицкая обитель основана прп. Сергием
Радонежским в 1337 г. На протяжении столетий Троице-Сергиева Лавра
является одной из самых почитаемых общерусских святынь, оплотом защиты Православия, крупнейшим центром духовного просвещения и культуры, излюбленным местом паломничества русских людей. В Троицком
соборе Лавры почивают святые мощи Игумена земли Русской прп. Сергия
Радонежского.
2
Дамская комната — зал ожидания, комната для женщин на вокзале.
1
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РАССКАЗ СПУТНИЦЫ
— Здравствуйте, сударыня; рано Вы, матушка, пожаловали.
Часика полтора погодить ведь надо будет, вот здесь присядьте
поудобнее; не к Преподобному ли едете?
— Как же, милая, туда я и путь держу.
— Святое дело надумали, сударыня матушка, вот уберу в
соседнем-то отделении, да и приду с Вами-то посидеть.
Эта очень приветливая, симпатичная женщина средних лет
говорила с тем чудным акцентом, с каким говорит народ только
в Москве. Для меня это бесподобная музыка, и я сразу же утешилась как звуком её голоса, так и милым выражением лица и стала
поджидать её. Вскоре она появилась уже с вязанием в руках и села
работать у окна.
— Не стеснит Вас, сударыня, подать моё заздравное поминание
за молебном Святому 1?
— С удовольствием, пожалуйста.
Женщина оставила на минуту работу, достала чистый платок с
завёрнутою в нём записочкой и двадцать копеек серебром.
— Вот, матушка, если милость Ваша будет. Я всё поджидала,
кому бы передать, а тут и Вы пришли: я и надумала попросить.
Ведь сегодня ровно год, что мой сын поднялся от одра смертного
по молитвам Преподобного.
На грустные глаза женщины навернулись слёзы.
— Почему Вы огорчаетесь, голубушка? Ведь у Вас всё кончилось
не к смерти, а к жизни, а лицо Ваше такое скорбное да печальное.
— Сударыня, откуда мне радости набраться? Сами рассудите,
осталась я вдовой на двадцать седьмом году, с мальчиком Петей на
руках, — начала она свой рассказ, — ему шёл девятый годок. Мальчик он был умный да шустрый, уже год, как в школу ходил. Писать
и читать умел. Все деньги, что были, я на мужа пролечила (он с
полгода лежал больной), да протратила на похороны. Покойник
муж был хорошим мастером и работал в железнодорожных мастерских. Пожалело меня начальство, дали мне должность при дамской
комнате состоять, да втроём с другими женщинами сменяться;
оставили мальчика в школе бесплатно, да положили мне до его
совершенных лет по три рубля пенсиона в месяц. Вот так-то, коекак, я и перебивалась.
Трудно мне было — и квартиру нанять, и мальчика обувать и
одевать, а всё думаю — уж больно мальчик-то хорош, да умён: теперь,
1

Подать записку за здравие святому Сергию Радонежскому в Лавре.

165

Ч асть 2. Докатилось

пока молода, потружусь, а вырастет — он меня кормить будет. Много
я работала: то здесь дежурю, а то на подённую пойду по стиркам. До
шести гривен в день вырабатывала, а вернусь домой — у ж силушек
нет, а мой Петя всё и приготовил. Я варила щи да кашу всегда на
два дня, так он всё в печь поставит, разогреет, уголья для самовара
сгребёт да припасёт, лучину наутро для разжижки 1 наколет, комнату заметёт, в лавочку за хлебом сбегает. Просто клад, а не мальчик.
Вот так и рос он, школу кончил первым учеником, да с отличием. Пошла я тут к нашему начальству, да и прошу — к ак Петя
мой так умён, — чтобы приняли его в техническую школу, а оттуда,
известно, дорога широкая. Станет он, думаю, машинистом да на
курьерских поездах ездить, тогда и 150 рублей в месяц жалованья
получать будет. А начальник-то у нас был, Царство ему Небесное,
не человек, а ангел. Исхлопотал он, чтобы приняли моего Петю:
как он такой способный и первым кончил. Пошли мы тут с Петей
пред учением к обедне помолиться и отслужили молебен преподобному Сергию. Ему, как Вы, верно, знаете, сударыня, грамота не
далась сразу, вот и стал он, Батюшка, другим помогать, как святой
старец ему самому помог 2. Всё это я рассказываю, твержу Пете, да
и говорю ему:
— Смотри, мой родимый, мы с тобой сироты, окромя Небесного Отца, Владычицы Пресвятой, да Угодников Божиих — нет у нас
никого боле. Смотри же, не отступай от них никогда.
— Что Вы, маменька, — говорит, — с чего Вы это взяли? Да у меня
и в школе урок Закона Божиего за самый любимый шёл. Что это
Вам в голову, маменька, пришло?
— Смотри же, сынок, — говорю, — вручаю тебя преподобному
Сергию, да будет он твоим заступником и покровителем.
После молебна, тут же, и благословила я его на новое учение образком Преподобного. Проходит год, два — стал мой Петя
меняться: и в церковь не дозовусь пойти, и ласки ко мне нет
прежней, и к дому остывать стал. Однако учился хорошо и опять
первым сделался. Наконец, и школу первым кончил, и экзамен так
Разжижка (разговорн.) — разжигание.
Из Жития прп. Сергия Радонежского известно, что в детстве ему не давалась грамота. Однажды отроку Варфоломею (имя, данное прп. Сергию при
Крещении) явился святой старец, по молитвам которого мальчику было дано
знание грамоты. Родителям отрока святой старец сказал: «Сын ваш будет
обителью Святой Троицы и многих приведет вслед за собой к пониманию
Божественных заповедей». См.: Прп. Епифаний Премудрый. Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия Чудотворца. Гл. 3.

1
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сдал, что сразу место машиниста на товарный получил и восемьдесят рублей жалованья в месяц. Да обещали ещё и до курьерского его довести 1. Я и напомнила Пете, что надо бы молебен
Святому отслужить, да поблагодарить за милость его великую и
дивную сироте одинокой.
— Да что Вы, маменька, — говорит, — и впрямь по-детски рассуждаете! Старался-то да учился-то всё же я: при чём же тут Преподобный? Сам я себе обязан, своему прилежанию, да рвению! Не пойду
я сам же себя обманывать, да товарищей смешить. За что буду я
Святого благодарить, коли сам я учился и кончил?
— Опомнись, сынок, — отвечаю, — да всё учение от Бога. От Него
же и рвение, и способности. Преподобный по Божиему соизволению настроил тебя на учение и просил Господа дать тебе здоровья и сил. Его ль не благодарить? Седин моих побойся — такое
говорить!
— Э, маменька, Вы у меня хорошая, но старозаветная, теперь
такие не в моде, — говорит.
— Что ж, сынок, — отвечаю, — и Бог скоро будет не в моде?
— Да Бога-то вовсе и нет, маменька, а выдумали Его попы да
начальство, чтобы дураков в страхе да на узде держать, но я ведь
не дурак: что же я-то полезу из себя дурака строить!
Стала я тут страшиться и говорить с ним, чтобы не наводить
его на лишний грех, так как сама вижу, что день ото дня и что дальше, то больше, — к аменеет он сердцем. А начальство им довольно,
обещает скоро и пассажирский 2 дать. Всего чуть и поездил он на
товарном, как дали ему повышение.
— Ну, маменька, скоро я этак и на курьерский попаду, уж оченно
меня начальство одобряет. Мы с тобой тогда так заживём, что про
наши мытарства и забудем.
— Не забуду я никогда, сынок, хоть в бедности — да вместе в
церковь ходили и были счастливы. А теперь я и на подённую не
хожу, и в дамской не дежурю, а спокойствия не имею. Тебя нет, а
я и места себе не найду: всё чудится — вот-вот что случится, Бог и
Преподобный накажут за неверие…
Наконец дали Пете и курьерский: 150 рублей жалованья,
Товарный (не пассажирский) поезд. Курьерский — пассажирский поезд,
идущий с большой скоростью. Машинист паровоза был важной должностью,
его жалование превышало все остальные должности. Особенно престижным
было водить курьерские поезда.
2
Т.е. сделать машинистом пассажирского, а не товарного поезда.
1
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повёрстные да наградные 1. Как господа могли мы тут жить! Назавтра ему в первый раз с курьерским выезжать, а, примерно, сегодня, говорю себе: будь что будет, да и пристала я к нему:
— Уважь, сынок, матери: хоть сегодня пойдём Святому молебен
отслужим.
А он как взбеленится:
— Да что Вы, маменька, пристали! Я Вас и так уважаю. Вы как
хозяйка у меня всем правите. Я не то, что другие, прочие… А уже
в своём деле — я сам себе голова. Мне не 10 лет, и я сказкам, мол,
больше не верю.
— Ну, сынок Петенька, в последний раз тебя звала, а там — да
будет воля Божия, не напрасно моё материнское сердце всё ноет.
Ничего он тут не ответил, а только как будто побледнел, цыгарку 2 закурил, шапку взял, да и вышел. Вечером, наконец, оделся
он в путь. Издали только он мне крикнул: «Прощайте, маменька,
пожелайте мне успеха!»
Не привёл меня Господь и благословить-то его даже. Осталась я
одна, ноет моё сердце. На молитву стану — молитвы нет, лягу — глаз
сомкнуть не могу. Так я и промаялась всю ноченьку. Под утро чуть
задремала, — с лышу стук в дверь. Знать, неладное — так я и обмерла.
— Что надоть? — говорю.
Слышу соседкин голос, молодого кондуктора жена говорит:
— Так что, мать, не пугайся вперёд, а только телеграмма была — 
крушение с курьерским. Мой-то с твоим Петром Ивановичем вместе выехали.
И пошла я с того часа, сударыня, со ступеньки на ступеньку
горе горькое мыкать. Её-то мужа целёшенького привезли, а моегото Петю под откосом нашли. На черепе огромаднейшая рана, думали — помер на месте. Хоть и суд был, и кого-то виноватого нашли,
что паровоз на гружёный вагон наскочил, да в том-то что пользы?
Мой Петя остался калекой.
Все думали, что он помрёт, и дохтур не думал, что выживет. Но
не отнял Господь у него жизни, способности же свои и быстроту он
потерял, да и сметка не та. Только и может он теперь — что писать,
да и то не труднее табелей. Всё потерял, чему в техническом обучался. За что не поблагодарил, то и отнято у него. Взяло его начальство уж, по доброте своей, в писцы за двадцать пять рублей в месяц,
Поверстные — ж алование в соответствии с количеством проделанных верст
(верста чуть более километра 1066,781 м.), наградные — премиальные.
2
разг. сворачиваемая из бумаги трубочкой самодельная папироса.
1
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а я вот опять в дамской дежурю.
Сегодня ровно год, как мой Петя выписался из больницы и сам
пожелал съездить к преподобному Сергию. Ему он служил благодарственный молебен за исцеление. А потом он каялся мне, что
как в больнице лежал, то всё понял, за что пострадал, и обещался,
если выздоровеет, то к Преподобному съездит. Вот и воздвиг его
от одра святой угодник и научил его, хоть дорогою ценою, что на
небе есть Господь Бог, а на земле — Его неблагодарные дети. Вот
так-то и живу теперь, сударыня. А Вам я желаю великой милости от
Господа и от преподобного отца нашего Сергия. Да поможет Вам
и он в Вашем деле.
Она замолкла. Дамская стала наполняться женщинами и детьми. Вскоре вошёл оповещающий и громогласно отрапортовал о
поезде.
— Спасибо Вам, дорогая моя, за рассказ, — сказала я на прощание милой женщине, подойдя к ней, — я и не заметила, слушая
Вас, как и время прошло. Верьте мне — этой печалью Ваша жизнь
не кончится: за веру Вашу пошлёт и Вам Преподобный утешение.
Простившись с грустно улыбавшейся женщиной, я поспешила
на поезд.
ПОИСКИ «СВОЕГО» СТАРЦА
Всё время пути до Сергиева Посада, который длится около двух
часов, я была под впечатлением этого рассказа. Вера моя в Преподобного всё пламенела, и я ехала к нему с великим упованием.
Наконец, в половине двенадцатого, мы прибыли в Посад.
Я поспешила в храм и застала ещё конец обедни, после которой служили подряд заказные молебны Преподобному: тут и я
подала вручённую мне записку. Впечатление дивной старины и
воспоминания о необыкновенной истории Лавры охватили меня.
Передо мною пронеслись картины того, кем был, в своё время,
Преподобный, в какое лихолетье он жил; как сумел поднять дух
обращающихся к нему и как руководил людьми из лесных дебрей,
только одной силою своей веры в Бога и силой любви к Родине.
Реяли мысли, неслись и молитвы. Преподобный отче Сергие, помоги мне, поддержи меня! Пошли мне старца и хоть одну семью, с
которой я могла бы разговаривать одним языком и где могла бы
иметь единение в духе и вере.
После молебна и молитвы у раки святого, богатства которой
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Перед Трапезной палатой. Съезд монахов
в Троице-Сергиевой Лавре в 1909 г.

напоминали об усердии верующих в его предстательство 1, я, полная надежд на чудесную помощь Преподобного, вышла из храма и
отправилась осматривать Лавру.
Народ всё редел, время было обеденное, и все спешили домой.
Вскоре я уже одна подошла к большому зданию, фасад которого
был изукрашен резной виноградной лозой. Это была чудесная
архитектура XVI века 2. Что за линии, что за красота!
В боковые двери входили и выходили послушники в белом,
неся в вёдрах квас и ароматный чудесный монастырский чёрный
хлеб. Что это может быть? Для обыкновенной монашеской трапезы — с лишком приподнятая заботливость прислуживающих. Как
жаль, что я одна и некому мне всё показать и объяснить.
— Простите, сударыня, что я к Вам обратился, но Вы точно
Святые мощи прп. Сергия Радонежского первоначально находились в деревянной раке; в 1585 г. по воле Царя Иоанна Грозного была изготовлена серебряная позолоченная рака. В 1737 г., Императрица Анна Иоанновна устроила
над ракой великолепную серебряную сень на четырех столбах, на которую
пошло более 25 пудов серебра.
2
Трапезная палата с церковью прп. Сергия Радонежского (построена в 1686–
1692) почитается одним из лучших образцов московского барокко. Это длинное (свыше 85 м) сооружение на высоком подклете, окружённом гульбищем.
Стены Трапезной церкви исключительно богато и ярко украшены мастерами
в конце XVIII в. С западной стороны к Трапезной церкви примыкает зал площадью 500 м2, предназначенный для торжественных приемов.
1
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Схиархимандрит старец Зосима
(Минаев; в схиме Захария)

ищете что-то, а сами печальные. Не могу ли я Вам в чём-либо
помочь? — послышался около меня голос.
Я повернула голову: близ меня стоял, как будто дожидаясь у
крыльца, мужчина, видимо, из мещан, скорее небольшого роста,
бесцветный, немолодой, скромно, но чисто одетый в старый кафтан. Тихое и очень доброе лицо его так и потянуло меня на откровенный ответ.
— Да вот, батюшка, в первый раз приехала я к Преподобному
искать поддержки. Шесть лет тому назад было у меня большое горе,
затем были и великие милости Божии, а теперь земные хлопоты и
заботы так держат в руках, что каменеет моё сердце. Я ищу помощи, я ищу освежить душу, ищу старца, чтобы он подкрепил меня
на дальнейший путь.
Я это сказала, а сама смутилась, что выложила всё лежащее на
душе человеку, которого я в первый раз увидела.
— Как хорошо, сударыня, что Вы мне всё объяснили, теперь я
знаю, что Вам нужно. А знаете ли Вы, чего мы дожидаемся?
— Нет, не знаю.
— Ведь Вы, сударыня, без своего ведома подошли к монастырской трапезной. А трапезуется здесь краса наша российская. Ведь
на Предсоборное совещание приехало со всех концов земли Русской выборное монашество, а среди них есть и несколько дивных
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Преподобный Иосиф Оптинский
(Литовкин)

старцев 1. Ах, вещает только сердце, — не быть сейчас Собору. Найдут причину, кому нужно, отговорят Царя-батюшку. Уж больно не
охоч им Патриарх-то. А только собраны они-то все, молитвенники
наши драгоценные, по этому поводу, и там, в ограде Духовной Академии, и заседают.
— Вот тут, — у казал он рукой, видимо, по направлению здания.
— Посудите сами, как могу я сразу выбрать из такого количества монашествующих сразу себе старца по духу: ведь я и в лицо
никого из них даже не знаю, — ответила я собеседнику.
— А вот что, сударыня, я ведь когда в Москве живу, то к батюшке
Зосиме 2 обращаюсь: тут в соседнем монастыре, не так далеко, он
Видимо, речь идет о Всероссийском монашеском съезде в Троице-Сергиевой
Лавре, состоявшемся не в 1908 г., а 5–13 июля 1909 г.
2
Схиархимандрит старец Зосима (в схиме Захария; Захарий Иванович
Минаев; 1850–1936; родители разбогатевшие крестьяне, бывшие крепостные Нарышкиных). Принял монашество по благословению преподобного
Амвросия Оптинского. Духовник монахов и светских людей в ТроицеСергиевой Лавре. Обладал особой прозорливостью: сразу знал прошлое и
будущее того, кто к нему обращался. До закрытия Троице-Сергиевой Лавры
старец Зосима находился в ней и ушел последним. Жил в Москве у духовной
дочери, и множество людей продолжало посещать его. Великую княгиню
Елизавету Федоровну духовно поддерживали многие архиереи и старцы,
среди них и старец Зосима. Похоронен на Введенском (немецком) кладбище
в Москве. Из рассказов о нем: «трое чекистов ворвались в его келью и потре1
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в затворе живёт и принимает лишь два дня в неделю. Он в схиме
старчествует 1, и Господь подаёт ему Свои милости. Я Вам укажу его,
а затем сам пойду к нему под благословение; подходите за мной и
Вы. Тут и скажете ему про своё дело, — д уша же подскажет, — подходящ он Вам или нет.
Таким же образом укажу я вам на батюшку Варсонофия 2. Ох,
уж хорош же он; сами потом увидите! — Это Оптинский старец и
игумен скита. Батюшка в тайной схиме; он — бывший полковник, и
только по случаю стал монахом. Его сам батюшка Амвросий благословил старчествовать после себя. В Оптиной пустыни есть скит,
в котором живут: в правой хибарке 3 от святых ворот старец отец
Иосиф 4, а в левой — старец отец Варсонофий. Вот этот самый здесь
и находится. Доложу я вам про него: велики даны ему милости на
исповеди, и, если приведёт Господь, то много Вы от него будете
утешены…
— А Вы, сами, к какому старцу больше сердцем клонитесь, скажите мне это, пожалуйста?
— Много я монастырской братии знаю — и игуменов, и всяких
прочих духовных лиц. Потому, как наживу немного деньжонок, так
сейчас куда-нибудь в монастырь и подамся, да святыням и поклонюсь. Очень много, скажу я Вам, в России святых подвижников. Их
бовали, чтобы он уходил вон из лавры, старец взял крест, осенил им своё
жилище и, проведя крестом границу между собой и «гостями», спокойно произнёс: — Попробуйте-ка, осмельтесь перейти через эту черту, которой я как
бы обвёл мою келью, попробуйте и тотчас вы упадёте мёртвыми. Ни один из
вооружённых молодых людей не осмелился переступить за черту».
1
Схима (др. — г реч. σχῆμα образ) — высшая степень монашества, означающая
полное отчуждение от мира. Старчествовать — осуществлять духовное руководство, наставничество над монахами обители и мирянами. Старцами были
наиболее опытные в духовной жизни монахи, обладающие даром духовного
рассуждения.
2
Преподобный Варсонофий Оптинский (Плиханков Павел Иванович; †
1913), схиархимандрит Оптиной пустыни. Обладал даром прозорливости,
который особенно проявлялся в таинстве Исповеди. В 1910 г. по послушанию
ездил на станцию Астапово для напутствия умиравшего Льва Толстого, но к
писателю его не допустили. «Не допустили меня к Толстому, — вспоминал прп.
Варсонофий, — молил врачей, родных, ничего не помогло… Хотя он и Лев был,
но не смог разорвать кольцо той цепи, которою сковал его сатана».
3
Хибарка — оптинское название для домиков, где старцы принимали посетителей, в том числе женщин, которым не разрешалось входить в скит.
4
Преподобный Иосиф Оптинский (Литовкин; † 1911), иеросхимонах, ученик
и духовный преемник прп. Амвросия Оптинского.
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молитвами она-матушка и держится. А только милее для меня нет
батюшки Варсонофия. Да уж и ласков он, да уж и добр! Не отец он
своим духовным детям, а просто мать! А что в батюшке особенного,
то я Вам сейчас, сударыня, растолкую: главнее ведь таинства Причащения ничего нет — мы принимаем в себя Христа-Бога и Царя.
А ведёт к этому таинству другое таинство — Покаяния. Мы очень
невнимательны к себе, а батюшка и то помнит, что мы не помним и
ни во что ценим, а того не ведаем, что нераскаянный грех не пускает Царя войти в нашу храмину. Но хорош и батюшка Зосима: много
народу и к нему обращается… Да вот и «Отче наш» поют, знать,
трапезовать кончают. Смотрите, сударыня, за мной; не отставайте!
Из открывшихся врат, действительно, доходили звуки молитвы
Господней. Только успела я в сердце своём взмолиться святому,
как врата трапезной широко раскрылись, и удивительная картина
предстала предо мною: впереди, окружённый старцами-монахами,
шёл убелённый сединой сановитый отец архимандрит, настоятель
Троице-Сергиевой Лавры 1, а за ним густой чёрной лентой лились
лучшие силы нашего чёрного духовенства. Сколько чудных лиц и
дивной старости, какая собрана красота и духовная мощь России!
От этой удивительной картины оторвал меня голос моего Богом
посланного руководителя:
— Не робейте, сударыня, вон тот высокий монах и есть отец
Зосима — я пойду к нему, а Вы за мной пожалуйте.
«Так вот он самый, — д умаю, — отец Зосима, старец и руководитель Великой Княгини Елисаветы Феодоровны, о котором она
мне так много говорила». «Нет, он не для меня», — сразу сказало
мне сердце, а почему, и сама не знаю. А другой голос, точно, во
мне отвечал: «Да, не для тебя, ты сразу решила и точно поняла.
А в Москве разве тебе о нём не рассказывали, разве мало он там
народу утешает?»
Однако, мой советник кончил беседовать с отцом Зосимою и
взором звал меня, поэтому я и подошла под благословение старца,
тут же сказав, что ищу беседы с ним. Не спрашивая, кто я, батюшка Зосима пошёл со мною рядом по дороге и сразу стал отклонять
беседу:
— Ведь Вы приезжая, а я еле успеваю принимать моих постоянных духовных чад. К тому же я провожу время в затворе и лишь
два дня в неделю беседую с приходящими ко мне. Вам нужно много
С 1904 по 1915 гг. наместником Троице-Сергиевой Лавры был архимандрит
Товия (Цымбал).

1
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Рад с Вами побеседовать: милости прошу пожаловать ко мне в
Духовную Академию — я там теперь и квартирую. Внизу скажете
швейцару, что я просил Вас подождать в гостиной. А самому мне
нужно тут по делу зайти на десять минут к одному лицу, но я не
задержусь и сейчас приду. Пожалуйста, идите всё прямо, а потом
свернёте налево — Вам уже там укажут, где Академия.
Я осталась одна. Почти всё монашество уже разошлось, руководитель мой, верно, тоже ушёл домой, и не пришлось мне даже его
поблагодарить за помощь и ласку. Вот и стала я благодарить взамен
Преподобного, что послал мне неожиданно водительство и подкрепление в лице хоть простого на вид, но полного тихой мудрости, человека. Кто он и откуда? Бог послал. — Сам и воздаст ему.

Преподобный Варсонофий
Оптинский (Плиханков)

уделить времени, постарайтесь обратиться к кому-нибудь другому.
Очень сожалею, но думаю, что мне будет трудно заняться вами.
Я почувствовала отпор и большую чуткость. Как я была рада!
Я сейчас же простилась и стала приближаться опять к моему руководителю. Он беседовал с пожилым иеромонахом, лет семидесяти,
сразу приковавшим к себе моё внимание. Милый мой знакомый в
кафтане повернулся ко мне и шепнул:
— Это отец Варсонофий, дай Вам Бог счастья — подойдите, — и,
указывая на меня старцу, он проговорил:
— Вот, драгоценный мой батюшка, дожидается тут одна барыня
от Вас получить благословение, да и побеседовать с Вами желает.
Старец благословил меня и ласково спросил, о чём я с ним хочу
беседовать. Я вкратце рассказала ему, в чём нуждаюсь, и назвала
себя. По лицу его пробежала улыбка:
— А как же, помню. Значит, об Вас я уже наслышан от княгини
Е. С. Захариной 1, от матушки Вашего супруга. Ведь она была большая почитательница нашего незабываемого отца иеросхимонаха
Амвросия — в Оптиной я её и видел, там с нею и познакомился.
1
Свекровь повествовательницы, мать Ивана Николаевича ЛобановаРостовского («Кости») — к нягиня Анна Ивановна Лобанова-Ростовская (ур.
Шаблыкина), супруга князя Николая Алексеевича Лобанова-Ростовского.

ПЕРВАЯ БЕСЕДА СО СТАРЦЕМ ВАРСОНОФИЕМ
Дошла я, наконец, и до Академии. Швейцар провёл меня в
приёмную, где и просил подождать. Я села в кресло, но дожидалась недолго. Своей быстрой молодой походкой вошёл батюшка.
Я встала.
— Пожалуйста, садитесь сюда, — у казал он мне на красный бархатный диван, — а я около вас на кресло сяду. Расскажите мне всё, с
чем Вы ехали сюда, всё, что у Вас на душе.
Я села и начала рассказывать. Батюшка опустил голову. Слова мои
что-то не складывались вместе. Я чувствовала, что говорю не так и
не то, что хочу; я досадовала на себя, продолжая говорить, и думала:
«Вот пришёлся старец по духу, а я выразить, что хотела, не могу».
Батюшка вдруг поднял голову — точно тень и некоторое беспокойство прошли по его лицу и, вместе с тем, я чувствовала, что мои
слова не доходят уже до его сердца. Он быстро встал.
— Пожалуйста, подойдите сюда и встаньте здесь.
Он указал мне на окно и поставил меня вплотную лицом к саду,
а спиною к комнате, сам же стал с моей правой стороны и, наклонив голову, начал говорить, как бы на исповеди:
— Ведь Вы, дитя моё, рассказываете мне про бывшее несчастье
Ваше и про все огорчения Ваши, а почему я вижу серые пятна на
белой одежде души Вашей? Разве Вы не всё открываете на исповеди?
— Мне кажется, что я всё говорила, что припоминала, — ответила я.
— Припомните хорошенько всё, что забыли Вы или даже утаили.
Я рылась в своей памяти, буквально ничего не припоминая
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в ней скрытого, да и жизнь моя мне казалась столь простой для
исповеди. Кроме того — точно пелена застилала мне возможность
припомнить что-либо забытое в ней.
— Так я напомню Вам, что Вы утаили на первой отроческой
исповеди и далее на пути жизни Вашей.
Погодно проходя всю мою жизнь; называя месяц и год, указывал мне батюшка все ошибки и прегрешения. Я всё время молчала.
Помимо моей воли, потоки слёз лились из глаз моих.
— И всё, о чём сказал я, Вы считали за ничего не значащие промахи на жизненном пути Вашем, а потому даже не поняли, когда я
спросил Вас о них, а вместе с тем, это то, что, накопляясь в большом количестве, может принести смерть душе. Эта пыль греховная
сушит душу и не пускает её расцветать в дальнейшую и лучшую
духовную ступень. Завтра же найдите себе священника по духу,
откройте ему всю душу Вашу и покайтесь в нераскаянных прегрешениях, начиная с младенческого возраста. Скажите о всём том,
что я указал Вам: тогда обелится одежда Ваша для приёма Царя
Вашего. Я рад буду видеть Вас у себя в Оптиной — благословляю
непременно приехать ко мне. У меня, если Богу угодно, исповедайтесь ещё раз, а потом и причаститесь. Смотрите же, пока я жив,
заповедываю это Вам: никому не рассказывайте про величайшую
милость Божию, которую чрез меня, грешного, получили Вы от
Господа Бога. Ему угодно было раскрыть мне, что сказать Вам на
пользу души Вашей. Помните, что большею частью мы сами куём
нашу жизнь — она есть следствие наших поступков — и потому со
всею тщательностью разберитесь в них и очиститесь таинством
Покаяния. Ещё раз повторяю Вам — благословляю приехать к нам в
Оптину: Вы помолитесь у могилок наших старцев и увидите место,
где они жили и поучали своих духовных детей, Вы узрите также
наш благословенный скит.
На этом батюшка Варсонофий закончил свою речь, а я, вся
в слезах, стала благодарить его и прощаться с ним. С радостной
и ликующей душой, я, точно на крыльях, отправилась на вокзал.
Всё во мне не только горело, но и пламенело. Моё состояние
было тождественно тому, которое я испытала пять лет назад
перед этим после ниспосланных милостей Божиих; тогда благодать была получена после очищающего душу испытания, а
теперь — от близости такого обилия её, как благословенный, ныне
уже отошедший в блаженную вечность, — старец отец Варсонофий
Оптинский.
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ГРАФИНЯ ВЕРА ЗОТОВА:
КРАСКИ ВООБРАЖЕНИЯ И РАЗОЧАРОВАНИЕ
В таком настроении я подошла к станции и тут только вспомнила, что целый день ничего не ела. Едва только успела выпить
чашку кофе, как подошёл поезд на Москву, и я, счастливая всем
пережитым, вошла в вагон.
— Здесь не занято? — послышался точно знакомый голос, и в
купе вошла стройная дама с седыми волосами, а за ней носильщик
внёс вещи.
Где я видела эту точёную головку, эту элегантность манер?
Дама расплатилась с носильщиком, взглянула на меня и внутренне забеспокоилась. Затем она подняла глаза, пристально на меня
посмотрела и улыбнулась.
— Наташа, княгиня Захарина? А ты не узнаёшь меня? — Вера
Зотова! Да, мы обе переменились, но я больше, чем ты.
Мы обнялись. Сначала посыпались беспорядочные вопросы,
обрывки воспоминаний, а затем мы рассказали друг другу, как
сложилась жизнь каждой из нас.
Я встретилась впервые с Верой в 1890 году, то есть 19 лет перед
этим, в одном из крупных областных городов России, куда Mama
поехала со мною навестить своего дядю, князя Рокотова. Я только
что кончила учиться, и была необъявленною невестой Кости. Его
сестра состояла с нами в свойстве — она была замужем за моим
дядей 1. Вместе с моей бабушкой они обе уже порешили вопрос о
моём замужестве.
Когда мы приехали, сезон был в полном разгаре. Тётушка решила, что нельзя молодость сушить среди пожилых людей и стала
меня вывозить в свет, хотя я и была уже сговорена. Меня, конечно, тянуло потанцевать и побыть в обществе таких же молодых
существ, как и я. В доме генерал-губернатора принимали чрезвычайно много, там я встретила графиню Веру Зотову, муж которой
был адъютантом областного начальника, а брат её — чиновником
особых поручений.
Меня пригласили принять участие в благотворительном спектакле, где играл и брат Веры Зотовой. Ей было тогда на вид лет 26,
она очаровывала всех своею красотою и привлекательностью; у неё
было три сына: восьми, шести и трёх лет; дом её был всегда полон.
1
Речь идет о супружестве Анны Николаевны Лобановой-Ростовской (сестры
«Кости») и Николая Алексеевича Кропоткина (двоюродного брата матери и
племянника бабушки повествовательницы).
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Двоюродный дедушка «Наташи»,
дядя Mama — князь Алексей
Иванович Кропоткин

Ко мне она относилась, как старшая сестра к младшей, просила
говорить ей «ты» и, по-видимому, поощряла своего брата и помогала ему, так как хотела видеть во мне свою будущую невестку. Скоро,
однако, приехал Костя, настроение переменилось, было много
разных юных наивных переживаний. Мой grand oncle 1 поспешил
объявить меня невестой Кости, и день свадьбы моей был назначен.
Вскоре же мы уехали, но чувство к Вере я сохранила и не могла
забыть её очаровательный образ. Я больше не встречалась ни с
ней, ни с её братом, который, лет 15 спустя, наконец, женился, как
я узнала через наших общих знакомых, встречавших его за границей. Муж Веры, граф Зотов, занимал видные посты в провинции.
Потом, по газетам, стало известно, что Вера овдовела.
Так вот, как и с кем мне пришлось свидеться после стольких
лет разлуки! На лице у Веры заметна была затаённая грусть. Она
рассказала мне про своих сыновей, из которых старший погиб на
войне с Японией 2. Я старалась утешить её.
— Жизнь такая грустная и тяжёлая ноша, я благодарю Бога, что
1
2

Двоюродный дед [прим. автора].
Русско-японская война 1904–1905 гг.
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Он пристроил одного из детей у Себя, — сказала мне Вера.
Значит, не тут её печаль, и не о муже, который, в сущности, так
мало подходил к ней. «В чём же дело?» — д умалось мне.
— Наташа, поезд подходит, а я так ещё мало с тобой говорила;
приходи ко мне завтра обедать в половине восьмого. Но приди
немного раньше — я уже буду дома, и мы вместе проведём вечер, да?
В тебе какая-то сила, ты точно горишь каким-то огнём, я ещё не
совсем поняла и ощутила тебя. Я не хочу больше надолго с тобою
расставаться; приедешь? У меня никого не будет.
— С удовольствием, благодарю тебя. Я уезжаю в деревню через
день и завтра вечером свободна. А вот и Москва!
Мы стали прощаться.
***
Вернувшись в город, я застала в пустой квартире, где так грустно было останавливаться одной, ещё другую родственницу моего
мужа, доводившуюся ему двоюродной сестрой 1, приехавшую, как
и я, по делу на несколько дней в Москву. Муж её с детьми оставался
в деревне. Когда-то она славилась своею миловидностью и грацией, была смолоду при Дворе, много всего видела и знала. Однако
жизнь её была незадачлива: и у неё было много всяких скорбей, а
потому она с величайшим интересом слушала о только что пережитых мною минутах. Хотя мой рассказ об отце Варсонофии был
невольно неполон, но, должно быть, я настолько не могла скрыть
моего настроения, что моя собеседница сказала:
— Я никогда не была у старца и не имею твоих впечатлений, но,
если можно хоть на один день стать такою счастливою, как ты, то
следует к нему ехать. Ты знаешь — я поеду с тобой. Давай обдумаем,
когда это будет удобнее.
Мы серьёзно решили осуществить нашу предполагаемую
поездку и выбрали для этого сентябрь месяц, — бабье лето, когда
дети вернутся в учебные заведения, и нам станет свободнее. О дне
выезда мы должны были списаться отдельно.
Вечером, оставшись одна, я прочитала правило и приготовилась к завтрашнему дню, как заповедал мне батюшка, а на другой
день, в шесть часов утра, пошла на исповедь и перебрала всю свою
жизнь с младенческих лет; после этого, с величайшим спокойствием и счастьем на сердце, я приобщилась за ранней обедней Святых
Таин.
1
Вероятно, это кн. Людмила Григорьевна Балясная, ур. Лобанова-Ростовская
(далее «Таня»).
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«Таня»: княжна Людмила
Григорьевна Лобанова-Ростовская
(в зам. Балясная), кузина князя
Ивана Николаевича ЛобановаРостовского, в народном костюме.

Весь день я была очень занята, так что освободилась от дел уже
под вечер; однако, я поспела вовремя к Вере Зотовой.
Как ни была Вера печальна, но она очень обрадовалась моему
приходу, и опять оживлённая беседа на личные и семейные темы
началась между нами. Вскоре я почувствовала, что Вера не совсем
умело разбирается в религиозных вопросах, а потому после обеда
я заговорила о моей поездке в Троицкую Лавру, начав с рассказа
женщины о своём сыне. Глаза Веры становились всё оживлённее, а
когда я передала мои впечатления об иеросхимонахе Варсонофии,
она неожиданно меня спросила:
— Как ты думаешь, Наташа, может ли старец помочь размотать
запутанный клубок женской жизни?
— Конечно, если обратиться за помощью к нему с верою, а не
ради простого любопытства, — ответила я ей.
Тень тревоги набежала на прекрасное лицо Веры.
— Ты думаешь, Наташа, он мог бы мне помочь? Мне стало бы
легче?
— Я не думаю, Вера, а знаю, что он тебе поможет. Я слежу за
тобой второй день: глубокое, затаённое горе тебя снедает. Я твоё
состояние могу сравнить с моим, пять лет тому назад; различны
лишь причины, вызвавшие это состояние. Если Богу угодно, я буду
в Оптиной в начале сентября; приезжай туда тоже — попробуй, — 
если пользы не получишь, то и вреда ведь не будет. Мне так тебя
жаль, я так хотела бы тебе помочь.
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Я попыталась обнять и поцеловать её.
— Нет, Наташа, не целуй меня; я не то, что ты думаешь. Если
бы ты знала только, что со мною случилось, то не была бы со мною
так ласкова.
И она отстранилась.
— Почему, Вера? В несчастии ты мне ещё дороже! Горе так разнообразно. Это счастье только одинаково. И я никак не могу догадаться, что с тобой случилось? Душою я готова быть неотступно с
тобой и поддержать тебя, лишь бы хватило только моих сил.
— Как можешь ты поддержать, — сказала она с горькой усмешкой, — когда ты, я вижу, совсем не понимаешь моего состояния. Ну
вот, брось меня сейчас, отойди, отвернись… Ну, поняла… нет?
И вдруг, с нахлынувшим отчаянием в голосе, полном сдержанных слёз и ставшим как бы оловянным, она сказала:
— Я женщина, которую больше нельзя уважать! Поняла, наконец? Я сама себя не уважаю, — прошептала она побелевшими губами.
Я отступила: вдруг меня охватило жуткое и неприятное чувство, но это было лишь на мгновение; голос сердца заговорил
немедленно: «Чистотой своей не гордись. Ты чиста потому, что
Господь не подверг тебя испытанию. Его благодари за это и славь,
сестру же в несчастии подыми и утешь».
— Да, Вера, я сначала не поняла, в чём дело, но теперь, зная о
твоих мучениях, скажу, что мне тебя очень жаль, но горю твоему
помочь возможно. Твои раскаяние и терзания свидетельствуют,
что душа твоя бессознательно тоскует об одном возможном очищении и обелении. Отец Варсонофий излечит твою душу. Я связана
словом и не могу рассказать в полноте о нём и о его силе, одно
скажу — я от счастья обливалась слезами. Я была свидетельницей
чуда, и благодать Божия дотронулась до меня. И ты можешь пережить то же самое, но для этого надо омыться от прошлого, тогда
ты заживёшь новою жизнью.
— Нет воды, Наташа, которая бы омыла меня.
— Исключая Тела и Крови нашего Спасителя, Вера. Вспомни
евангельскую грешницу 1 и утешься. У неё совершение греха было
самою целью жизни, у тебя грех есть случайное несчастье жизни;
имей решимость начать приближаться к Господу: Он поможет тебе
и приведёт тебя к Себе.
— Ты понимаешь ли, Наташа, как невыразимо мне тяжело? Не
1

См.: Ин. 8, 3–1.
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заговаривай со мною сама о том, что я тебе невольно открыла.
Нужно будет, я опять возобновлю этот разговор. Я ведь раньше
чисто прожила свою жизнь, и мои двое сыновей не должны сомневаться во мне. У них должен быть идеал в жизни — разочарование в
матери сломает их юные души. Никогда даже в письме не намекай
ни на что — оно может попасть им в руки.
Тут она рассказала мне историю своего несчастья. В юные годы
ей очень нравился один молодой дипломат, и они оба помышляли
о браке, но обстоятельства не были благоприятны — им не суждено было пожениться. Вскоре Веру посватал граф Зотов, а затем
талантливый и блестящий корнет Казатинов 1. Она выбрала первого и вышла за него замуж. Любивший Веру дипломат женился на
австриячке, хотя и par dépit 2, но впоследствии искренне привязался к умной и приятной жене.
Прошло много лет, и когда Вера уже овдовела, весною 1907
года, они встретились случайно за границею. Эта встреча всколыхнула прежнее чувство, и они забыли свой долг. Но больное
счастье их продолжалось недолго. Жена дипломата вскоре узнала о случившемся, явилась в тот город, где Вера находилась с её
мужем и, как женщина очень умная, принялась действовать тихо,
тонко и без промаха. Она, с одной стороны, влияла на мужа, а
с другой — на Веру, которая сейчас же почувствовала, что ворвалась в чужую жизнь, ломает её и сама даёт больше любви, чем
получает. Самолюбие заговорило в ней, и она стала задумываться
над своим поступком. Дипломат же, после недолгих колебаний,
решил порвать с графиней Зотовой и уехал с женою, которую не
переставал уважать и ценить. Таким образом, Вера осталась одна,
оскорблённая и покинутая.
Она несколько раз хотела лишить себя жизни, и только случай,
да мысль о сыновьях воспрепятствовали этому. Одним словом,
враг рода человеческого, как я стала объяснять ей, работал по
трафарету: сначала соблазнил, наводя краски воображения, затем
потушил освещение, чтобы, при будничной окраске, обнажилась
правда, и, как следствие этого, навёл разочарование, стыд, сожаление. Кроме того, дал в сердце опаляющий горький и ядовитый
осадок, надеясь привести к отчаянию и бесповоротно замутить
душу своей жертвы. Всё это я старалась растолковать больной душе
Веры, которая молча меня слушала. Наконец она сказала:
1
2

О нём будет сказано несколько позднее [прим. автора].
С досады [прим. автора].
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— Хорошо, я сделаю по-твоему, поеду в Оптину. У меня есть там
тётушка — бездетная вдова, двоюродная сестра моей матери. Она
зовёт меня хоть на две, на три недели приехать погостить у неё.
Тётушка нанимает у монастыря домик с садом и, таким образом,
проводит каждое лето в Оптиной. Я напишу ей, что приеду в самом
конце августа с расчетом там с тобою встретиться в начале сентября. Боже мой, как я буду счастлива уверовать в то, о чём ты мне
рассказывала, и приобрести там душевный мир. Помоги же мне в
этом и не оставляй меня, Наташа…
Я всеми силами старалась её ободрить и советовала твёрдо
надеяться на старческую помощь. Взяв с Веры слово, что она не
изменит своего решения, я распростилась с нею.

Глава 5-я
Поездка в Оптину
Осень 1908 г. Путь вместе с Таней из Москвы в Оптину. — В
гостинице. Рассказ о Нилусах, о записках Мотовилова. — 
Описание Оптиной Пустыни. — В гостях у Нилусов. — В
скиту у старца Варсонофия. — Беседа старца с Верой. — 
У Нилусов. Чтение С. Нилусом своих дневников. — Катя
Вязьминова и нянюшка Анна Тимофеевна. — Чудная трапеза в доме Нилусов. — Слово старца Варсонофия перед
Таинством исповеди. — Чай у настоятеля. Вопрос о проживании Нилусов в Оптиной. — Отъезд из обители
К КОЛЫБЕЛИ НЕПРЕХОДЯЩЕГО СТАРЧЕСТВА
Счастливая, с обновлённой душой, я вернулась в Рукавишниково
и в таком состоянии провела всё лето. Наступило время разъезда
детей.
В конце августа Костя отвёз девочек в Смольный 1 и задержался
в Петербурге на несколько дней, а я тем временем списывалась с
двоюродной сестрой о предстоящей нашей поездке.
Смольный институт благородных девиц — п ривилегированное учебное
заведение для детей аристократии и потомственных дворян, готовившее их
для придворной, светской и домашней жизни. Находился в Смольном дворце
в СПб (название связано с тем, что во времена строительства Петербурга в
этом месте располагались сооружения для хранения древесной смолы для
нужд флота).

1
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Оптина пустынь. Вид со стороны
р. Жиздры

«Елена»: княжна Анна Ивановна
Лобанова-Ростовская в форме
смолянки

В начале сентября муж вернулся в деревню, я же немедленно
выехала в Москву, где меня уже поджидала моя родственница, и мы
с ней, не теряя времени, отправились по *Московско-Воронежской
железной дороге в Оптину 1. Эта пустынь находится в *Калужской
губернии, близ города *Козельска.
Приближалось бабье лето, и стояло чудное время. Воздух был
свеж, дни яркие и солнечные, ночи слегка уже морозные.
Ранним утром, предвещавшим дивный день, мы приехали в
Козельск и взяли извозчика. Через четверть часа, сделав не больСвято-Введенская Оптина пустынь была основана в конце XIV в. раскаявшимся разбойником по имени Опта (в монашестве Макарий). В начале
XIX в. в Оптиной пустыни было введено старчество — д уховное руководство иноками, основанное на глубоком знании святоотеческих творений.
Оптинские старцы стали главной святыней обители, вся Россия устремилась
к ним за духовной поддержкой. Оптина пустынь стала крупнейшим просветительским центром русского Православия: здесь были собраны переводы
святоотеческой аскетической литературы с греческого языка на славянский, выполненные прп. старцем Паисием (Величковским) и его учениками.
Преподобные оптинские старцы начали кропотливую работу по подготовке
их к изданию с необходимыми комментариями и пояснениями; также были
выполнены переводы святоотеческих рукописей на русский язык.
1

ше двух вёрст, мы подъехали к речке *Жиздре, где была паромная
переправа, и начинались уже Оптинские владения. Сердце забилось радостью. Как не благодарить Бога, приведшего нас такими
чудесными путями в эту дивную обитель, колыбель непреходящего
здесь старчества!
Наш возница въехал на паром, и мы немедленно отделились
от берега. Тянуть было не трудно и не долго. Монах, перевозчик,
взглянув на нас, обратился к извозчику:
— Бог благословит, — поезжай всё прямо, до самой верхней
гостиницы — налево, повыше Святых ворот.
— Знаем, знаем, отец, — спасибо за перевоз; сейчас буду обратно.
Не гони, родной, паром порожнем, если можешь. За нами ехали, да
вдалеке; после меня их перевезёшь.
— Ладно, ладно, поспешай только.
Извозчик быстро въехал в гору. Чудная панорама церквей и
старинных белых монастырских стен с башнями встала перед
нами на фоне векового леса. Вот мы уже у верхней гостиницы.
Нас встречает седой отец гостиник 1, а послушник 2 вносит вещи во
1
Гостиник или гостиничный — послушание или должность (постоянное
послушание), назначаемая монаху в монастыре, отвечающему за размещение
и проживание гостей монастыря
2
Послушник — тот, кто готовится принять монашество, живет в монастыре,
подчиняется игумену и в соответствии с монастырским уставом исполняет
различные послушания.
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второй этаж небольшого, но приветливого дома.
— Просим сюда, пожалуйте, матушки-сударыни, в эти два
номерка. В одном отдыхать можете, а в другом вот и посидеть, и
гостя принять можно. Не прикажете ли чаю с дороги?
— С удовольствием, батюшка; да и воды, если можно. Помыться
бы немного.
— Сейчас всё предоставим, сударыня.
Оставшись одни, мы огляделись. Вторая комната-спальня
имела по стенам две узкие деревянные койки, каждая с твёрдым
и жёстким матрацем. Простыни и одеяла блистали чистотою, а в
углу стоял табурет с тазом и кувшином. В окна глядели яркие, окрашенные осенью листья деревьев. Всё пахло свежестью и выглядело
приветливо и симпатично.
— Уснём ли мы с тобою, Таня, на таких жёстких матрацах; ты,
я думаю, не привыкла к этому?
— Мне всё равно, если старец твой меня утешит, я от радости
и не на таких ещё усну!
Вошёл послушник с ведром воды, наполнил кувшин, оставил
ведро и вышел. Мы стали мыться и переодеваться.
ВСТРЕЧА С НИЛУСОМ
— Ты знаешь, Таня, что я думаю: давай распределим наше
время; вот теперь звонят к началу поздней обедни. Пока мы кончим
одеваться и выпьем чай, пойдёт уже десятый час. Здесь все встают
рано, — поэтому, попросив послушника нас проводить, мы смело
можем отправиться к *Сергею Александровичу Нилусу. Он женат
на фрейлине твоего времени, *Елене Александровне Озеровой, и
они живут также здесь под кровом Оптиной 1.
— Я её знала ещё давно в Петербурге, когда и сама была при
Дворе, но я и не предполагала даже, что она замужем за Нилусом.
А кто он такой, Наташа?
– Как, ты не знаешь? Сергей Александрович Нилус — наш русский духовный писатель. Господь дал ему большой талант — он
пишет превосходно. Сам же он бывший Орловский помещик, образованнейший человек, юрист, по этому ведомству и начал свою

С. А. Нилус венчался с Еленой Александровной Озеровой (1854–1938) 3
февраля 1906 г. в Петербурге. После женитьбы супруги жили в НиколоБабаевском монастыре, затем на Валдае. В Оптиной пустыни Нилусы проживали с 1 октября 1907 по 14 мая 1912 г.
1
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Сергей Александрович Нилус

службу. Но затем нашёл единое на потребу 1 и уже теперь прямо идёт
по этому пути.
Я с ним познакомилась впервые по его статьям в «Московских
Ведомостях», но очень хотела бы его узнать не по одним книгам,
а лично судить каков-то он человек. В моей духовной жизни его
произведение «Великое в малом» имело огромное значение: я вся
загораюсь, когда думаю об этой книге; в ней есть перлы, которые могут стать классическими в нашей духовной литературе. Эта
книга появилась уже, кажется, четыре года тому назад, а как мало
ещё, сравнительно, лиц знают о ней. Какой это дурной признак!
Подумай только, Таня: Сергей Александрович Нилус ездил в Саров
и познакомился со старушкой монахиней, которая лично знала
отца Серафима.
Старушка дала ему корзину со старыми бумагами её мужа 2. СерЛк. 10, 42.
Николай Александрович Мотовилов (1809–1879), коллежский советник,
симбирский и нижегородский помещик, совестный судья. 9.09.1831 исцелен прп. Серафимом Саровским от тяжелой болезни. Первый биограф
прп. Серафима, сотаинник и собеседник Преподобного, записавший беседу «О цели христианской жизни», ревностный попечитель Дивеевской
Мельничной общины батюшки Серафима, позже — Дивеевского монастыря.
Приобрел и пожертвовал общине основные земли в с. Дивееве, на которых
она устроилась. Погребен 28.01.1879 у алтаря Казанской церкви.
1
2
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гею Александровичу удалось разобрать их и найти в них мемуары
её покойного мужа о преподобном Серафиме 1. Я не только читала
их, а и зачитывалась ими, потому что у меня особенная любовь
и благоговение пред этим Святым. Главу «О Цели Христианской
Жизни», из беседы Мотовилова с Преподобным Серафимом я стараюсь читать, как можно чаще, вместе с другой книгой анонимного
автора, которую ты тоже должна прочесть, это: «Рассказы странника своему духовному отцу». И каким стилем всё написано, как жаль,
что перевести это трудно. Замечательны также рассказы Нилуса об
Оптиной Пустыни и её старцах 2! Здесь я буду шаг за шагом переживать все подробности его повествований.
— Ты вся точно горишь, Наташа, ты рассказываешь, а сама
мысленно бежишь дальше. Какая ты нервная!
— Это не нервы, Таня, а усиленная впечатлительность. Мы
всё ощущаем ярче, глубже и сильнее от того, что мысленно всегда
пребываем в той области, о которой я тебе рассказываю. Ты сама,
Таня, будешь такая, когда войдёшь в тот мир и полюбишь его.
Из соседней комнаты послышались шаги: послушник внёс уже
кипящий самовар, а на столе стоял белый монастырский хлеб и
свеже сбитое масло.
— От наших коровок, сударыни-матушки, покушайте, милости
С. А. Нилус писал: «По просьбе моей и с разрешения игуменьи <Дивеевского
монастыря Марии (Ушаковой)> Елена Ивановна (жена Н. А. Мотовилова)
дала мне целый короб бумаг, оставшихся после покойного ее мужа… В бумагах этих довелось мне найти такое сокровище, которое по справедливости
может быть названо величайшим актом веры. Этой драгоценнностью, с
сохранением всей своеобразности слога сороковых годов минувшего столетия, на котором она написан, я и желаю поделиться с православным читателем». Эти слова относятся к рукописи «Беседа прп. Серафима Саровского
с Н. А. Мотовиловым «О цели христианской жизни»» (происходила в конце
ноября 1831 г.), которую Нилус издал в 1903 г. в сокращенном виде в книге
«Великое в малом». Потом рукопись была издана отдельно под заглавием
«Дух Божий, явно почивший на отце Серафиме Саровском в беседе его с
симбирским помещиком и совестным судьей Николаем Александровичем
Мотовиловым (из рукописных воспоминаний Н. А. Мотовилова)». В 1914 г.,
исполняя просьбу Е. И. Мотовиловой, Н. Потапов издал в Троице-Сергиевой
Лавре «Беседу» в том виде, в каком она была записана в рукописи Мотовилова:
в двух редакциях — более краткой и более полной. Ныне эта публикация
приводится в издании: Записки Николая Александровича Мотовилова. М.:
Отчий дом, 2005. С. 173–246.
2
Нилус С. А. Святыня под спудом: Тайны православного монашеского духа.
Впервые опубликовано: Сергиев Посад, 1911.
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Николай Александрович Мотовилов

Преподобный Лев Оптинский

князь Алексей Дмитриевич
Оболенский

Преподобный Макарий
Оптинский 1
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просим, — приглашал он с поклоном.
— Спасибо, наверное, очень вкусно. А Вы можете нас проводить
после чая к господам Нилус?
— Как же, ещё бы, только благословлюсь у отца гостиника. Ведь
Сергей Александрович ангел земной — всё бы отдал, что имеет. А
ихняя супруга — великая благодетельница. Да вы их давно знаете,
сударыня?
— Совсем не знаю, а лишь знать желаю: я его книжки читала.
Я назвала нас обеих по имени. Послушник обрадовался:
— Вот хорошо, что вас в верхней гостинице поместили: у нас
особенное успокоение приезжающим господам. Я вам покажу
потом, как убраны внизу покои нашего благодетеля — т ут и поместье поблизости *князя Оболенского 1. Ступить ведь страшно, как
бы чего не помять — такая красота… Хлеб да соль, кушайте на здоровье, — заторопился он к выходу, — я сейчас за вами приду, да скажу
отцу гостинику, какие у нас две гостьи…
Мы стали пить чай с чудными сливками и замечательным хлебом. Но Таня забеспокоилась, вспомнив, что мы не спросили о
цене наших комнат и содержания.
— Ты помнишь, Таня, при входе повешена кружка: плата необязательна и в кружку можно класть, когда и сколько угодно, можно
и не класть — никто не взыщет. Я, однако, убеждена, что каждый
приезжает сюда с таким настроением, что, конечно, не забудет
расплатиться с монастырём, по собственному движению сердца,
чрез кружечный сбор. Эта обитель бедна, бережёт свой вековой
лес и не сдаёт его на сруб, но монахи так трудолюбивы, и вся Россия
так почитает монастырь и старцев, что всё же хлеб насущный не
переводится у них.
— Откуда ты всё это знаешь, Наташа?
— Интересовалась, читала, расспрашивала; гостившие здесь
люди рассказывали…
— Ах да, ведь тётя бывала здесь часто у покойного старца отца
Амвросия.
— Да, и от неё я много слышала, и от других.
Усадьба Оболенских Березичи на р. Жиздра (в 6 км от Козельска). Последний
владелец, князь Алексей Дмитриевич Оболенский (1855–1933 гг.); в разные
годы занимал крупные должности товарища (т. е. заместителя) министра внутренних дел, товарища министра финансов; в 1905 г. член государственного
совета и обер-прокурор Св. Синода; основатель Березичского стекольного
завода, открытого в 1912 году.

1
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Вскоре явился за нами послушник, и мы двинулись в путь.
Сразу же перейдя дорогу, мы вошли в Святые ворота обители.
Вся местность внутри пустыни, по характеру своему, резко
делится на две части. В первой, вымощенной белыми плитами,
находятся собор, все храмы, кельи монашествующих, покои отца
архимандрита, просвирня, кладбище и место постоянного упокоения блаженных старцев: *Макария 1, старцев *Льва 2 и *Амвросия.
Над их могилами поставлены совершенно одинаковые, небольшие
как бы часовенки.
Во второй части, утопающей в зелени, находятся больница
обители, затем пасека, фруктовый сад и каменный домик покойного *епископа Феофана, автора многочисленных книг духовного
содержания 3. При этом домике в пять комнат был разбит небольшой сад. В этой усадебке и жил Сергей Александровия Нилус с
женой и домочадцами.
Поблагодарив послушника, я сказала ему, что мы вернёмся в
гостиницу уже сами к часу дня.
На наш стук вышла прислуга, я просила доложить.
— Да что вы, сударыни, войдите, пожалуйста, и так — прямо в
гостиную. Елена Александровна и Сергей Александрович вот как
обрадуются…
Образ старца Зосимы в «Братьях Карамазовых» Ф. М. Достоевского [прим.
автора]. Преподобный Макарий Оптинский (Михаил Николаевич Иванов;
1788–1860). Духовный ученик Льва Оптинского (см. ниже). Схимонах, руководил работой по подготовке к изданию святоотеческой литературы. Был
известен исключительной кротостью и способностью изгонять бесов.
2
Преподобный Лев Оптинский (Лев Данилович Наголкин; 1768–1841), первый Оптинский старец; обладал даром исцеления.
3
По рассказу самого Нилуса, он с женой поселился в домике, который построил и проживал в нем на покое один из известных оптинских постриженцев,
впоследствии архиепископ Виленский, архимандрит Ювеналий (Половцев).
«До чего ж нам тогда полюбилось ювенальевское затишье!» — писал Нилус
(На берегу Божье реки. Т. 1). Автор книги здесь, видимо, ошибочно, но не
случайно, упомянула святителя Феофана, Затворника Вышенского († 1894),
который никогда не был в Оптиной пустыни, но состоял с оптинскими
старцами в духовном общении. Подготавливая к изданию русский перевод
«Добротолюбия», святитель Феофан просил оптинских монахов о присылке
ему рукописей прп. Паисия Величковского, что и было скоро исполнено.
В свою очередь, творения епископа Феофана глубоко почитались оптинскими старцами. В келье прп. Амвросия находился портрет Вышенского
Затворника; прп. Варсонофий Оптинский написал стихотворение на смерть
святителя Феофана.
1

192

O

российской трагедии

XX

века

Елена Александровна Нилус
(ур. Озерова)
и Сергей Александрович Нилус

На наши голоса вышел нам навстречу сам хозяин, лицо которого выражало ласку и привет. После первого знакомства он сейчас
же повёл нас внутрь дома.
— Лена, Леночка, где ты? — Дорогих гостей веду к тебе!
Вскоре вышла Елена Александровна, как оказалось, хлопотавшая поместить у себя жену учителя с тремя малолетними детьми;
последняя тоже приехала погостить в Оптину.
Таня рада была встретить свою старую знакомую по Петербургу, по выездам и по Двору. Затем пошло знакомство со мною, уже
представлявшую, по возрасту, следующее поколение. Как сразу,
безо всяких условностей, близко, тепло, сердечно подошли мы
друг к другу. Но что за прелесть была эта супружеская пара! Сергей
Александрович — высокий, статный, с совершенно седой головой,
но огненными ещё глазами, точно сошёл с полотна Маковского 1;
он воплощал тип старого красавца-боярина. Шарм и прелесть
Елены Александровны дополняли образ её мужа. Он, с его дивным
русским языком, был точно представителем Москвы, а она — представительницею Петербурга, но без условностей и холода столицы. Елена Александровна была образцом утончённой светской
воспитанности и образованности, что дополнялось простотой и
чуткостью, преданностью и добротою русской женщины.
Удивительно симпатично убрали они своё жилище! Все стены
гостиной были покрыты множеством фотографий, картинами — 
работы их обоих, писаные масляными красками 2 — Оптина и её
Константин Егорович Маковский (1839–1915) живописец, портретист и
автор исторических картин, один из ранних участников товарищества передвижников.
2
По свидетельству воспитанницы Елены Александровны, ее двоюродной
племянницы Е. Ю. Карцовой (в замужестве Концевич), Елена Александровна
1

193

Ч асть 2. Докатилось

скит так живо и ярко выступали кругом! Всё было согрето наличием прекрасных образов с горящими лампадами. Сам домик хоть
был и невелик, но обладал способностью вбирать в себя много
народа, постоянно и временно проживавшего у гостеприимных
хозяев: одни нуждались в подготовке для решимости начать новую
жизнь и пойти к старцу; другие не находили места в гостинице
из-за наплыва молящихся, наконец, третьи — являлись просто близкими по духу людьми.
Сергей Александрович и Елена Александровна черпали силы
вести такую жизнь только в молитве. Около своей спальни они
устроили крошечную молельню. Здесь, в этой «святая святых»
их дома, изливались все мысли и чувства дорогих супругов в их
совместных молениях. Никогда в жизни не забыть мне лика Спасителя в золотой старинной ризе. Этот «Нерукотворный Спас» принадлежал ещё деду Сергея Александровича. Я не могла оторвать
восхищённого взора от этого образа, считавшегося чудотворным:
благие, проникновенные и живые глаза следили за вами, они точно
просили и уговаривали стать лучше, они проникали в малейшую
мысль, они ласкали и прощали за покаянное чувство.
Таня и Елена Александровна, усевшись на диван, оживлённо
беседовали, вспоминая родных и знакомых, рассказывая о прошедшей жизни вдали друг от друга, её радостях и печалях. Я же поведала Сергею Александровичу о моих первых шагах в духовной жизни,
о моём незабвенном мальчике, о горе, перенесённом пять лет тому
назад, и глаза моего слушателя наполнились слезами сочувствия.
Рассказала я и о дорогой Маше, которую оба они хорошо знали, так
как гостили у матушки *Софии 1– настоятельницы монастыря её.
с молодости владела техникой рисования, и благодаря ей выявился художественный талант С. А. Нилуса, она научила мужа обращаться с красками, и
«тут сразу же появились на свет прекрасные этюды, которые жили и дышали.
В них чувствовалась перспектива, они передавали простор полей, воздух,
солнечный свет. Таким образом, будучи врожденным музыкантом, он оказался еще и художником» (Е. Ю. Концевич. Сергей Александрович Нилус.
Краткое жизнеописание).
1
В миру Гринёвой [прим. автора]. Схиигуменья София (София Евгеньевна
Гринёва; 1873–1941). С юных лет посещала Оптину пустынь; под ее духовным
руководством основала Дугиненскую обитель в честь иконы Божией Матери
«Отрада и Утешение», в 45 км от Калуги, при впадении реки Дугны в Оку. В
1913 г. настоятельница Киевского Покровского монастыря. Большевики арестовывали ее четыре раза; ссылали. В 1981 г. была причислена к лику новомучеников и исповедников Российских, прославленных Русской Православной
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Затем я сообщила моему собеседнику, как впервые, восхищённая его книгой «Великое в малом», я решила непременно с ним
познакомиться; как, прочтя его повествование «Егор Чекряковский», я ездила с Машей и старшей дочерью Ксенией к этому подвижнику 1 и как рада с Сергеем Александровичем теперь встретиться.
В свою очередь и он рассказал мне в кратких словах историю своей жизни: хозяин дома принадлежал к помещичьей семье
Орловской губернии, учился в Московском университете, молодые
годы свои провёл скорее рассеянно и шумно, но затем был очевидцем чудес, а прикосновение благодати изменило его жизнь. Он
стал задыхаться в условиях прежнего времяпрепровождения и, в
поисках новой жизни, уже к сорока годам, встретил подходящую
себе Елену Александровну Озерову, которая в то время стояла во
главе отдела Красного Креста, находившегося под ведением Императрицы Александры Феодоровны 2.
Покойный отец Елены Александровны был *посланником, а
впоследствии *секретарём Государыни Императрицы Марии Александровны 3, и после него осталась значительная пенсия в пользу
единственной незамужней дочери, именно Елены Александровны.
Большую часть этой пенсии она отдавала семье покойного брата,
а также и слугам отца, пробывшим в доме до его смерти. Сама же
Церковью Заграницей. В 2012 г. была причислена к лику местночтимых
святых исповедников Киевской епархии (решением Священного Синода
Украинской Православной Церкви).
1
Духовный наследник преподобного Амвросия Оптинского, протоиерей
Георгий Алексеевич Коссов (известный как Егор Чекряковский; 1855–1928)
служил в сельской церкви Спас-Чекряк близ города Болхов Орловской губернии. При жизни его почитали как старца. В 2000 г. канонизирован в лике
святых как исповедник — то есть тех, кто открыто исповедовал христианскую
веру во время гонений.
2
Елена Александрована Нилус (ур. Озерова; .1849–1938) — фрейлина
Императрицы Александры Феодоровны, председатель общества Красного
Креста в Царском селе; заведующая благотворительными учреждениями
императрицы Александры Феодоровны. В 1906 г. выйдя замуж, по традиции
лишилась должности фрейлины и положения при дворе.
3
Александр Петрович Озеров (1817–1900) — русский дипломат, посол в Греции
(1857–1861) и Швейцарии (1861–1869). С 1869 г. шталмейстер при Великой
княжне Марии Александровне, дочери Императора Александра II, шталмейстер Высочайшего Двора (1874), обер-гофмейстер (1880), состоял при
Императрице Марии Александровне до ее смерти в 1880 г.
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Александр Петрович Озеров

Елена Александровна жила крайне скромно на меньшую и уже
незначительную часть этих денег.
Полюбив друг друга, Сергей Александрович и она решили
пожениться, но пред ними, как стена, стало грозное препятствие — 
потеря пенсии, а с ней рисовалось несчастье семьи покойного
брата и престарелых слуг. Тогда, скрепя сердце, жених и невеста
попрощались и расстались — наступило тяжёлое для них время.
Между тем, Императрица Александра Феодоровна стала примечать печаль Елены Александровны и, наконец, добилась признания: долго молчавшая о тайне своего чувства, Елена Александровна, вдруг, высказалась. Тогда Государыня стала просить своего
Августейшего Супруга помочь беде, а Государь приказал перевести
пенсию в полном её размере за Его собственный счет, и она стала
выдаваться за счёт кабинета Его Величества. Таким образом, замужество не могло больше прекратить выдачи пенсии, а причина,
мешавшая счастью Сергея Александровича и Елены Александровны, была устранена трогательною добротою Царя и Царицы 1.
Брак Нилусов вызвал осуждение в высшем светском петербургском обществе (Елена Александровна была старше мужа, у Сергея Александровича
был внебрачный сын). Только благодаря заботе Императрицы Александры
Феодоровны этот брак смог состояться. Кроме того, супружество Нилусов
было освящено благословением св. прав. Иоанна Кронштадтского.

1
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Поженившись, супруги устроили жизнь соответственно своему настроению, и, живя в Оптиной, они продолжали благодарить
Господа Бога за дивное промыслительное Его попечение об их
судьбе.
— Я так счастлив, что теперь дорогая Леночка ведёт нас всех
за собою на верёвочке, — закончил Сергей Александрович, с такою
любовью глядя на свою жену.
Можно было учиться и радоваться, глядя на истинно христианский брак и счастье этих, уже немолодых, супругов.
— Леночка, ведь, не правда ли Татьяна Михайловна и княгинюшка с нами откушают?
— Нет, Серёжа, никак нельзя! Мы это с Таней уже обсуждали:
ведь милый отец гостиник готовится к обеду, и потому это будет
неудобно. Вот пожалуйте к нам в три часа, — обратилась она к нам, — 
тогда пойдём к отцу Варсонофию в скит 1 — только надо теперь же
его об этом уведомить. Затем, после приёма старца, милости просим с нами чаю выпить и закусить, а завтра, предупредив заранее
обэтом отца гостиника, я надеюсь, у нас и откушаете. Если будет
так же хорошо, как и сегодня, то на воздухе и отобедаем. Теперь
уже двенадцать часов, скоро вам надо будет уже двигаться, а то
монахи встают к утрене в два часа ночи и им непременно нужно
отдохнуть днём, хотя бы на один час, иначе у них не хватит сил
для работы.
Мы поднялись. Захватив какой-то пакет, Сергей Александрович пошёл нас проводить.
— Ведь вы поместились сравнительно превосходно: мы с Леночкою называем эту гостиницу Hôtel des Princes 2: она предназначена для именитых гостей, а внизу находятся три комнаты князя
Оболенского. Там есть кисейные занавески, пружинные матрацы,
ковёр у кровати, шкап, кресло, диван, комод и умывальник. Это всё
приводит простецов монашеской братии, особенно из молодых, в
такое умиление, что они ходят в свободное время любоваться на
эту красоту. Когда же, как исключение из правил, прибавили ещё
кое-какие принадлежности, то удивлению их не было конца. Ведь
наша обитель особенная: рядом с учёностью, глубиною и красотою
Иоанно-Предтеченский скит Оптиной пустыни был устроен в 1821 г.
Именно здесь зародилось оптинское старчество. Первым старцем стал прп.
Лев (Наголкин). Отец ВАрсонофий (Плиханков) в 1907 г. был возведен в сан
игумена и назначен настоятелем Оптинского скита.
2
Княжеская гостиница [прим. автора]
1

197

Ч асть 2. Докатилось

Преподобный Иосиф Оптинский
(Литовкин)

Преподобный Анатолий Оптинский
Младший (Потапов)

духовных познаний есть и невинная сердцем братия, спасающаяся
послушанием, смирением и нищетою духа.
Проходя мимо строений, Сергей Александрович нам рассказывал историю каждого из них, называл, кто спасается в них,
и перечислял всех тайных и явных подвижников. Мы прошли
мимо здания, где жил и принимал один из Оптинских старцев,
отец иеросхимонах *Анатолий 1 — там толпилось ещё много всякого
народа.
Дошли мы до гостиницы.
— Войду взглянуть, как вас устроили, — сказал Сергей Александрович, — знаю, что твёрдо спать и матрац лежит на досках, но вы
только посмотрите, как на нём заснёте, все говорят, что в нашей
обители спят детским сном, в особенности после беседы со старцем. А вот к супу и пирожка кусок Леночка мне, перед уходом,
вынесла из кухни.
Он развернул пакет, который нёс всю дорогу. Из бумаги показа1

Прп. Анатолий Оптинский, Младший (Потапов; † 1922).
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лась салфетка, а в ней оказалась тарелка с двумя кусками превкусно
пахнувшего пирога с грибами, завёрнутого в провощённую бумагу.
— Да когда же Елена Александровна успела всё это приготовить? Что за баловство — не знаю, как и благодарить вас!
— А вы не заметили, как наша Степанида входила спрашивать
насчёт приборов? Как узнала, что вы не будете кушать, то и поняла,
что надо о вас подумать. У нас и прислуга по Леночке ход держит,
да к тому же и в Оптиной особое положение о приезжих: ведь сюда
приводит не спокойная радость, а людское горе, да смятение духа.
Мы помним завет покойного батюшки Амвросия. Он часто говаривал: «От ласки блестят глазки, а у дающих ласку блестит (то есть
ликует) сердце — вот оба и рады». Это истинная правда: ведь вот
теперь я с превеликой радостью лишний раз пойду в скит к драгоценному батюшке Варсонофию и предупрежу его о вашем приходе
в три часа. Итак, до свидания, приятного аппетита.
Мы ещё раз, от всего сердца, поблагодарили Сергея Александровича. Послушник уже давно, видно, накрыл на стол, и нас превосходно накормили.
В ДОМИКЕ ЩЕНЯТЕВОЙ
После обеда Таня прилегла отдохнуть. Мне же необходимо
было найти Веру Зотову; она к этому времени должна была приехать к своей тётушке. Я вышла, когда Таня задремала. Дом, который я искала, все знали. И я без труда добралась до широкой улицы,
с левой стороны которой находилось несколько монастырских
гостиниц, а с правой — виднелись три-четыре небольших усадебок
с садами, спускающимися к Жиздре.
Вот в одном из таких монастырских деревянных домиков в
четыре-пять комнат, очень примитивного вида, и проводила лето
Мария Сергеевна Щенятева 1, тётушка Веры. Последняя из своих
окон увидела, как я перехожу дорогу, и вышла меня встретить на
крыльцо. Она была чрезвычайно мне рада и провела меня прямо к
себе в уютную, маленькую и блиставшую чистотою комнату. Стены
повсюду были лишь хорошо прилаженным срубом и чудно пахли
смолою и лесом.
— Какая ты хорошая, Наташа, что не подвела меня, а приехала
точно, как сказала. Тётушка теперь отдыхает. Она, ты понимаешь, не знает истинной причины моего приезда и всё зовёт меня
Щенятевы — древний боярский род, зд. указание на знатность происхождения.
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к старцу *Иосифу 1, своему духовному руководителю. Я пока всё
отговариваюсь, но долго неловко… как быть? Я хотела бы поскорее
увидеть отца Варсонофия, но без тебя мне как-то жутко было всё
это устроить.
Я поспешила её успокоить, сказав, что сегодня же к трём часам
я уже иду в скит, где советую и ей быть к половине четвёртого. Я же,
если это будет в моей власти, предварю батюшку о ней, рассказав
ему о её горе.
— Не знакомь меня с твоей родственницей, мне тяжело теперь
с кем-нибудь разговаривать, — поспешила предупредить меня Вера.
Я торопилась обратно и, простившись с Верой, вернулась в
Hôtel des Princes к половине третьего. Вскоре я разбудила Таню, и
мы с нею немедленно же вышли. Сергей Александрович и Елена
Александровна с нетерпением уже поджидали нас, и мы сразу же
двинулись в путь.
СКИТ. СТАРЕЦ ВАРСОНОФИЙ ОПТИНСКИЙ
День по-прежнему был тихий, солнечный и яркий. Дорога
наша была очаровательна: сначала она шла фруктовыми садами, а
когда мы вышли из боковых ворот монастырской стены, то сосновым бором. Великаны нас окружили, они мачтами подымались
к небу, и пила никогда не обижала их. Пахло грибами и мохом;
кое-где бежали ленточки проторенных богомольцами тропинок.
Всюду я узнавала виды тех картин, которые покрывали стены
милого домика наших новых друзей. Наконец, через пол версты
из-за деревьев показался заветный скит, где столько уже лиц получали целительное утешение, куда и мы шли всё за тем же. По
этим же тропинкам шёл когда-то великий духовидец Достоевский,
столько почерпнувший здесь вдохновения. Шёл и граф Толстой,
этот гениальный писатель с мятущейся душою, не припавший к
ногам старца, а потому и не разрешивший своих недоумений. Шёл
и Великий князь Константин Константинович 2, тонкий вдумчивый поэт, проведший лето в усадьбе близ Оптиной, лишь бы только не прекращать бесед со старцами. Шло много и других людей,
Прп. Иосиф Оптинский (Литовкин; † 1911).
Великий Князь Константин Константинович Романов (1858–1915), внук
Николая I, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, генерал-инспектор
военно-учебных заведений, президент Императорской Академии Наук,
известный поэт, писавший под псевдонимом «К. Р.», драматург, религиозный
философ.
1
2

200

O

российской трагедии

XX

века

великих и малых, и каждый нёс больший или меньший крест свой
с собою.
Наконец, деревья расступились, и мы у Святых ворот скита; на
них старинная рисовка, а направо и налево две хибарочки — деревянные избушки старцев: отца *иеросхимонаха Иосифа и игумена
скита отца *иеросхимонаха Варсонофия. Оба крыльца были окружены ожидающим народом; мы направились к левому из них, а Сергей
Александрович, чрез Святые ворота, проник внутрь ограды, куда, по
заветам старцев, вход женщинам возбранён. И тут он, по-видимому,
хотел помочь нам и предупредить келейника о нашем приходе. А
мы с крыльца вошли дощатыми переходами в узкую длинноватую
комнату, где около десяти человек уже дожидались выхода батюшки.
У большинства лица были скорбные, и все разговаривали шёпотом. Кто видел старца раньше, рассказывал свои впечатления и
поддерживал этим настроение прочих. Большей частью это были
городские женщины и только одна или две помещицы.
Наконец вышел батюшка. Разговоры умолкли. Елена Александровна подошла под благословение, сказала тихо несколько слов
и затем сейчас же ушла. Старец начал обходить всех присутствующих.
— Да благословит и Вас Господь, дитя моё, — сказал он, немедленно узнав меня, — за то, что Вы меня послушали — прибыли сами,
да и другую душу христианскую, родственницу Вашу, уговорили
приехать сюда, ей на радость и на утешение.
— Я очень буду просить Вас, драгоценный батюшка, меня принять отдельно и раньше других, на самый короткий срок. У меня
есть дело до Вас, и я Вас не задержу.
— Хорошо, дорогое дитя, как только всех обойду, то и приму
Вас.
В эту минуту вошла Вера и несколько бедняков за подаянием.
Батюшка сразу направился к ним, роздал каждому милостыню,
сказал несколько слов и приказал ожидать снаружи, а Веру благословил и указал, где ей присесть. Все разместились, и Вера, смиренно усевшись, украдкою взглянула на меня. Благословив Таню и
всех остальных, батюшка позвал меня в свою молельню. Я вошла
в комнату-келью, аршина четыре в квадрате, не больше, две угловые стены которой были заставлены образами с горевшими перед
ними лампадами. Комната была устлана половиком; вдоль противоположных образам стен стояли обтянутые тканью, но твёрдые
табуреты, а также одно столь же твёрдое кресло. Несмотря на
суровое убранство этой кельи, не хотелось уходить из неё — так
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Константинович Великий Князь
Константин Константинович
Романов, поэт «К.Р.»

чувствовалась вся сила молитв, здесь возносящихся Господу.
— Присядьте, пожалуйста, княгиня, и расскажите мне о Вашем
деле.
Дорогой батюшка сел на кресло и указал мне на скамью вдоль
стены. Я в кратких словах сообщила ему о Вере, о её безысходном
настроении, о том, как она прячется от людей, как она избегает
знакомиться с кем-нибудь, как далеко её сердце от истины и как
она добра и умна от природы. Я просила батюшку принять Веру
немедленно же, а Таню после неё.
— А Вас, дорогое дитя моё, прошу пожаловать на исповедь ко
мне завтра к четырём часам. Я соберу вас всех теперь прибывших,
около восьми духовных дочерей моих, вот здесь, у меня в молельной, на общую исповедь, а потом побеседую с каждой отдельно.
Да благословит Вас Господь, что печётесь о других; этим Вы смоете много и своих прегрешений. Сокровища земные хоронятся,
сокровища же небесные расточаются в радости и счастии. Путь ко
дворцу царя земного строго охраняется, а путь к обителям Царя
Небесного ни для кого не возбраняется, и каждый, видящий его,
в радости указывает на него другому, но видят этот путь, к сожалению, очень немногие. В этом и все различие людей между собою.
Будьте благи, как голубь, и мудры, как змей 1 — не расточайте только
личных сокровищ из богатства милости Божией; их открывайте
1

Ср.: Мф. 10, 16.
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Схиархимандрит Ксенофонт
(Клюкин)

лишь духовному отцу, да испытанному другу сотаиннику. А общее
сокровище — наше горение, нашу любовь к Богу и людям, нашу
веру — это можно расточать и этим надо зажигать сердца людей.
Каждый из нас должен в мудрости старчествовать для младшего
себя, но в строгой границе того, что ему доступно. Благословляю
Вас помогать всегда и всюду каждому, чем можете. Никогда не отказывайте бедному: отказ голодному ложится величайшим грехом
на душу сытого. Если действительно нечем помочь, то на просьбу
ответьте хоть поклоном — эта ласка помешает душе несчастного
ожесточиться. Благословляю Вас провести время с духовными
детьми моими Еленой Александровной и Сергеем Александровичем. Они хорошие люди и выбрали путь праведный, потому, хоть
и находятся в супружестве, но отец архимандрит, игумен Оптинский 1, благословил их жить в монастырской ограде. Итак, грядите
с миром.
Отец Варсонофий, каждое слово которого я своевременно
записала и запомнила на всю жизнь, благословил меня ещё раз и
1
Схиархимандрит Ксенофонт (Клюкин; 1845–1914), настоятель Оптиной
пустыни в 1899–1914 гг.
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вышел со мною вместе.
— Прошу к себе новоприбывшую рабу Божию Веру. Пройдите,
дорогое дитя, ко мне, — сказал он и затем подошёл к Тане. — Простите меня, пожалуйста, мне необходимо побеседовать с одною
рабою Божиею, а Вас прошу ко мне после неё. Ведь Вы прибыли
вместе, — сказал он, указав на меня, — да благословит Вас Господь,
что двинулось сердце Ваше к нашей обители лишь по слову родственницы Вашей. Вера Ваша спасёт Вас 1.
На этих словах он удалился к себе в молельню. Таня была
несколько огорчена попасть только третьей на беседу к старцу — 
она уже загорелась любовью к нему. Сколько могла, я постаралась
утешить её.
— Таня, ты не напрасно будешь ждать: тут на столе лежит чудесная книга, о которой я говорила тебе раньше — «Рассказы странника своему духовному отцу», — почитай её, ты потом не оторвёшься…
Она взяла книгу, а я, чтобы не забыть, всё повторяла в памяти
слова драгоценного батюшки.
***
Мне показалось, что прошло около часа. В дверях показалась
Вера, но что это с ней? Всё лицо светится внутренним счастьем,
хотя глаза заплаканы. Прорвалось затаённое горе и унесло грех,
как пену, и несётся поток весенних вод души, полный радостных
надежд. Помолодело и омылось сердце. Батюшка вызвал Таню, а
затем Вера подсела ко мне.
— Я не знаю, как благодарить тебя. Уж, значит, батюшка велик,
если сумел вырвать с корнем всю мою скорбь. Теперь, я чувствую,
что после завтрашней Исповеди и Причастия я смогу думать о
детях и смотреть им и всему миру в глаза, а тоска угрызений уже не
подступает к сердцу, я полна надежд… До чего прозорлив батюшка! Он расспрашивал меня о моей жизни и сам мне напоминал по
годам всё, что я не высказала и на что не обратила внимания. Затем
он растолковал мне многое, во что я раньше не вдумывалась. Он
мне сказал: «Вы выходили замуж в молодые годы, не понимая, что
замужество есть один из видов несения жизненного креста. Находящаяся в браке уже ведает спасением не себя одной, но и мужа, и
семьи своей. Складываются вместе два неровных камня и постоянным трением они должны отшлифоваться. Сколько должно быть
терпения и упорства, чтобы этого достичь. Вы не поняли, что
несовершенство Вашего покойного мужа было то, что составляло,
1

Ср.: Мф. 9, 22.
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именно, возложенный на Вас крест, который надо было нести безропотно, тем более, что внешняя Ваша жизнь сложилась очень
счастливо. Вы никогда не тянулись за помощью к Господу и никогда
не просили Его научить Вас быть лучшей женой. Посланный Вам
брак был легчайший путь к небу — Вы его не узрели. Тогда Господь
попустил более тяжкий — Вы овдовели и согрешили, а страдания
и стыд вызвали в душе Вашей смирение; за смирение и страдание Бог послал утешение и помощь. Таким образом, цель всего
этого была привести Вас к любви Божией, памятованию о Нём,
и к жизни, не по одному только имени христианской. Ведь когда
раньше Вы сталкивались с верующими людьми, то, ведя весёлый и
рассеянный образ жизни, Вы не обращали даже внимания на них…
Итак, завтра, когда будете готовиться к Исповеди у меня, вспомните все согрешения Ваши со дней отрочества до сего дня и, лучше
даже, запишите себе их. После этого, за обедней, Вы омоетесь от
прегрешений Ваших через Кровь и Тело Господа нашего. Новая
жизнь откроется для Вас тогда. Но не забывайте милости Божией, поданной Вам, и запомните, что чрез десять лет после Вашего
греха будет у Вас новое искушение — смотрите, не впадите опять в
напасть: держитесь и крепитесь.
— Наташа, вот это только он сказал лишнее — н у можно ли предположить, что в 57 лет, мне теперь 48, я кому-нибудь буду нравиться
до искушения? — Она улыбнулась.
— Да почему же нет? Старческое слово напрасно никогда не
бывает! Ты запиши всё, что он сказал, а потом видно будет, прими
все на веру и крепись.
— Я запишу; всё дивно и чудно, и я бесконечно тебе благодарна,
но только последнее — ведь батюшка сказал так… ну, чтобы меня
предохранить, что ли? Ведь ты сама знаешь, Наташа, что это надо
понимать не в точном смысле…
Я же, смотря на прелестное ещё лицо Веры, ей ответила:
— Нет, я стою на своём и принимаю это в прямом значении
слов…
Вера задумалась и на минуту замолкла.
— Ну, до свидания, Наташа — иду к тётушке: она, наверно, заждалась меня. А я весь вечер буду переживать испытанное счастие.
Вскоре после ухода Веры вернулась от старца Таня: сколько и
в ней было перемены!
— Наташа, спасибо тебе, — сказала она, целуя меня, — я так счастлива, теперь у меня хватит сил нести дальше бремя жизни. Но как
добр и как прозорлив батюшка! Кода я рассказала ему о своих
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несчастьях — с лёзы текли из глаз его. А как он чуток и как всё знает.
Он мне всё подсказывал, что я забывала рассказать, и объяснил
мне причину всех моих скорбей. Но пойдём поскорее, а то становится уже поздно, а нас Сергей Александрович и Елена Александровна ведь ждут.
Мы вышли из-под благословенного крова. Таня, полная радости, всю дорогу рассказывала мне о старце, и видно было, что её
уста глаголют от счастья 1.
ПРЕДЧУВСТВИЯ КРУШЕНИЯ
Мы входили в усадьбу наших друзей. Елена Александровна уже
переносила со Степанидою обратно в дом всё приготовленное к
чаю: становилось прохладно, да и близились сумерки.
— Узнаю ваше настроение, вижу, как вы полны счастьем. Ведь я
сам духовный сын батюшки Варсонофия и знаю, что испытываешь,
когда он щедро подаст от духовных богатств своих; поистине — благодатный старец.
Такими словами встретил нас Сергей Александрович и усадил пить чай в крошечной столовой, где велик был только стол,
да образ Божией Матери, пред которым горела лампада. К чаю
пришла родственница Сергея Александровича, очень симпатичная немолодая дама, и приезжая жена учителя с детьми. Вскоре
полилась у нас общая беседа: каждая рассказывала о своём старце
и о полученной у него радости. Тут были духовные дети и старца
отца Иосифа, и старца отца Анатолия; известно, что духовный
сын или духовная дочь одного старца не переходят к другому, а,
по своему личному тяготению и выбору окормляются одним кемнибудь и душою привязываются к нему. Жена учителя рассказывала о чудесах, сопровождавших смерть её пятилетнего сына, и её
слёзы сливались с моими. Она пережила своё личное горе, иначе
сложившееся, чем моё, в других тонах, но, тем не менее, столь мне
понятное во всех его изгибах.
— Вот видите, — сказал Сергей Александрович, — к акие люди
и с каким настроением приезжают сюда в Оптину. Вы понимаете теперь, как мы счастливы, когда, освящённые благодатью,
выявляются лучшие стороны душ человеческих, с которыми мы
здесь встречаемся, и как мы скорбим, представляя себе гибель в
заблуждениях тысяч русских людей, не желающих излечить свои
исковерканные души в этих дивных санаториях. Эта мощь и красо1

Ср.: Мф. 12, 34.
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В первом ряду в центре Великая княгиня Елизавета Феодоровна (слева)
и «Таня»: княжна Людмила Григорьевна Лобанова-Ростовская, в зам.
Балясная (справа). Во втором ряду крайний слева К.А.Балясный, рядом
Великий князь Сергей Александрович. 1884 г.

та русской жизни знакомы городскому жителю мещанину, отчасти
купечеству, очень много крестьянству и почти незнакомы интеллигенту. Каково старцам знать о надвигающемся наказании России
и видеть близкую пропасть, куда с остервенением её неминуемо
тянут!
Ещё преподобный Серафим начал об этом говорить, и целая
плеяда старцев это повторяет, углубляет и подробно предвещает,
а они всё продолжают толкать родину на погибель. Что жизнь
частного лица, что государства — всё едино: ошибки, промахи, прегрешения вызывают увещевание, если его не послушают — с ледует
начальное наказание, а это не подействует, — Господь попускает
сатану отчасти показать свою силу. Отец лжи 1 приступает к своей
известной всем работе: соблазняет и ввергает в позор. Море крови,
1

Ин. 8, 44.

207

Ч асть 2. Докатилось

стоны и стыд, ломка и крушение сопровождают его шествие. В
частной жизни это кончается обыкновенно смирением и обращением, а в государственном масштабе процесс длительнее и потому
болезненнее; но ведь Господу нужны сердца людей, а не искусство
их и культура, особенно, если она служит сатане. Твержу и твержу
я об этом в моих книгах, а всё, кажется, напрасно… — с горечью
добавил Сергей Александрович.
— Серёжа, почитай нам что-нибудь из твоего дневника,— попросила двоюродная сестра хозяина дома.
Мы все присоединились к ней и перешли в гостиную. Я редко
интереснее проводила вечер: Сергей Александрович большой
мастер пера — ведь красота его слога действует на всех чарующе, но
к этому надо прибавить ещё и глубокое чувство, и убедительность
патриота, и непоколебимую веру в правильность изложенных мыслей, что иначе и не могло быть при постоянном исповедании их
у старца. Перечитывая его книги теперь, мы видим, насколько в
личных предчувствиях он был чуток и прав. В своём дневнике Сергей Александрович рассказывал ещё непосредственнее и ярче о
всех тех встречах и событиях из его собственной и из общерусской
жизни, которые предвещали неминуемо надвигающийся ураган.
Многие случаи, проходившие почти незаметно среди обычных
житейских переживаний, в его разъяснении и освещении получали такую яркость и силу, что вразумляли своей убедительностью.
Мы разошлись уже поздно, но с надеждой снова встретиться
на другой день.
Опять Сергей Александрович провожал нас до гостиницы. Мы
горячо благодарили его за чудно проведённый вечер.
— Ну, Наташа, каково нам будет спать? Я храбрилась, а теперь
вижу, что на этих досках и матрац не действует, — сказала Таня,
приготовляясь к ночлегу.
— Да, я тоже боюсь бессонной ночи, — сказала и я, — мне что-то
не спится на твёрдом. Я хоть и не худа, но в таких случаях только
и чувствую, что свои кости, они так надоедят, что хочется самой
их подпилить.
С этими словами мы начали укладываться. Утомление сказывалось, проносились обрывки мысли, какое-то чудное, тихое настроение наполнило душу. Сознание начало гаснуть.
***
— Таня, что за день! Ты не спишь?
Я проснулась от ярко блестевшего солнца и от позднего пения
петухов, сейчас же вскочила и открыла окна.
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— Как я спала, Наташа! Я не заметила, как заснула и как проспала одним сном. Я себя чувствую, кажется, как никогда. Ах, как
хорошо!
— Ты знаешь, Таня, ведь у меня ни одна косточка не болит,
точно я проспала на пуху.
Из окна тянуло холодком, а на яркой траве и на крышах белел
кое-где ещё не стаявший мороз. Мы быстро начали умываться ключевой водой и спешно стали одеваться.
Заслышав, что мы встаём, в соседней комнате засуетились с
чаем, и когда мы туда вошли, то самовар уже кипел на столе, и нас
ожидали монастырские булки с маслом и чай со сливками. Что за
вкус, точь-в-точь как чай у моей далёкой Аннушки! И подавал-то его
радостный послушник, а не лакей с внутренним зарядом понятной
и усталости, понятного и неудовольствия от такой однообразной,
ничем не освещённой изнутри жизни.
КАТЯ ВЯЗЬМИНОВА И НЯНЮШКА АННА ТИМОФЕЕВНА
После чая Таня села писать письма, а я вышла побродить, рассчитывая найти и проведать одну старую знакомую, Катю Вязьмитинову, которая была из нашей губернии, она, как мне говорили,
жила здесь уже немало времени со своею старушкой няней. Родители её были помещиками и соседями по имению с покойным
отцом Кости. Умерли они в Петербурге, оставив трёх малолетних
сирот: девяти, пяти и четырёх лет. Имущественные дела оказались
запутанными. Самым близким человеком для детей явилась няня.
Она их воспитала, ходила сама по приёмным министров, добилась определения в лучшие учебные заведения на казённый счёт.
Затем исхлопотала, чтобы назначили получше опекунов, которым
так умно и дельно давала советы насчёт дел и имения, что скоро
небольшое состояние Вязьмитиновых очистилось от обязательств,
стало давать достаточно средств для скромных добавочных расходов на детей и их воспитание. Летом няня приглашала даже
иностранок к детям в деревню и зорко следила, чтобы никто из
них не обижал детей.
На удивление родни, дети росли и росли, и все под конец
освоились с этой ролью няни. Старший сын сделался юристом,
младший военным; дочь же замуж не пошла и проживала с няней
в имении. Катя приезжала частенько в Захарино, там я с нею и
познакомилась, когда ей было уже лет 25, а няне под 60.
Няня была удивительной и интересной личностью, несмотря
на свои годы: самобытная, умная, бесконечно добрая, по-русски
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преданная, невольно подчиняющая себе всё окружающее, деятельная, ещё с юности грамотная и такая толковая, что любой мужчина
позавидовал бы её расторопности и сообразительности.
Но с тех пор, как мы стали проводить часть года в Рукавишникове, я потеряла их обеих из вида. Прошло около 15 лет. До меня
дошёл слух, что молодые Вязьмитиновы поженились, а Катя всё не
хотела выходить замуж и, наконец, её потянуло в Оптину. Тут она
приняла тайный постриг и, наняв себе и няне скромное помещение в одном из домиков вне ограды, подвизалась там в смирении и
труде. Всё это я уже знала, когда пошла на поиски Кати и её няни.
Предо мной по дороге шла старушка, бедно, но очень чисто
одетая в тёмную юбку и кофту, с чёрным платком на голове; она
вошла в Святые ворота, а я присела тут же на выступе, надеясь,
что пройдёт кто-нибудь и удастся спросить про Вязьмитиновых.
Между тем старушка пошла к крыльцу дома, где пекут просфоры и,
повернувшись ко мне лицом, хотела уже подниматься по лестнице,
но остановилась передохнуть. Лицо у неё, вижу, доброе, предоброе,
но старенькое, всё в морщинах… где я его видела?
В это время дверь из просфорни отворилась, и по лестнице
стал спускаться, спиной ко мне, Сергей Александрович.
— Няня, нянюшка Анна Тимофеевна, с добрым утром, куда Вас
Бог несёт?
С этими словами он подошёл к ней и, как даме, поцеловал её
руку. Вот, думаю, открывается для меня новый мир понимания…
Вот и оценка людей в духе Оптиной.
— Я, батюшка, Сергей Александрович, моей Катюше просфорку свежую хочу к чаю принести. Она ведь натощак пошла в скит
отнести ушицу да рыбку, дневное пропитание батюшки старчика
Иосифа. Уж там послушник подогреет к обеду; а придёт-то она
уставшая, вот и выпьет чайку, да со мною, со старой, посидит да
поговорит.
И такою любовью светились её глаза, когда она говорила это!
Я встала. Сергей Александрович обернулся.
— Кого я вижу, княгинюшка, родная моя, хорошо ли спалось в
Hôtel des Princes?
— Да, так хорошо, что как легла, так и проснулась.
— Ваше Сиятельство, княгиня Наталья Артамоновна, а Вы
меня, старую, не узнаёте? Ведь я вязьмитиновская няня — припоминаете теперь?
Я расцеловалась с нею.
— Вот как я уже согнулась, да ростом уменьшилась; уж в землю
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иду. Да и Вы-то, матушка, подались… Сергей Александрович, послушайте, батюшка, что я Вам про прежнее расскажу: было это у
Овчинниковых, у предводителя нашего, он дядя моей Катюше приходится, — и мы гостили с ней у него, как прослышали, что князь
женится и молодую жену скоро привезёт знакомиться. Наконец и
тот день наступил, и стали наши господа князя и княгиню поджидать, а мы — в аллею, и встречать вышли. Вот едет, видим, захаринская тройка, заводские рыжие кони, кучер разряжен в бархатной
безрукавке да в синей шёлковой рубашке, а в коляске — князь, такой
счастливый сидит, а рядом вся гордость его. Как молния мимо нас
тройка блеснула! Как сейчас помню: на Вас было, матушка, голубое платье с белыми разводами, белая шляпка да голубой зонтик.
Тут мы ахали да охали, а потом всё друг другу и рассказываем. Да,
матушка, Ваше Сиятельство, — у шло времечко!
А в прошлом году сидели это мы с матерью Марией, — она из
своей обители приезжала к нашим старцам да про Вас рассказывала: как к венцу Вас одевала, да как и сынка Вашего хоронила.
Сидели мы втроём да и плакали, а Катюша моя утёрла глаза, да и
говорит: «Это земное в нас плачет, а сколько во всём этом наверное 1 было небесной красоты, умиления и чудес…»
— Вот ведь какие вы старые знакомые, — сказал Сергей Александрович. — Ведь конечно, губерния-то одна; я и не догадался раньше… Наша драгоценная мать Оптина кого не соединяет. Я бы с
большой охотой Вас ещё, нянечка, послушал, да к больному спешу,
к иеромонаху Павлину. Он просил рукопись ему почитать, да коечто с ним и обсудить. До свидания, ждём Вас, княгиня, и Татьяну
Петровну к двенадцати, а когда-нибудь и Анна Тимофеевна нас
проведает…
Тут он простился с нами, поцеловал и мне, и няне руку. А я
отправилась с милой Анной Тимофеевной и чудесно провела два
часа в беседе с ней и Катей. Они жили гораздо проще и беднее
Вериной тётушки: Катя тратила на свою жизнь только часть того,
что присылали ей братья — остальное же всё шло на дела благотворения. Ведь сколько бедноты тайной и явной приходило в Оптину,
ища спасения от нищеты не только духовной, но и материальной.
Катя и няня мне рассказывали о доброте и благодеяниях дорогих
Нилус, о том, как они подготовляют окаменелые сердца, как ликуют с радующимися и как стараются поддержать колеблющихся и
шатающихся; рассказывали также о силе их веры и примера.
1

Наверное зд. устар. в значении «точно», а не «возможно».
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Я была счастлива услышать от них и о моей дорогой Маше,
которая, по-видимому, до сих пор не могла забыть ни нас, ни Рукавишникова, хотя и привязалась всею душой к своей матушке-настоятельнице, этой удивительной личности, овладевавшей сердцами
людей навеки. Милая, милая Маша! Как тянуло меня к ней: ведь
всего шестьдесят вёрст расстояния от Оптиной до её монастыря,
но это так сложно — и экипаж не найти, и времени нет, и старцев не
хочется оставить. Зато в старости поживём вместе, и я наверстаю
время, — д умалось мне.
Катя мне много также рассказывала о батюшке старце Иосифе,
который был её духовным отцом, об Оптине со всей её красотой,
и закончила это такими словами:
— А вот няня как ни религиозна, а постричься не хочет, да и
старец не настаивает, — говорит, — ей другой, не худший, венец приготовлен, чем достойно несущим ангельский чин. Вот так-то мы
и живём вместе — белица да черница — и спасаемся, кто как может.
МИРСКОЕ И ДУХОВНОЕ
Наконец я попрощалась и, утешенная беседою с ними, пошла
проведать на несколько минут Веру. Она впервые спала так долго и
спокойно. Её мятущийся дух улёгся; сколько было тишины в её глазах, сколько надежды и сколько умиления! Она полна была тихой
радости и готовилась к сегодняшней исповеди.
Вошла М. С. Щенятева, и на меня пахнуло миром и материализмом, который только несколько сдерживался влиянием Оптиной.
Её старец знал, почему ей было полезно проводить здесь хоть
лето… Бедная Вера… Она должна молчать о своей радости, но зато
враг не будет иметь и повода раздражаться так сильно.
Я поспешила к Тане, которая меня уже нетерпеливо поджидала, и мы отправились с ней к дорогим Нилус, предупредив в
гостинице ещё утром, чтобы нас не ждали к обеду.
ЧУДНАЯ ТРАПЕЗА В ДОМЕ НИЛУСОВ
Подходя к калитке заветного домика, было видно, что в саду, с
южной его стороны, накрыт уже стол человек на шесть. Мы вошли
в гостиную, хозяева нас встретили с радостью. Вскоре появилась
Степанида и сказала: «Пожалуйте кушать», — но одновременно
отворилась дверь из передней — появились священник и офицер.
— Простите, пожалуйста, мы вошли не постучавшись. Привет
вам от родителей из Смоленска, а вот от них и гостинец, — сказал
военный, целуя ручку Елены Александровны и подавая большую
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ены одинаково и относились с безграничной любовью и благодарностью к Оптине и её старцам. Всякий старался рассказать
что-либо из своей жизни в связи со старческим руководительством,
и был момент, когда, давно уже пообедав, мы забыли всё на свете:
все заботы, все житейские треволнения, точно захлебнулись от
чувства любви ко всему миру и от ощущения внутреннего счастья.
Было мгновение, когда все замолкли и у всех были слёзы на глазах.
Не смейтесь, милый читатель, — если вы не испытали этого счастья, то дай Бог вам его испытать!
Да, знал старец, почему он меня благословил провести время
в этой чудной семье!

Сергей Александрович Нилус

коробку конфект.
Батюшка тем временем, перекрестившись на образа, приветствовал Сергея Александровича.
— Ну, дорогие гости, откушайте с нами, прошу вас, чем Бог
послал. Леночка, а ты фамильное серебро доставай, пожалуйста.
— Степанида! — позвала, смеясь, Елена Александровна и принялась за хозяйственные хлопоты.
Тем временем Сергей Александрович перезнакомил нас всех и
повёл в сад. Скоро появилась Степанида с подставным столом, а за
нею несла посуду и деревянные ложки, то есть «фамильное серебро», одна из богаделок, живших в бане, давно уж превращённой
Еленой Александровной в дом призрения пяти-шести пожилых и
убогих женщин. Гости, видимо, очень стеснялись остаться к обеду,
но Елена Александровна их успокоила:
— У нашей кухарки особое умение — когда бы ей ни сказать — у
неё всегда есть покушать на три-четыре лишних человека. Очень
вас прошу нас не обидеть и отведать с нами щей да каши.
Родственница хозяев привела их приёмную дочь, девочку лет
восьми-девяти, батюшка прочёл молитву, и мы сели.
Какая чудная трапеза! Хотя еда была самая незатейливая, — 
правда, превкусно приготовленные щи и каша, рыбный студень и
молочный кисель, но из бора тянуло смолистым ароматом, воздух
был немного прохладный, волшебно-живительный, а солнце блистало ярче летнего и повсюду носилась паутина. Все были настро-

СЛОВО СТАРЦА ВАРСОНОФИЯ
ПЕРЕД ТАИНСТВОМ ИСПОВЕДИ
В таком настроении мы просидели до трёх часов — пора была
уже и расстаться. Мы вернулись в гостиницу, посидели, собрались
с мыслями и пошли в скит к старцу. Вера была уже там, но не подавала вида, что заметила нас. В четыре часа вышел к нам драгоценный батюшка и, кроме Тани, меня и Веры, вызвал ещё несколько
женщин, повёл нас всех к себе в молельню и обратился к нам со
следующими словами:
— Дорогие дети мои, вы приступаете к великому Таинству
Покаяния, а завтра, если Богу угодно, вы удостоитесь приступить к Таинству таинств, то есть к приобщению Святых Крови
и Тела Господних. Хотя это будет и не в первый раз, конечно, в
вашей жизни, но, тем не менее, хочу напомнить вам о превеликой
действенной силе сего Таинства. Люди погибли от неповиновения Творцу, они же спасаются исполнением воли Божией. А воля
Божия состоит в том, чтобы мы, во исцеление душ и телес наших,
со страхом и трепетом приобщались Его Святых Таин. Действие
же их в нас заключается в следующем: Иисус Христос, Господь и
Спаситель наш, отдал Себя на распятие ради спасения нас, то есть,
ради любви Своей к нам. Эту-то любовь мы и воспринимаем в себя,
если с верою приобщаемся Тела и Крови Господних. А любовь к
Богу родит в нас любовь к ближнему и все добродетели: ради любви
Божией мы становимся смиренны, кротки, благи, милосердны,
нессорливы, терпеливы, целомудренны, нестяжательны, усердны,
прилежны, покорливы и щедры.
Войти и поселиться в нас Господь может лишь, когда всё в
нашей душе убрано и выметено. Если силы материального мира в
умелых и знающих руках работают на пользу человека, например:
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пар и электричество, а в несведущих и в неловких — могут калечить
и убивать, то, тем более, страшно приступать без подготовки и знаний к силам высшего порядка. Если законы материального мира
точны, то каковы же должны они быть в мире недосягаемой для
человеческого ума высоты.
Иной раз людей постигают непонятные болезни, скорби и
напасти. В таких случаях необходимо вспомнить прежде всего — не
приступил ли кто к страшному и дивному Таинству Господнему без
очищения сердца и без трезвления ума. Я надеюсь, — вы поняли
глубокую неразрывную связь между Таинствами Покаяния и Приобщения, и крепчайшую силу законов невидимого нашим глазом
мира, а потому приступим к убранству нашей храмины для встречи Царя и Бога нашего. Помните, что вы должны стать детьми по
искренности и вере, чтобы покаяние ваше было принято. Станьте
на колени и, когда я буду читать покаянную молитву, вспомните все
согрешения ваши и со слезами молите Господа простить содеянное
вами и укрепить вас на добрый путь.
Мы опустились на колени, а батюшка взял большой лист бумаги, на котором была напечатана им самим составленная молитва,
и начал читать медленно и проникновенно. Я ничего подобного
никогда не слышала: что за мощь, что за сила, что за знание души
человеческой! Кажется, ни одна тайная складка её не была забыта.
Всё понимал, до всего касался старец, хотя молитва была такова,
что и юноше и взрослому она могла быть прочитана, — и тому, и
другому была бы лишь на пользу. Старец кончил и отпустил всех
нас, оставив у себя одну лишь Веру.
Этот раз она пробыла у него не больше десяти минут и вышла
смиренная, но счастливая. Второй пошла Таня. Вера подошла ко
мне и сказала:
— Я так счастлива, я точно на небе, а не на земле. Теперь вернусь домой, а ко всенощной пойду с тётушкой. Помолись и ты за
меня, Наташа, чтобы начатое тобой доброе дело увенчалось успехом, чтобы Господь меня простил.
— Он уже простил, Вера, потому ты так и счастлива, а завтра
всё будет окончательно смыто навеки.
Вера ушла. Таня осталась у старца тоже ненадолго. Затем
батюшка вызвал и меня. Дивные и незабвенные мгновения старческой исповеди:
— Поздравляю Вас, дитя моё, — сказал батюшка, когда исповедь
кончилась, — грядите с миром в храм, а я приду к величанию, так
как надеюсь, что к этому времени и я закончу со всеми ищущими
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моего утешения.
ВСЕНОЩНАЯ И ЛИТУРГИЯ
Приняв от него благословение, мы с Таней направились за
Еленой Александровной и Сергеем Александровичем, с которыми условились вместе пойти ко всенощной. Она продолжается в
Оптиной до одиннадцати часов, а потому каждый из супругов нёс
с собою pliant 1.
Когда мы вошли в храм, то вся братия уже была на местах.
Отец архимандрит, игумен Оптиной 2, служил соборне. Шла служба очень торжественно и без пропусков. После всего только что
пережитого, мне не хотелось садиться, но к девяти часам усталость
всё же дала себя знать, и я начала пользоваться в дозволенное Церковным Уставом время сидением, как и братия, памятуя, что лучше
сидя думать о Боге, чем стоя о ногах.
Отец Варсонофий пришёл к величанию, и минутами казалось,
что само небо спустилось на землю — настолько сильно чувствовалось присутствие многих великих и чистых душ. Мы разошлись в
одиннадцать часов с намерением прийти в храм к восьми утра и до
обедни выслушать правило ко Святому Причастию.
Ночь без снов пролетела, как мгновение, и к условленному
времени мы были уже в храме. Оптинский собор велик, красив
и очень хорошо содержался. Пели прекрасно. Обедню совершал,
опять-таки соборне, отец архимандрит. Мы были очень счастливы.
Я видела, с каким чувством приобщалась Вера, как прекрасно было
её лицо, когда она отошла от Чаши. Она была не одна: тётушка
поздравила её с чувством, на которое была способна. Приобщившись с Танею, тоже в радости и счастьи, мы поздравили и Веру. К
нам подошёл послушник и передал приглашение отца архимандрита, который просил меня и Таню пожаловать к нему после обедни
и откушать у него чай. Елена Александровна и Сергей Александрович проводили нас до дверей покоя архимандрита.
У НАСТОЯТЕЛЯ.
ВОПРОС О ПРОЖИВАНИИ НИЛУСОВ В ОПТИНОЙ
Это был аскет и подвижник старого стиля. Он угостил нас
чаем, а мы рассказывали ему о наших впечатлениях. Его покои
походили на подобные же помещения архиереев в губернских горо1
2

Складное кресло [прим. автора]
Схиархимандрит Ксенофонт (Клюкин).
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дах, разве размах был чуть-чуть поменьше.
Когда мы заговорили о дорогой нашему сердцу семье Нилус, то
отец архимандрит, повергая себя в полное повиновение предержащей высшей духовной власти, с грустью поведал нам, что теперь
рассматриваются вопросы о том, может ли кто-либо из посторонних мирских жителей обитать в церковной ограде постоянно, а
из временно гостящих — жить вне ограды, на монастырской земле,
более двух недель.
— Если эти вопросы будут решены в отрицательном смысле, — 
закончил отец архимандрит, — то мы, беспрекословно подчиняясь
воле Божией, должны будем расстаться с семьёй Нилус, как и со
многими другими лицами, проживающими у нас. Мы все здесь
странники на земле и ни к кому и ни к чему не должны чрезмерно
привязываться.
А всё же нам было очень грустно это слышать, и мы с печалью
помышляли о том, как переменит свой облик, как опустеет очаровательный домик в зелени с его дорогими насельниками.
В таком настроении мы расстались с отцом архимандритом и
отправились опять обедать с семьёю Нилус. По дороге Таня мне
сказала:
— Как прелестна немолодая дама, которая бывала у старца и
которая сегодня приобщалась с нами; она, видимо, дама из общества, не знаешь ли ты, кто она?
— Она родственница пожилой дамы, которая живёт здесь на
даче.
— Как жаль — иначе можно было бы с ней познакомиться.
Мы подходили к цели нашего путешествия и замечание Тани,
естественно, оборвалось. Было уже поздновато и нас сейчас же
повели обедать. Разговор коснулся известия, полученного нами от
отца архимандрита. Сергей Александрович подтвердил это и сказал:
— Мы давно готовы, «никто, как Бог!» 1… Господь нас не оставит, и мы тогда вернёмся в Валдай, где уже проживали раньше 2.
Жаль, конечно, по человеческому разумению, оставлять Оптину,
но мы не ведаем пути, уготованного Господом для каждого человека. Жизнь научила нас не настаивать на своём, а немедленно под«Никто как Бог!» — значение имени «Михаил» (евр.); призыв Архангела
Михаила к ангелам на противоборство с Денницей — сатаной, восставшим
против Бога.
2
14 мая 1912 г. Нилусы были вынуждены покинуть Оптину пустынь и переехать на Валдай.
1
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чиняться воле Божией. Последующие события всегда вразумляют
и объясняют предшествующие, и упрямо протестующий только по
ним учится понимать свою слепоту и настойчивость не по разуму.
Так закончил Сергей Александрович свою мысль, и милое лицо
его подёрнулось, однако, грустью — у ж очень он любил Оптину и
всё, что с этим было связано.
ПРОГУЛКА
Через полчаса после обеда, который тоже был предложен нам
в саду, супруги нас повели, чтобы показать нам красоты бора и
лиственного леса с его лужайками, ключами и дивными кущами.
Каждое место было памятно каким-нибудь происшествием: тут
жил вот такой-то отшельник, здесь — Великий Князь Константин
Константинович пил чай со всей семьёй и выезжал в нескольких экипажах, там было ещё какое-нибудь событие или находился
целебный источник. Так красочно, так интересно обо всём этом
нам рассказывал Сергей Александрович! Мы присели на сломанном бурею дереве, чтобы удобнее слушать его. Осенний день был
так прекрасен: деревья недвижно стояли в золоте и в багрянце,
освещённые уходящим уже солнцем; над нами простиралось прозрачное голубое осеннее небо, в бору уже лежали тени. Надо спешить домой, пока ещё светло. Вечера становятся уже длинны.
ПРОЩАНИЕ С ОПТИНОЙ
Пронеслось целых десять дней. Праздник Рождества Богородицы прошёл удивительно торжественно. Пора было и уезжать; нас
настойчиво уже вызывали домой. Стало и свежеть, заморозки делались крепче. Побывали мы на благословении и у других старцев,
пошли проститься и с батюшкой иеросхимонахом Варсонофием,
но на этот раз сердце мне упрямо твердило о другой, более продолжительной с ним разлуке.
Вера уехала гораздо раньше нас. Она была счастлива и вдумчива, впервые переживая радость сознательной веры. Перед отъездом она передала мне сложенный лист бумаги — там оказалось
записанным всё, что отец Варсонофий говорил ей. Я поняла, что
слова благодатного старца продолжали вырастать и углубляться в
её душе.
Наконец и мы расстались с Оптиной, и я всё думала: где, в
какой стране можно обрести таких старцев, где, кроме России,
можно найти такой рай на земле.
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Глава 6-я
Поездка в Швейцарию
и возвращение домой
1911 г. — 17 сентября 1914 г. Рождение Васи. — Кончина прп. Варсонофия. — Семейные трауры и свадьбы. — Путешествие русским караваном в Швейцарию. — 
Швейцарская вилла. — Р усская колония. Протоиерей
С. Орлов. — Трагедия на празднике с фейерверками. — 
Образование и характеры детей. — Празднование 100летия освобождения Женевы от Наполеона. — Объявление войны. — Отъезд Никиты в Россию. — Выезд всей
семьи из Женевы в Марсель. — Плавание на пароходе из
Марселя до Одессы
ОПТИНСКАЯ СМУТА. КРЕСТНЫЙ ПУТЬ ПРАВЕДНИКА
Ещё пронеслись года. В Царском Селе у меня родился последний
обещанный сынок Вася 1, а перед этим я ещё раз ездила в Оптину,
но уже одна.
Семья Нилус доживала там последние недели, а драгоценный
отец Варсонофий потерпел гонение 2 и, по приказу высшего духовного начальства, был назначен игуменом расстроенного монастыря *Рязанской епархии 3. Оптинская братия приняла это, хоть смиренно, но с великим горем. Иноки знали, что гонения — крестный
путь в подражание Христу, — бывают перед концом жизни праведников и обозначают всегда скорое и окончательное отшествие их
из мира. Действительно, чрез короткое время батюшка отошёл в
вечность, предсказав точно свою кончину окружавшим его духовным детям. Они же отвезли и похоронили его прах в так любимой
им Оптине, где из полковника доблестной русской армии он преобразился в старца, обладавшего величайшими духовными дарами 4.
«Вася» — к нязь Иван Иванович Лобанов-Ростовский (1911–1932).
Выделено автором.
3
Жизнь прп. Оптинских старцев не проходила без искушений. В результате
жалоб и доносов на старца Варсонофия, Св. Синод принял решение об удалении его из Оптиной пустыни. В 1912 г. старец Варсонофий был назначен
настоятелем Коломенского Старо-Голутвина монастыря Московской епархии с возведением в сан архимандрита.
4
Прп. Варсонофий Оптинский скончался 1 апреля 1913 г.
1
2
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«БЫЛИ У НАС И ТРАУРЫ, И СВАДЬБЫ»
Моя Маша приезжала из своего монастыря в Рукавишниково,
прогостила у нас шесть недель и принесла с собою много радости.
Дети росли. Были у нас и трауры, и свадьбы.
Умерла моя бабушка на девяносто пятом году, и Mama провела
со своей Аннушкой долгое время в соседней губернии, ухаживая за
угасавшей матерью. Дашенька вышла замуж за хорошего человека,
была счастлива, но жила, к сожалению, за границей, далеко от нас 1.
Когда первая группа детей поступила в учебные заведения, то
я заметила, насколько дорогая Мими ослабела здоровьем и подыскала ей, как отдых, место Lady’s companion 2 в семье очень состоятельных людей, у которых не было никого, кроме одной взрослой
дочери — с ней и надо было проводить время. Полная тишина и
спокойствие благотворно подействовали на нервную систему мисс
Шафт, но она скучала по нашей семье, и мы с нею уговорились, что,
как только дети подрастут, она опять вернётся к нам, чтобы не расставаться с нами больше. Между прочим, Ксения всегда повторяла,
что, когда она выйдет замуж, то Мими перейдёт жить к ней совсем,
и она будет покоить её старость. Мисс Шафт всегда бывала у нас
на ёлках, но милое лицо её не оживало больше, как раньше. Иной
раз, взявши в руку заветный медальон, она другой рукой незаметно смахивала непослушную слезу, а память воскрешала пред ней
другие ёлки и другие незабвенные картины, сердце же её тянулось
туда, где здоровье не позволяло ей ещё быть.
Саша кончил лицей, по своим годам, очень рано. Это был редко
способный юноша с оригинальным умом и очень чуткою и нервною
натурою. Чрез несколько недель после выпуска ему исполнилось
19 лет, и он поступил в Министерство Иностранных Дел. Когда
родился Вася, один из его сослуживцев по канцелярии сказал ему:
— Это не в традициях министерства: у чиновников рождаются
сыновья, а не братья.
Я же утешилась в сердце своём, зная, что это Господом посланный сын, о котором помолится на небе и мой старец.
ЗА ГРАНИЦУ РУССКИМ КАРАВАНОМ
Костя продолжительно болел хронической ангиной и в конце
1912 года уехал в Швейцарию. Не желая оставлять его одного, я
решила вместе с семьёй чрез полгода приехать к нему. Мы ещё
1
2

Княжна Любовь Николаевна Лобанова-Ростовская.
Компаньонка дамы.
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ни разу не ездили за границу таким караваном. Костя писал о
необходимости взять своих русских людей. С бонной и детьми нас
собралось 10 человек.
Провожая нас за границу, 8 мая 1913 года, на Варшавском вокзале, Саша мне сказал:
— Помни, Mama, что я тебе говорил и продолжаю говорить:
политическое положение неустойчиво. Я чувствую совершенно
определённо, что Европа идёт к войне — из общего настроения другого исхода я не предвижу. Таким образом, тебе придётся возвращаться или Северным морем на Архангельск, или Средиземным на
Одессу. Помни, что я тебе сказал и не пугайся, когда это настанет.
— Что это ты, моя деточка, как можно такими сказками меня
пугать!
Саша конфузливо улыбнулся, но не противоречил.
— Потом увидишь, Mama.
И он занялся нашим многочисленным багажом. Действительно, было чем заняться.
Тем временем ко мне подошел наш управляющий, чтобы нам
помочь и передать письма для Кости. Пока я прятала всё им привезённое, подошёл Саша и, смеясь, сказал:
— Нет, Mama, пойди рассуди сама, такой кунсткамеры я еще не
видывал!
Я с ним отправилась в другой конец вокзала и застала там
следующую картину: стоит *Феня, очень подходящим образом
одетая, и в скромной шляпе, рядом с нею *Аннушка — вся в тёмном,
полная, степенная, с видом скитницы на богомольи, держит на
ремне рыжего таксика *»Пепочку», затем *Филипп, наш кухонный
мужик, тоже чисто и, как всегда, аккуратно одетый, но с огромным
металлическим чайником в руках.
— Mama, посмотри, да можно ли так по Европе путешествовать?
— Да помилуйте, Ваше Сиятельство, — вступилась Аннушка, — 
возможно ли без чайника ехать? Ведь эдак и без питья всю дорогу
останемся! У них, у нехристей, небось, и вода никогда белым ключом не кипела. На границе своей хоть нальём, да в последний раз
чаю и попьём. Ох, из чего это такая беда приключилась!
Аннушка была нервно настроена и не в духе.
— Mama, тебе это нравится? А взгляни-ка на сундук!
— Помилуйте, Ваше Сиятельство, — взмолился тут Филипп, солдат-семёновец 1, — да чем же он плох? Сундук — к ак сундук; да иначе
1

Лейб-гвардии Семёновский полк — полк Российской Императорской гвар-
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нешто возможно? — басурманы растрясут! — и он с любовью глядел
на свою кованную солдатскую укладку.
— Прекрасный сундук, Филипп, и чайник к месту; это, по молодости лет, Александр Константинович не понимает. Всё, всё пойдёт с нами.
И я распорядилась, чтобы сундук сдали в багаж.
— Maman, mais cela pèse! 1 — настаивал Саша, когда мы возвращались.
— Конечно, деточка, но разве не стоит пощадить их настроения
и понять его. Это не есть бросание денег, а непредвиденные дорожные расходы. Как мы будем рады иметь своих людей за границей, и
сколько раз этот расход возвратится их преданностью и работою.
Papa пишет — обязательно их привезти, так как вопрос прислуги
трудно разрешим в Швейцарии. Я знаю — тебя раздражает, как ты
считаешь, некультурный, слишком русский их вид за границею, а
меня именно это и умиляет, и искоренить это в них мне больно.
Навстречу нам шла Ксения, высокая, стройная, держа на руках
Васю. Он обнял её обеими ручками — к артина была так мила: точно
очень молодая мать со своим первым сыном. Их взаимная любовь
меня глубоко трогала. Ксения от души смеялась:
— Mama, это: «наши за границей» — т ы знаешь, я всё пересчитала: с чайником и заветной бабушкиной картонкой у нас 52
handgepäck 2 — это не дурно для начала!
— Вот так весело и будем на всё смотреть. Ещё и не такие позиции будут. Молодец, Ксеньюшка, поручаю тебе бабушку и ручной
багаж. А ты, Саша, не будь очень строг, голубчик, к Лене и Никите,
когда поедешь с ними… это свойственно твоим годам. Ведь осталось им пробыть в институте и корпусе всего три недели, и тебе
придётся считаться и с их маленькими желаниями — я с таким
нетерпением буду вас ожидать. Papa пишет в последнем письме,
что виллу он нанял прелестную: с садом и большим местом для игр
детей. Я так буду счастлива собрать вас всех вместе.
Наконец, мы стали прощаться и вошли в вагон. Поезд тронулся. С удаляющейся платформы провожавшие кивали нам головою, а умные и добрые глаза Саши долго смотрели за убегавшими
вагонами. Я чувствовала, что после нашего отъезда ему, бедному,
дии, созданный Петром I в 1691 г. в селе Семеновское под названием потешные семёновцы.
1
Мама, ведь это очень тяжело (фр.) [прим. автора].
2
Ручной багаж, ручная кладь (нем.).
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ла с детьми и по-русски, и по-немецки: она почти одинаково хорошо
знала эти два языка.
Мы отдыхали. Ксения присела к нам и смешила, рассказывая
сцены посадки Аннушки с Пепочкой и Филиппа с чайником.
— Ты всегда ездила за границу с Papa налегке и только оттуда
привозила багаж, а теперь тебе каково, Mama! Даже и ты не ожидала такой суеты… Ведь правда?
— Нет, Ксеньюшка, ты мне так помогала, что мне не особенно
было трудно.
А между тем думалось — кто бы мог предполагать, что Ксения
будет так толкова! Её живость, шаловливость и непоседливость в
детстве обратились в огненную энергию, с которой она успевала
помогать всем, всюду и везде; бабушка особенно любила и ценила
внучку. Правда, что и Ксения всегда заботилась о бабушке, когда
Аннушки у нее не было под рукой.
Фрейлин Эмма

нужно будет хорошо отдохнуть: его нервная система положительно
не выносила такой суматохи.
Итак, мы едем. У нас два купе. В одном поместились Кирилл
со мной и Вася с бонной, в другом — бабушка с внуком и внучкой,
то есть с Серёжей и Ксенией. Кириллу исполнилось 6 лет, и он по
характеру тих и приятен. Васе только два, но он жив и непоседлив,
однако с умением, с младенчества, располагать к себе сердца. Пока
они оба оказались и тихи, и приятны, потому что сели на откидной
стол и стали смотреть в окно.
Тем временем мы с бонной разложили все вещи, приготовили
корзину с провизией, в предвидении, что через час или полтора
дети захотят кушать. Наконец мы с фрейлин *Эммой сели отдохнуть. Она была прибалтийская немка, 22-х лет, дочь управляющего имением *графа Бенкендорфа, воспитанная строгими, очень
хорошими родителями; кончила в Ревеле гимназию и была милейшим созданием, воплощением скромности, доброты и трудолюбия.
К Васе она привязалась всем своим существом, и он, несмотря на
свои два года, любил её так сильно, что, если её не было с ним, он
никогда не доедал самого вкусного блюда до конца, а непременно
оставлял ей кусочек; также не глотал последнюю ягоду варенья, а
берег для неё в своём ротике, думая, что и это недурное место для
хранения. Кирилл, бывший тоже на попечении фрейлин Эммы, к
этому времени уже говорил по-французски и по-немецки, а Вася
лепетал только что-то на своём собственном языке. Бонна говори-

ДЕТСКИЕ ЗАБАВЫ В ДОРОГЕ
Наконец, дети подали голос — Вася спросил кушать.
— Подожди немного, моя деточка, когда кондуктор возьмёт
только билеты.
— Der Kleine sass eine Stunde, wir werden ihn ein bischen laufen
lassen 1, — и фрейлин Эмма с любовью и осторожно поставила его
на ковёр.
Вася стал бегать, заигрывать с пассажирами, скоро подружился с какою-то дамою и принёс от неё конфект. В это время пришел обер 2 с кондуктором и начал проверять билеты. Крупный и
широкий обер стал в дверях, заняв весь проход своими могучими
сапогами.
— Mama, Mama, пути, пути, — то есть: «пусти», с неподражаемой
модуляцией голоса, трагически повторял сзади них Вася, но обер
не обращал никакого вниманья, да и был занят.
— Ай, да что это — к усается кто-то?! — вскрикнул он, отдёрнув
ногу.
Оказалось, что это Вася, укусив под колено обера, юркнул
Ребёнок сидел целый час, пусть он немного побегает (нем.) [прим. автора].
Обер (нем. ober) Первая часть составных названий должностей и чинов в
значении: старший, главный. Здесь подразумевается или обер-кондуктор или
«обер» в значении «офицер», полицейский в звании офицера, ибо в царской
армии «оберами» или «обер-офицеры» назывались офицеры в чине от прапорщика до капитана включительно.
1
2
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между его сапогами и с торжеством появился в купэ. Начался неудержимый смех и извинения. Ксения была вне себя от восторга:
огоньки её детства блеснули в глазах. Ох, как она понимала Васю
и его находчивость. Фрейлин Эмма усиленно вытирала внутри
ротик Васи. Долго после ухода кондукторов стоял смех в обоих
купэ, и мне трудно было уже сдержать детей. Они успокоились
только, когда началось мытьё рук и раздача вкусных тартинок.
После этого я хотела уложить детей спать, но Вася с радостным
возбуждением закричал:
— Фукс, фукс 1, — а я начала его уговаривать.
Фрейлин Эмма достала из детского чемодана бумажную метёлку, прикреплённую верхним концом к широкой тесьме. Это был
ею очень умело сделанный из подстриженной жёлтой обёрточной
бумаги хвост, действительно, по величине и виду очень походивший на лисий. Кирилл привязывал к спине хвост за талию и изображал собою лисицу, Вася же, должно быть, был борзой и старался поймать лису за развевающийся хвост, который она изощрялась
всячески прятать. В этом и заключалась вся забава.
Они оба выбежали в коридор, и пошла потеха с забеганием
в соседние отделения, откуда слышался дружный смех и игра с
детьми. Они бегали, пока не устали. Тогда фрейлин Эмма повела
их мыться и особенно отмывать руки, которые у Васи, падавшего
и не унывавшего, были как сажа. Затем бонна стала их укладывать,
и этим закончился первый страдный день.
С ПЕРЕСАДКОЙ В БЕРЛИНЕ ДО ЖЕНЕВЫ
Наутро мы проехали границу и, наконец, прибыли в Берлин.
Можно было продолжать путь прямым поездом до Швейцарии, но
детям так хотелось взглянуть на долину Рейна и на водопад Шафхаузен, что я решила сделать пересадку и поймать соответственный
garmonikazug 2.
Тут-то и сказался весь трагизм положения с52-мя
handgepäck’ами. Два автомобиля мчали нас с одного вокзала на
другой. Бедная Аннушка возмущалась быстротой езды и, хотя и
боялась простудиться, но, тем не менее, выбрала себе место с
Пепочкою рядом с шофёром, чтобы, в случае несчастья, легче было
выпрыгнуть.
Времени терять было нельзя: когда мы приехали на западный
1
2

Нем. Fuchs — лиса.
Поезд, вагоны которого соединены переходами по принципу «гармошки».
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вокзал, то осталось на посадку всего три минуты. Поезд отходил.
Полнота Аннушки не давала ей возможности быстро двигаться,
Пепочка запутался ремешком в её ногах, и она так была раздосадована, что, несмотря на свою чрезвычайную любовь к животным,
схватила таксика за хвост и стала его наказывать с большой энергией. Пепка возмущённо заорал. Немецкие носильщики и публика с
восторгом хохотали. Филипп поставил чайник на пол и стал невозмутимо распутывать ноги Аннушки. Ну, что бы сказал тут Саша!
Наконец, все вошли в вагон, вещи едва успели побросать в
окна, как поезд тронулся. Это был такой бесподобный ералаш,
что первые пять минут Ксения и Серёжа неудержимо смеялись к
вящему восторгу Кирилла и Васи. Мальчики принимали это всё за
очередное удовольствие; скакали на месте и хлопали руками, на
которые Вася к тому же постоянно падал ещё на пол.
Когда они устали и угомонились, фрейлин Эмма повела их в
сотый раз мыть руки, а мы занялись разборкою груды набросанных
на полу и на диванах купэ вещей, из которых добрая треть принадлежала прислуге. Зная, что вагон их, к счастью, рядом, Ксения пошла,
через гармонику, позвать Филиппа и Феню; работа быстро двинулась
вперёд, они всё разнесли по местам и привели в полный порядок.
Бонна привела умытых детей, усадила их кушать, мы понемногу успокоились. Ксения же смешила бабушку и Серёжу, изображая в
лицах все переживания маменьки. У меня же в голове всё вертелась
мысль: еще одна ночь — и мы у цели путешествия. Как хорошо, что
Мими так удачно устроена: она заболела бы от этакой возни.
Но вот прошла и вторая ночь, — мы едем по чудной Рейнской
долине. Тут и там мелькают по холмам развалины замков, остатки
седой старины; в садах стоят деревья в полном цвету; перед нашими глазами проносятся картины и величавые, и очаровательные.
Всё завершается апофеозом красот Шафхаузена.
Поезд останавливается на десять минут, я прохожу в соседний
вагон к прислуге, чтобы посмотреть, как они воспринимают все
это. Вижу, Филипп и Феня стоят у окна и, по-видимому, смотрят с
интересом, Аннушка же намеренно сидит отвернувшись.
— Аннушка, милая, что же ты на красоту такую не смотришь?
— Да разве, Ваше Сиятельство, у нас в России своей красоты
нет? Я на Кавказе, в Ставрополе родилась и выросла, с родителями
ещё к Чёрному морю ездила — там до Батума такая красота, что глаз
не отведёшь. Вот то, действительно — красота! А это что? И не хочу
я на ихнюю Шафку смотреть. Не больше, как на открытку взглянуть… Хороша страна: со вчерашнего дня чая не пили, кипятку
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нигде не достать.
Конечно, тут мои увещевания были излишни. Пепочка сидел
рядом с нею. Умный пёсик недоумевающе и грустно засматривал
ей в глаза.
Когда мы ехали по немецкой Швейцарии, я опять хотела пройти к прислуге и посоветовать купить в Цюрихе себе колбас, но не
дошла до половины вагона от сигарного дыма. Аннушка меня не
заметила и продолжала что-то есть, грозно смотря на сидящих
против неё, мне невидимых, пассажиров.
— Когда мадам мня-мня, мусью нон фью-фью! — послышался её
голос.
— Да угомонись ты, Анна Ивановна, не замай немца, тебе
по-русски говорят. Он у себя, — ему закон не писан — он и курит, — 
уговаривал её Филипп.
Ксения оказалась тут как тут и всё это слышала. Только сверкнули её глаза, и она со смехом увлекла меня назад, чтобы представить бабушке эту картину. Но бабушка, наконец, не на шутку
обиделась за Аннушку.
— Да что это вы все над ней смеётесь, а сколько у неё чудных
качеств: честность, преданность, ум — свой собственный самородок, а вы всего этого не видите, а над пустяками смеётесь! А кто
твои, Ксения, шалости покрывал, кто коржиками угощал?
Ксения расцеловала бабушку.
— А всё же, согласись, бабушка, что это прелестно: «Когда мадам
мня-мня, то есть кушает– мусью нон фью-фью», то есть, не должен
курить. Правда, хорошо, бабушка? Да, да? ну, скажи, хорошо? — приставала Ксения.
Мы мчались с огромною быстротою, поезд бросало из стороны
в сторону. Васе становилось уже невмоготу. Он не понимал, что с
ним. «Гуля, гуля», — повторял он, желая дать понять, что ему необходимо оставить эту трясущуюся коробку и погулять.
Он побледнел и стал плакать: наступило последнее и самое
тяжёлое время нашего путешествия — все сбились с ног. Наконец,
к пяти часам мы врезались в Женевский вокзал.
ШВЕЙЦАРСКАЯ ВИЛЛА:
БЫТ И ЖИЗНЬ РУССКИХ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Через секунду Костя вошёл к нам в вагон. Какая встреча, какая
радость! Мы не видели его полгода. Вася немедленно узнал отца,
бросился к нему, обнял его шею своими ручками, замер от восторга и не выпускал уже больше: так он сел с ним в автомобиль, так
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доехал и до виллы, a руки и голова Васи всё лежали на плече у отца.
Наша вилла утопала в цветущих розах и глициниях. B столовой
был накрыт стол к обеду. У каждого в комнате было всё приготовлено до мельчайших деталей. Обе детские сверкали белою мебелью
с уютными, уже постеленными, кроватями, с голубыми и белыми
занавесками на окнах. А что разложено было на двух белых же
столах? Всё, о чём можно только мечтать: и серсо 1, и лопатка, и
грабли, и формы для песка, и вожжи, и прочие и прочие прелести!
Только такой отец мог всё так приготовить для своей семьи. Все
были бесконечно тронуты: каждый из нас нашёл у себя в комнате
и излюбленную вещь, и заботливую о себе мысль.
Кирилл и Вася не отходили от отца. Добравшись, наконец, до
дому, Филипп, Феня и Аннушка сразу пришли в себя, к ним вернулась
вся их бесшумная деловитость, ловкость и сообразительность. Несмотря на усталость, они мгновенно разнесли вещи по комнатам, раскрыли, что было нужно для общего умывания и переодевания к обеду.
Что за чудный вечер! Не было конца расспросам и рассказам.
Ксения и Серёжа были неистощимы в повествованиях. Затем, хоть
и поздно, кто хотел — брал ванну, которая при помощи газа приготовлялась в три минуты. Дети, счастливые, довольные, освежённые, заснули глубоким, крепким сном. А я рада была опять почувствовать себя в Швейцарии, моей второй родине, где протекло моё
детство и мои первые школьные годы.
Утром предстояла нелёгкая работа — н ужно было освободить
багаж от таможни, распаковать вещи и заняться окончательным
устройством дома.
Начался новый период — жизнь семьи за границей. Наши служащие применились к иным условиям очень быстро. На второй
день в кухне уже лежала на столе тетрадь, исписанная большими
каракулями: «о» — вода, «во» — телятина, «фё» — огонь, «пуасон» — 
рыба, «бёр» — масло, и так далее. По-видимому, русские уже подружились с кухаркой-француженкой и горничной-швейцаркой, и
началось взаимное изучение языков, а через месяц они уже отлично понимали друг друга.
К концу мая Саша привёз Лену и Никиту — стало ещё оживлённее и веселее. У нас было много родных и знакомых, как живущих
в Швейцарии, так и приезжающих туда на курорты. Дом наш был
полон va et vient 2, молодым смехом и весельем.
1
2

Серсо — обруч с палочкой для игры.
Приходящими и уходящими (фр.).
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Протоиерей Сергей Александрович
Орлов в женевской церкви

Протоиерей Сергей
Александрович Орлов

ПРОТОИЕРЕЙ СЕРГЕЙ ОРЛОВ
Русская колония, возглавляемая уважаемым *отцом протоиереем С. И. Орловым 1, тоже имела много симпатичных и любезных
представителей, так что дети не терпели недостатка ни в обществе, ни в развлечениях.
Для меня же наша русская прелестная церковь в Женеве была
большим утешением. Она не велика, но особенно уютна и симпатична. Уважение и любовь русских к батюшке Орлову, его влия1
Протоиерей Сергий Орлов (Сергей Иванович;? — 1944), настоятель
Крестовоздвиженского собора в Женеве. После 1917 г. создал благотворительную организацию, действенно спасавшую от нищеты и голода изгнанников и всех прихожан. Прямо высказывался против власти большевиков: «С
долгом научения в Церкви стоит рядом и долг деятельной борьбы со злом…
Обязательство о невмешательстве Церкви в политическую жизнь можно
было бы принять в отношении ко всякой действительной государственной власти — монархической, конституционной, республиканской и прочим;
но считаю немыслимым такое обязательство, по отношению к советской
власти, не законной, не народной, и, главное, не только безбожной, но и
богоборческой… Церковь не может быть «аполитичной», по отношению к
таковой власти» См. «Мережковский и Философов о положении в Совдепии.
Беседа с редактором и издателем газеты «Наш край» Ю. Сумороком». http://
rubook.org/book.php?book=355200&page=4с. 37

ние на сердца людей лучшим образом доказываются количеством
швейцарцев, принявших Православие — таковых более трёх тысяч
в этой маленькой стране.
«МУЧИЛАСЬ ЛИ ДУША ОТ ПРЕДЧУВСТВИЯ?..»
Вскоре после нашего приезда в Женеву, желая доставить удовольствие фрейлин Эмме, я повела её в один из загородных парков,
где давались feux de joie 1 в честь какого-то национального праздника. Никита был тогда в Женеве и для усовершенствования во
французском языке ходил с одним из пансионов на экскурсии и
участвовал в групповых посещениях всего, что было интересного
в городе. К этому вечеру готовилась какая-то итальянская новинка
пиротехники, и Никита был тоже среди учеников пансиона, интересовавшихся всем этим и занявших места на эстраде. Я рада была
пойти туда, где был и мой мальчик, и мы с немкой поместились от
них шагах в пятнадцати, под деревом. Вдруг я почувствовала какоето безотчетное беспокойство.
— Знаете ли что, фрейлин Эмма, это место мне что-то не нравится, перейдемте туда вон — хотите? — и я указала ей на занятую (?)
скамью в тридцати шагах от нас.
1

Иллюминация, фейерверк (фр.).
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— Конечно, сейчас помогу Вам. И там, я думаю, будет видно.
Я чувствовала, что милой молодой девушке всё же жаль было
покинуть хорошее место, но она немедленно, с кротостью, послушалась и помогла перенести стулья. Я же спешила уйти от чего-то,
что меня беспокоило.
Фейерверк начался, — к ак всегда, изумительный. Перешли к
фигурам: лился какой-то волшебный фонтан, светился какой-то
огненный корабль, какой-то гигантский букет бросал все тени
радуги от своих цветов и вдруг дугообразная молния точно сверкнула над эстрадою и прямо упала к месту под деревом. Через
мгновение послышались зловещие слова: «tuée, tuée sur place» 1…
Мы подошли к месту происшествия — на полу лежала молоденькая девушка и тут же, в луже крови, её отрезанная, как бы скошенная, голова. Публика с возмущением ринулась по аллеям к выходу.
Я бросилась искать Никиту, но на эстраде уже никого не было,
а отыскать ночью, среди толпы, кого-либо в огромном парке очень
трудно. Публика на разные голоса рассказывала друг другу причины происшествия: один из вертящихся дисков был плохо прикреплён, или от жара раскалилось место его скрепа, но только он
оторвался и на пути полёта срезал явившееся ему препятствие.
Громкий протест печати и публики последовал за роковым
происшествием, но плачущим родителям он не мог вернуть их
17-летнюю дочь.
Над головой моего Никиты пролетел раскаленный добела
диск, но не тогда суждено было Господом разлучить его с нами.

савойцев 1 и прочих врагов, представляли много интереса для изучения. А живущие в ней семьи были гораздо более обособлены, чем
высший класс общества в любой монархической стране.
К Рождеству нас навестил проездом Никита. Он должен был
провести две недели на юге Франции, куда был приглашен в семью
близких родных. У Никиты осенью был плеврит, и я так радовалась возможности для него подышать зимой тёплым воздухом.
Лена хорошела и обещала недурно петь, а я все больше и больше привязывалась к Никите. Мне порою казалось, что во мне
просыпалась сила былого чувства к Боре. Так же, как и тогда, я
скрывала это от всех. Меня радовало находиться в его присутствии
и слышать, как сходятся на нем общие похвалы. Никита был воплощением благородства и честности. Всё больше и больше работала
его головка, которая была не менее умна, чем Сашина, но только
характер ума у них был различен: у Саши было много оригинальности, быстроты и блеска, у Никиты, наоборот, — болезненная внутренняя замкнутость, нервная чуткость, огромный такт, порой
граничащий с молчаливостью. Я боялась моего чувства, понимая,
что трудно осознать, где оно кончается и где начинаются роковые
предчувствия матери.
Но задумываться над всем этим долго не приходилось: жизнь
била ключом, кажется, как никогда. Дети и веселились, и пополняли свое образование. Ресурсы того и другого были неистощимы.
Так, Серёжа, например, был в колледже близ Копэ, а Кирилл — в
женевской школе, как когда-то и я, в моём далёком детстве.

СТАРШИЕ ДЕТИ: ОБРАЗОВАНИЕ, ХАРАКТЕР
К осени Саша уехал в одну из европейских столиц к месту
службы, а Никита вернулся в Пажеский корпус. Лена жила дома,
но ходила в пансион *»Les Clochettes» для усовершенствования в
языках и посещала консерваторию, где обучалась пению. Ксения
училась в Академии Художеств по портретному отделению.
К зиме мы уже перезнакомились с швейцарским обществом и
узнали, что многие из его представителей очень родовиты и ведут
своё начало от семейств или прибывших в Швейцарию, или коренных его жителей, но уже известных в XII и XIII веках. Старинные
особняки их, расположенные на возвышенности, называющейся Treilles, неприступной когда-то твердыне города, отражавшей

КРЁСТНАЯ МАТЬ ВАСИ
Много вносила ярких красок и радостей в жизнь детей крёстная мать Васи и его grande tante 2.
Она была бездетная вдова, проводившая полгода в Швейцарии,
в своей вилле, тоже расположенной на Lac Leman 3. Она приезжала
в Женеву на автомобиле и тогда начиналось сплошное баловство:
ей предшествовал всегда присланный из игрушечного магазина
огромный белый ящик. Филипп в её присутствии отбивал гвозди
и доски и вынимал по очереди одну игрушку занимательнее другой; появлялись и лошади, и верблюды, и собачки, и мартышки, и
кубики, и картинки, но каждый раз с новыми вариациями. Трудно
Династия правителей Савойи.
Двоюродная бабушка (фр.).
3
Озеро Леман (фр.).
1
2

1

Убита, убита на месте (фр.).
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описать, что тут происходило с детьми.
Несмотря на то, что тетушка доживала седьмой десяток, она
была так еще хороша собой, что все дети, не понимая этого и не
сознавая, тем не менее, были под обаянием её величественной
красоты. И по характеру, и по манерам, и по голосу, и по размаху, и, конечно, по внешности, она так не подходила не только к
Швейцарии, но и к жизни начала нашего столетия, что всё кругом
бледнело пред нею, как бледнела бы буржуазная гостиная, если бы
в неё внесли кресло из Версаля. Она любила окружать себя молодёжью, и поездка старших детей к ней была для них сплошным
праздником.
КИРИЛЛ И ВАСЯ
Младшие дети заметно росли и развивались. Меня особенно
однажды поразил Кирилл: мы остались как-то вдвоём, и он предложил мне прочесть вслух очень понравившийся ему прелестный
рассказ для юношества Куприна. Читал он буквально, как взрослый — не запинаясь, а, наоборот, так умно и тонко подчеркивая
все интересные места и оттенки, что я забыла о том, что со мною
семилетний ребенок, а не приятный чтец и собеседник. Так вот
оно каково, Богом посланное дитя, чтобы залечить сердечную рану
отца и матери!
Вася был очень мил, но совершенно в другом роде: целый день
он напевал песенки и был, кажется, только один момент, когда
его не было слышно, а именно — между утренней молитвой и чаем,
когда он здоровался с цветами. Летом, весь одетый в белое, он
сбегал с лестницы, как-то ловко держась за перила, и на кончиках
пальцев впархивал в сад, в своё царство. Он не забывал ни одного
цветочка и, нагнувшись, целовал его так нежно, так любовно, как
будто понимал его хрупкость и недолговечность. Это был не мальчик будто, а точно бабочка, по быстроте и лёгкости движений. Как
я любила эти моменты, как любовалась его неподражаемой грацией! И как он был счастлив, когда новый красивый цветок открывался для жизни; тогда он нагибался и целовал его, а ручки загибал
назад, чтобы нечаянно не повредить предмет своего восхищения.
Кто научил его всему этому, кто вложил ему в сердце эту любовь?
ЖАК-ДАЛЬКРОЗ И ЕГО ПЛАСТИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ
Так мы и прожили до лета 1914 года. Когда к нам вновь приехал из Петербурга Никита, Женева собиралась справлять свой
«centenaire», то есть столетие освобождения от власти Наполеона.
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Гвоздём празднеств был Далькрозовский 1 спектакль, устроенный в специально выстроенном здании на берегу Lac Leman.
Фоном сцены в последнем действии было озеро и Монблан, и,
когда по действительной воде, в историческом баркасе и в действительных тогдашних костюмах въезжали внуки и правнуки освободителей города, то мы, зная и их, и их семьи, следили за всем с
удвоенным вниманием. Но надо сказать, что и без этого спектакль
представлял выдающийся интерес.
Нарочито 2 построенный временный деревянный театр вмещал пять тысяч зрителей, присутствовавших или на утреннем, или
на послеобеденном представлении, передававшем всю историю
Женевы, начиная с кельтов и гельветов и кончая её освобождением в 1814 году.
Балет в 300 человек, одетый в цвета теней, изображал массовыми телодвижениями, бегом и танцами исторические события,
которые затем, в главных своих моментах, показывались в живых
картинах. Последние появлялись в раме, на фоне сцены, и служили как бы иллюстрацией к танцам.
Кроме того, певцы и певицы, одетые по концертному, пели
из оркестра и дополняли впечатление, рассказывая всё о том же
событии.
Это чередовалось с драматическими представлениями, тоже
изображавшими наиболее интересные сцены из истории Женевы.
Всё кончалось открывающейся картиной на озеро. На фоне
сцены раздвигался гигантский занавес, отделявший её и зрительный зал от самой воды, гор и неба, а по озеру действительно подходил баркас с освободителями. Эффект всего этого был чрезвычайный!
Последний праздничный день закончился с feux de joie
monstre 3.
Публики и, главным образом, наехавших иностранцев было
так много, что были устроены места и на крышах примыкавших
Эмиль Жак-Далькроз (1865–1950), швейцарский композитор, чья пластическая школа «ритмической гимнастики» получила большое распространение
в России в 1910–20 гг. Новаторские достижения Далькроза утвердил и применил в своих сочинениях и практических курсах князь С. М. Волконский, сумев
передать ее принципы и навыки, в частности, воспитанникам Московского
Художественного театра. И после революции методы Далькроза продолжали
развиваться в русском пластическом искусстве.
2
Нарочито — зд. в значении специально, нарочно.
3
Грандиозная иллюминация (фр.).
1
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Жак-Эмиль Далькроз

зданий. Да и действительно, это зрелище на воде было несравненно! Дети так хотели насладиться всем этим, что я не могла им
отказать в удовольствии пойти с ними.
Итальянцы великие мастера пиротехники, и превзошли себя
в этот вечер. Ракеты пускались по сотне сразу, причём они минут
пять держались в воздухе. Казалось, что в необозримой выси лопались точно шары различных цветов, а из них вылетали роем,
например, зелёные жуки и, полетав, лопались и превращались в
голубые ленты, последние, в свою очередь, преобразовывались в
золотые звёзды, которые скоро менялись в серебряный дождь, уже
лившийся в озеро. Все это, изменяясь в цвете и в изображениях,
неоднократно повторялось с неизменным рёвом точно падавших
снарядов.
Нам казалось, что это грохот войны, а не фейерверк, настолько
неимоверный гул и запах пороха дополнял картину. Земля тряслась от такого столпотворения, а фигурный фейерверк на воде превосходил всякое воображение. Дышать становилось трудно, и мне
лично было очень тяжело на всё это смотреть. Мучилась ли душа
от предчувствия тех звуков, которые так много и долго ей придётся слушать впоследствии, или вспомнилось несчастье во время
фейерверка, которого я была свидетельницей, не знаю, но только
я была очень рада вернуться домой. Нервы были так напряжены,
что долго я не могла заснуть.
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вернулись вверх дном. Все были ошеломлены и не могли прийти в
себя. Каждый считал долгом высказывать свои предположения и
делать заключения, одно фантастичнее другого, но все одинаково
сходились на том убеждении, что наступившая трагедия не может
протянуться более двух месяцев.
Я же знала иное: с объявлением войны я испытала момент,
правда, несравненно менее болезненный, но, тем не менее, тождественный по духу с тем, который пережила 5 октября 1903 года.
Точно так же что-то сильное толкнуло меня в голову, а внутренний
голос сказал: вот твой сон. И поняла я, что миp увидит кровавую
реку от края до края неба, «еже согреших во дни сем». Конечно, эта
река дана нам на лицезрение не на два месяца, а на длительные и
страшные годы.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ. «ВВЕРХ ДНОМ».
Наконец наступил тревожный июль 1914 года, завершившийся
объявлением войны 1. Жизнь и её условия сразу же как будто пере-

«ЖРЕБИЙ НИКИТЫ БРОШЕН»
С началом войны Никита стал стремиться в Россию.
— Я перешёл в шестой класс, — говорил он, — и мне в сентябре
будет 16 лет; через два года мы перейдём в специальные классы.
По всей вероятности, будет ускоренный выпуск офицеров, и тогда,
18-ти лет, я приму уже участие в войне. Mama, очень прошу тебя
исполнить мою просьбу — не удерживай меня и не бойся за меня.
Мне так хотелось бы вернуться в корпус к началу занятий и поехать
чрез Марсель морем на Одессу, пока это ещё возможно. Поговори с
Papa, убеди его — он так боится меня отпускать одного.
Было немыслимо удерживать сына и гасить его патриотический порыв. После некоторого колебания мы с Костей решились
отпустить его, тем более, что, хотя мы и думали вернуться в Россию, но выехать всем домом не могли так быстро. Никита стал
хлопотать о визах и о своих билетах. Он проявил всю свою толковость, ловкость и энергию, а ведь в то время это ещё был совершенный мальчик. Он разъезжал по целым дням по жаре на велосипеде,
и, наконец, добился всего, что было нужно.
15 августа мы уже провожали его на вокзал. Всё, казалось, уже
переменилось: подали какие-то ужасные стародавние вагоны, куда
рекой вливалась разношёрстная публика, а суматоха была такая,
что ясно свидетельствовала о том, что необыкновенное происшествие перевернуло весь мир. Моё же неугомонное сердце всё
твердило: «жребий Никиты брошен, и совершилось неминуемое».

1
19 июля (1 августа н. ст.) 1914 г. Германия объявила войну России. 26 июля
(8 августа) Австро-Венгрия объявила войну России. 2/15 августа 1914 г.

Император Николай II в Георгиевском зале Зимнего дворца зачитал манифест об объявлении войны с Германией.
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«Никита»: князь Никита Иванович
Лобанов-Ростовский

«НАС СЛОВНО ТОРОПИЛИ ГЛУХИЕ РАСКАТЫ ОРУДИЙ».
ИЗ ЖЕНЕВЫ В МАРСЕЛЬ
Потом наступила наша очередь готовиться к отъезду, и Ксения
была моей правой рукой. Всего брать было немыслимо, и мы оставили часть вещей на складе. Вся эта работа взяла много времени
и сил, а вместе с тем нас словно торопили глухие раскаты орудий,
которые доносились с французской границы, начинающейся тут
же за Женевой. Все швейцарцы, способные носить оружие, вызывались на площадях очередным барабанным боем и, уже в форме и
с оружием в руках, собирались к определенным пунктам, откуда и
отбывали по своему назначению. Мы заметили, что, мало-помалу,
город почти лишился мужского населения.
Наконец, 17 сентября нового стиля, провожаемые массой знакомых, мы выехали из Женевы на Марсель — Одессу. В подтверждение догадок Саши, который в это время был атташе миссии в одной
из стран, находящихся на нашем пути чрез Средиземное море.
В те дни я уже знала о благополучном приезде Никиты в Петербург и выезжала с относительно спокойным сердцем. В Лионе нам
пришлось ночевать, так как в начале войны поезда ходили в два
раза медленнее прежнего и крайне неправильно. Бедный Вася был
измучен ночным переездом с вокзала в гостиницу и горько плакал
на руках у фрейлин Эммы. На другой день утром мы опять двинулись в путь, — в нашем поезде было уже много раненых, направляемых для лечения на юг.
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ПЛАВАНИЕ НА ПАРОХОДЕ ОТ МАРСЕЛЯ ДО ОДЕССЫ:
МАЛЬТИЙСКИЕ ГОЛУБЫЕ ЦВЕТЫ И КАРАВАНЫ
ВЕРБЛЮДОВ
В Марселе, в ожидании парохода, нам пришлось вновь поселиться в гостинице. Из её окон мы видели, как высаживались
чёрные войска и какую это производило невероятную сутолоку в
городе.
На море начиналась страшнейшая буря, а из Мадагаскара
пришло затрёпанное, старое, хотя ещё крепкое судно Общества
Messagerie Maritime 1, которое и посылалось в Россию. Наружный
вид парохода чрезвычайно неприятно нас поразил, особенно когда
вспоминались суда этой фирмы, которые отличались всегда своим
прекрасным оборудованием. Буря не стихала, но капитан не мог
дольше ждать, и, после трех дней пребывания в Марселе, мы,
перекрестясь, погрузились на пароход, который и вышел в море в
ту же ночь.
Первое время нас так трепало, что даже пароходная прислуга
невольно выражала свой испуг. Пароход нырял, ложился, вставал,
снова проваливался, скрипел, сопел и стонал, с палубы всё сносилось. Мы приближались к Сицилии, но, на перегоне к Африке, ураган начал стихать, и публика уже стала знакомиться между собою.
Среди пассажиров были возвращавшиеся в Россию родители
одного из убитых кавалергардов, павшего смертью храбрых при
взятии в конном строю немецкой батареи. Горе матери было так
ужасно, что можно было опасаться за потерю ею рассудка. Муж
её, я и горничная чередовались при ней весь день. Она лежала в
полной темноте, как в могиле, точно свет оскорблял её, и при этом
ничего не ела.
Но эта скорбь была не на виду, и дети, не знавшие даже о ней,
проводили время очень приятно. Вася знакомился со всеми и покорял сердца. Кирилл досконально осматривал пароход, подружился
с капитаном и частенько уходил к нему наверх в каюту, а также и
на вышку, где работал радиотелеграфист. Оттуда мы узнали о бомбардировке Реймса и о повреждении собора.
Наконец мы прибыли на Мальту при полной тишине и блиставшем солнце. Это интереснейшая группа островов, на которых, кажется, все народы, начиная с финикийцев, оставили какойнибудь о себе памятник. Нам предстояло провести целый день в
Общество Морских Сообщений, крупнейшее французское пароходное
общество.

1
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порту. Было что и посмотреть здесь: хотя бы начать с изумительной
природной гавани, с собора, с дворца мальтийских рыцарей, который служит резиденциею великобританского представителя.
Я не знала, где и как ступить в соборе, потому что весь его пол
представлял из себя сплошные надгробные плиты рыцарей. В каждой из них вделан мозаический циферблат шести-семи вершков
в диаметре с точным изображением мозаичными же стрелками
минуты смерти покоящегося здесь рыцаря.
Как хороши, например, гобелены, подаренные ордену Людовиком XIV. Они представляют флору и фауну всех частей света при
характерном изображении их в духе того времени.
В саду дворца мы любовались редкостью растительного мира:
фонтан обрамляли, блистая на солнце, редчайшей красоты голубые цветы в ладонь величиною, вид и цвет которых я могу только
обозначить выражением: velours bleu miroir 1, то есть итальянское
небо, обсыпанное бриллиантовой пудрой. Я останавливаюсь на
этом, потому что цветы мне всегда говорят о небе и о тех возможностях в царстве красок, которые мы познаем, когда будем вне
законов земли.
Могли ли мы предполагать, смотря на них, что через пять лет
будут смотреть на те же чудеса природы, тоже наши собратья русские, но уже эмигранты с измученной душой, а не так, как мы, когда
с приближением к родине всё росла и окрыляла нас вера в успех и
непоколебимую доблесть наших несравненных войск.
Весь первый класс нашего парохода, выходя на берег почти
всегда вместе, естественно передружился. Правда, он не был особенно многочислен и состоял только из группы русских, спешивших домой, двух польских семейств, двух румынских офицеров, из
которых один возвращался из командировки в Южную Америку, и
двух французских патеров, ехавших в Бейрут.
При поездках на берег маленький Вася не отставал от нас: он
видел ото всех только одну ласку, и когда уставал, то кто-нибудь из
молодёжи, поочередно, сажал его себе на плечи.
Любовались мы и кометой, когда шли мимо берегов Туниса.
Оттуда даже ночью тянуло теплою ласкающей бризой. Частенько
нас останавливали (но только с наступлением темноты), английские сторожевые миноносцы; утром они сливались с общею массою
судов, принадлежащих английскому средиземному флоту, а затем
как бы всё уменьшались и, наконец, совсем исчезали на горизонте.
1

Бархатное голубое зеркало (фр.).

239

Ч асть 2. Докатилось

Конец сентября быль очень жаркий, все носили летние платья.
Мы быстро мчались на восток. Показались берега Малой Азии,
и вскоре мы бросили якорь у Смирны. Пароход начал сейчас же
заваливаться фруктами, а мы, чтобы избежать суматохи, немедленно выехали осматривать римские акведуки, поражающие своим
видом среди сожжённых солнцем мертвенных бугров. Встречали
мы движущиеся через пустынные долины караваны верблюдов с
грузом винограда, сок которого, капля за каплею, сочился на горячий песок из громадных вьюков. А чёрные провожатые, идущие
рядом! Ведь это Флобер, воплощённый в жизни 1. Что за картины,
какие далекие призраки они воскрешают в памяти!
Наше продовольствие, начиная от Смирны, значительно изменилось: дыни и бананы стали подаваться на закуску пред обедом.
То и другое было так чудесно на вкус и так сытно, что после них
не хотелось прикасаться к другой еде. Дыни напоминали видом
огромный огурец, а мясо их внутри было прозрачно-зеленоватое;
оно было настолько нежно и ароматично, сочно и сладко, что о
сахаре не могло быть и речи. Бананы были не хуже дынь и, кроме
того, они были в два раза больше тех, что продаются в Европе.
После обеда подавали ещё дивный виноград, им была завалена вся
палуба третьего класса.
Частенько я заходила к повару-французу, придумывая с ним
что-нибудь питательное для матери убитого кавалергарда. Она
лишена была временно способности жевать, и её можно было лишь
заставить проглотить несколько ложек жидкой пищи.
Повар быль большой мастер своего дела. Часто после этого
путешествия дети просили меня заказать дома блюдо, которое он
приготовлял, но я никак не могла исполнить их просьбу, потому
что сама не понимала, как оно было сделано. Подавались порционные нарядные корзиночки из теста, круглые и глубокие, вершок в
диаметре, с дугообразною ручкою в три вершка вышиной. Каждая
корзиночка была наполнена молодым горошком с кусочком масла
посередине. Это было так красиво, что детям было жаль разрушать
сразу всё сооружение, но воздушное тесто их соблазняло, и они
начинали с дуги, приберегая под конец корзиночку, форму которой
я так и не могла нигде найти.
Кроме отличного повара, на пароходе у нас была ещё очень
хорошая, но уже немолодая, горничная-англичанка. Она превос1
Имеется в виду сочинение Гюстава Флобера «Путешествие на Восток:
Путевые заметки», 1849–1850 и 1858 гг.
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ходно и быстро работала, всегда была в очень приятном расположении духа и чрезвычайно радовалась попасть в Россию, где она ни
разу ещё не была. Она сразу подружилась с Феней, давала ей днём
электричество (выключаемое повсюду), чтобы Феня могла гладить
наши летние платья. Филипп ни с кем не дружил и был угрюм; он,
как запасный 1, боялся не попасть вовремя на явку и часами стоял в
посудном отделении, мрачно смотря на работающих там малайцев.
Аннушки во время этого путешествия уже не было с нами: заболев ранней весной припадками острого ревматизма, она стала так
опасаться умереть за границей, что ни уговоры, ни многолетний
срок службы у Mama, не могли больше удержать её. Подлечившись
немного, она, прощаясь со слезами, всё же покинула нас и Швейцарию, чтобы с найденными попутчиками отправиться в родной
Ставрополь: тоска по родине взяла верх у нее над всеми иными
соображениями и чувствами.
В Эгейском море мы почти не спали, чтобы не пропустить
восхода солнца, освещающего то лиловые, то розовые, то серые
скалистые острова, выходящие точно из жидкого и неподражаемого опала.
Наконец добрались мы и до Константинополя, неприветливого и полунемецкого. Гебен и Бреслау маневрировали по Босфору. С
судов смотрели на нас немецкие матросы, в фесках на голове. Пока
они ходили на трое суток в Чёрное море, нас держали в Босфоре,
но мы, тем не менее, всё время съезжали на берег. Нам стало ясно,
что местное население удручено направлением политики, втягивающей их в войну, откуда, они знали, что не выйдут победителями.
Всеобщая нервность жителей передавалась и нам; настроение
турецкой администрации было почти враждебное нам. Успокаивал, как всегда, вид Святой Софии — этого чуда из чудес, вызывающего чувство благоговейного восторга у каждого, сколько бы раз
и при каких бы обстоятельствах он её ни видал.
У нашего парохода турки сняли радиостанцию и поставили
своих часовых. Мы любовались красотами Босфора не так днём,
как ночью: мириады огней на суше и на море точно входили в
соревнование со звёздным небом и представляли картину редкого
очарования. Нас всё не выпускали, а наши сопутчики всё таяли.
Прощания были всегда очень сердечны, а когда у нас остались
лишь французы да русские, то нас отодвинули на версту от других
пароходов, точно боясь нашего дурного на них влияния. Наконец,
1

Запасный — военный в запасе.
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после угроз и предупреждающей стрельбы, нас выпустили в Чёрное море с предшествовавшим нам судном, чтобы провести чрез
узкий проход минированного пролива.
Родные воды нас встретили очень неприветливо, и качка не
покидала нас до Одессы, куда мы прибыли в пасмурный и довольно свежий день 17 сентября старого стиля, уже в послеобеденное
время.

Глава 7-я
Муть
Лето 1914 г. — лето 1916 г. В доме родственников в Одессе. — Ночная бомбардировка русских судов. — Получение звания сестер милосердия. — Кончина свекрови. — Три утраты в семье Лонг. — В имении при селе
Тихом. — Фронтовые рассказы Ксении и Лены. — Приезд
Никиты. — Беседы о столице («петербургская гниль»). — 
Лица русской трагедии: Распутин. Императрица Александра Феодоровна. — Истинное и ложное старчество:
преподобный Серафим и Распутин.
В ОДЕССЕ
В Одессе мы остановились в доме отсутствовавших родных Кости 1
и попали в обстановку широкого русского довольства. Дом, полная чаша, оберегался бывшими нашими служащими, четой Пасту1
Н. Д. Лобанов-Ростовский в своей книге «Эпоха. Судьба. Коллекция» называет адрес одесского дома, где поселилась семья его бабушки и дедушки:
Преображенская улица, 16. Возможно, дом принадлежал брату «Кости»,
князю Алексею Николаевичу Лобанову-Ростовскому (1862–1921) и его жене
Елизавете Степановне Ралли (1871–1965), которая была дочерью одного из
богатейших жителей Одессы греческого происхождения Степана Ивановича
Ралли. Степан Иванович был возведен в почетное потомственное гражданство вместе со своей семьей, был назначен старостой одесского купеческого
сословия; в разные годы он был гласным одесской городской Думы, председателем правления Одесского учетного банка, членом одесского управления
Российского общества Красного Креста, членом Одесского общества для
помощи бедным, почетным мировым судьей Одессы, председателем и членом
совета Одесского греческого благотворительного общества. В Одессе у семьи
Ралли было несколько каменных домов. Ныне в доме 16 по Преображенской
улице помещается Одесское художественное училище им. М. Б. Грекова.
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Преображенская, 16. Дом князя Алексея Николаевича
Лобанова-Ростовского. Современный вид

Князь Алексей Николаевич Лобанов-Ростовский
и его жена Элли, ур. Ралли. 1898 г.

ховых из Захарина, рекомендованными нами в эту близкую семью.
Неофит и Катерина встретили нас так радостно, что мы сразу
почувствовали себя, как дома.
Через день Филипп уехал к себе, как призывной, Феня же
осталась с нами. Пригласив недостающий комплект прислуги, мы
решили остаться и провести тут зиму. Казалось утомительным
двигаться дальше всей семьёй в такое трудное и тревожное время,
как война.
Вскоре по приезде нашем в Одессу к Mama заехала её двоюродная сестра, Нина Завадская, урождённая княжна Рокотова, муж
которой получил на юге видный административный пост. Нина
узнала о нашем приезде из газет. У неё, между прочим, я встретилась и с графинею Варварою Петровною Зотовою, невесткою
Веры. Графиня Зотова тоже была преинтересной женщиной, пережившей не менее драматические моменты, чем её родственница.
Два года перед тем она развелась с первым мужем и вышла замуж
за графа Зотова, но счастлива всё же не была: жизнь была отравлена ожиданием неминуемого наказания за какую-то ошибку на

жизненном пути, о которой она упоминала, но о её сущности не
рассказывала.
СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ
В конце сентября Костя отправился в Петербург. Он рассчитывал пробыть там не более пяти-шести недель и немедленно же
вернуться к нам обратно. Между тем, мы с детьми не теряли времени; подав соответственные прошения и повторив требуемый
курс, приготовлялись к испытаниям для получения звания сестёр
милосердия. Лена, почти ребёнок, не хотела отставать от Ксении,
которую неудержимо тянуло на работу при действующей армии.
Ещё в Женеве мы слушали в местном университете лекции
по уходу за больными и ходили на групповые практические занятия. Потому нас охотно допустили до экзаменов — последние у всех
троих проходили вполне успешно. Оставалась фармакология, требовавшая большей подготовки.
НОЧНАЯ БОМБАРДИРОВКА РУССКИХ СУДОВ
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Я засиделась довольно поздно, ложась спать, открыла форточку. Стоял тихий, тёплый октябрь месяц. Всякие рецепты и составы
лекарств вертелись в моей голове, и я никак не могла заснуть.
Вдруг раздался ужасный удар, похожий на слышанный уже
нами из-за гор в Женеве, но только гораздо сильнее. «Нападение
турок, — решила я, вскочив мгновенно, — что делать?» Последовал
новый ряд глухих ударов. Сомнения нет — это ночной обстрел города. В несколько секунд я уже надела башмаки и платье, взяла сонного Васю на руки, отнесла в комнату к бонне и положила к ней на
кровать. Она вскочила в тревоге. Вася продолжал спать, и я тихо,
в двух-трёх словах рассказала ей, в чём дело, и предупредила не
будить никого, а дождаться моего возвращения. Сама же я по тёмным переходам и лестницам дошла до двора.
Там уже толпилась плачущая женская прислуга. Все первый раз
в жизни слышали выстрелы. Лишь находившийся тут же Неофит,
заведующий домом, был более или менее спокоен и их увещевал.
Одна из женщин уже начинала завывать.
— Как вам не стыдно предаваться страху? — сказала я, несколько
сурово замедляя голос, чтобы дать им встряску. — Ведь я такая же
женщина, как и вы, а не плачу. От слёз человек теряет соображение, а в доме есть пожилые люди и дети, — мы прежде всего должны
подумать о них, Господь волен в жизни и смерти каждого. Пойдём,
Неофит, посмотрим, в чём дело.
Мы вышли. На улице была непроглядная тьма, а людей было
так много, что они наталкивались друг на друга. Когда мы подошли к бульвару, выходящему на море, бомбардировка прекратилась,
но весь город, начиная с начальства, был уже там. По голосу мне
удалось найти кое-кого из знакомых и получить от них некоторые
сведения. Действительно, произошло нападение турок, стрелявших, кажется, по направлению электрической станции и железной
дороги; говорили, что в порту потоплено русское судно, но подробностей никто не знал.
Когда все понемногу успокоились, мы вернулись домой, но
заснуть уже больше я не могла. Утром начались рассказы о ночном
происшествии, а затем я пошла с детьми в университет на экзамен,
после благополучного окончания которого мы там же узнали и
остальные подробности ночного обстрела.
В городе повреждений не было, но погибло 45 человек команды
нашего потопленного турками судна. Это на всех подействовало
удручающе. Кроме того, один снаряд попал в стоявший в порту
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пароход Общества Messagerie Maritime 1, на котором мы приехали.
Там были убиты француз-повар и англичанка -горничная, во время
бомбардировки вышедшие на палубу узнать, в чём дело. Всё переживалось очень сильно у нас в доме: пароходные служащие поддерживали знакомство с Феней и с нашей прислугой и приходили
их навещать.
Так прошла первая, испытанная нами, бомбардировка, и, как
полагается, мы вели себя истыми новичками: особняк, в котором
мы жили, был только в два этажа, защищён и окружён высокими
домами, так что снаряд с моря ни в коем случае не мог попасть в
него. И на улице было неизмеримо опаснее, чем в доме. Но тогда,
по неопытности нашей, в голове даже мелькали мысли о возможности бегства за город. Вот до чего мы были не осведомлены в деле
попаданий, нападений, обстрелов, бегств и отступлений. Впоследствии сама жизнь нас обучила, хотя, конечно, только практически,
разбираться во всей этой науке.
ПЕЧАЛЬ ОБ УБИЕННЫХ НА ВОЙНЕ
СЛИЛАСЬ С СЕМЕЙНЫМ ТРАУРОМ
А война, тем временем, разгоралась всё сильнее и сильнее,
и всем становилось уже ясно, что в два-три месяца она не окончится. К зиме я проводила детей на работу по уходу за ранеными.
Королева эллинов, Ольга Константиновна 2, приняла их в отряд
своего имени и, осматривая который, она не забыла предупредить
старшую сестру о приезде моих дочерей и поручила их её заботам.
Дети мне писали потом с Западного фронта как об этом, так и о
чрезвычайно сердечном отношении к ним всего персонала.
Вскоре после отъезда дочерей пришло известие о смерти на
юге Франции моей свекрови 3. Она была всегда трогательно добра
ко мне, и дни моей молодости связаны с воспоминаниями о ней.
Печаль непрекращающихся вестей об убиенных на поле брани
Messagerie Maritime — крупнейшее французское пароходное общество.
Великая княжна Ольга Константиновна (1851–1926) — дочь Великого князя
Константина Николаевича, внучка Императора Николая I. Замужем (1867) за
Королем Греции Георгом I (убит в марте 1913 г.). Широко занималась благотворительностью, среди ее начинаний создание военно-морского госпиталя
в Пирее, где находилась база российского флота, и медицинских курсов для
женщин, на которых училась и она сама. С начала Первой мировой войны
находилась в России, работая в госпиталях.
3
Княгиня Анна Ивановна Лобанова-Ростовская, ур. Шаблыкина (7.03.1837–
13.12.1914).
1
2
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слилась с семейным трауром. К весне у меня уже было трое членов
семьи не дома, а на войне, так как и Костя уже работал уполномоченным Красного Креста в прифронтовой полосе.
Вскоре нас постигли ещё три утраты. Скончался на Бельгийском фронте от ран двоюродный брат моих детей, офицер Великобританской Армии, 19-летний Эдвин Лонг 1. Из чудного мальчика
он преобразился в прекрасного и всеми любимого юношу. Умирая,
он просил сестру милосердия не пугать мать телеграммой об его
положении, памятуя, что два месяца перед тем скончался его русский брат 2, бывший лицеист, так что семью и без того посетило
тяжкое горе.
Через некоторое время умер и сам бывший посол 3 — глава
семьи — который, как ни смирялся пред Господней волей, но не
мог всё же, по состоянию своего здоровья, перенести утрату единственного сына. Все эти грустные события произошли в течение
каких-нибудь трёх-четырёх месяцев. Небесная участь этих молодых людей, конечно, была очень хороша, но всё же моё земное
сердце измеряло земным своим масштабом, и, памятуя мною пережитое, я не могла не ставить себя на место их матери.
1916 ГОД. В ИМЕНИИ ПРИ СЕЛЕ ТИХОМ.
РАССКАЗЫ ДОЧЕРЕЙ-УЧАСТНИЦ ВОЙНЫ
В таких переживаниях прошёл 15-ый год и начался уже 16‑й. В
это время мы уже покинули Одессу и частью жили, а частью проводили лето на хуторе Захарина, при селе Тихом 4. Оно было приобретено из-за отличного нового дома. Захаринскому же было около
200 лет, и потому зала и гостиные его подпирались в последнее
время уже балками.
Ксения и Лена разновременно приехали ко мне на двухнедельные побывки. Я бесконечно была счастлива увидеть моих дочерей, хотя и попеременно. Казалось, что им не хватало дня, чтобы
рассказать мне все свои впечатления. Часто, уже вечером, Лена
приходила ко мне в комнату, садилась на кровать и, откинув свои
Джон Фредерик Эджертон — сын сэра Эрвина Эджертона и Ольги
Николаевны, ур. княжны Лобановой-Ростовской.
2
В рукописи зачеркнуто: «по матери». Имеется в виду Михаил Михайлович
Катков (3.09.1890–1915), сын кн. Ольги Николаевны от первого мужа — 
Михаила Михайловича Каткова (13.11.1860–21.11.1891).
3
Сэр Эрвин Эджертон (8.11.1841–8.07.1916), посланник Великобритании в
Греции
4
В рукописи зачеркнуто: «оно находилось в 20-ти верстах от самого Захарина».
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Великая княжна
Ольга Константиновна,
Королева Эллинов

«Лена»: княжна Анна Ивановна
Лобанова-Ростовская

1

«Эдвин Лонг»: Джон Фредерик
Эджертон, сын «Елены Лонг»:
Ольги Николаевны, ур. княжны
Лобановой-Ростовской
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золотистые косы, с жаром передавала мне всё, что приходилось
ей пережить. Когда она вспоминала о свежих могилах, ясные голубые глаза её потухали и из них лились слёзы. Они вновь оживали,
когда, опять одушевляясь, она рассказывала о красотах природы,
о Светлой заутрене в сосновом бору при отдалённых раскатах снарядов, о заброшенных усадьбах в гористой Галиции, о прелестных
садах без хозяев, но в цвету, о геройстве и других дивных качествах
нашего солдата. Бывало, только в час или в два часа ночи мне удавалось, наконец, отправить её спать. Эти рассказы были описанием
картин, из которых одна была поэтичнее другой. Её глаза видели
то, чем жила душа.
Характер передаваемого Ксенией был иной: я слушала зрелый
пересказ тяжёлых обстоятельств затяжной войны, с нею переживала горе беженцев в Волынских лесах, их истощение, их тяжёлую
долю, переживала и наше наступление в Галиции, и отступление,
и много всяких других очередных военных событий. Её быстрый
взор схватывал сразу всю обстановку дела и видел как хорошие стороны, так и недочёты. Она, кажется, хотела бы всюду стремительно помочь и всё исправить своей несокрушимой энергией. Среди
других бумаг у меня хранились полученные ею письма от солдат.
Более трогательной благодарности мне не приходилось читать.
Они все называли её матерью, наказывали даже своим жёнам и
детям, у кого таковые имелись, до конца жизни на молитве поминать спасшую им жизнь сестрицу. Военное начальство четыре раза
представляло её к военной награде «за храбрость». Немало было
рассказов и о разных сватовствах. Обращались и ко мне, прося
руки то одной, то другой, но я неизменно откладывала всё это до
конца войны, как желала этого Ксения и как, я думала, будет лучше
для Лены при её крайней молодости и неопытности.
ПРИЕЗД НИКИТЫ
Только успела я проводить моих девочек, как дня через дватри приехал к нам в деревню в последний раз из лагеря и Никита;
ему не пришлось на этот раз увидеть ни сестёр, ни отца. Это был
стройный, высокий и ловкий юноша, казалось — прирождённый
кавалерист. Нервный, патриотически настроенный, он рвался на
войну. Думалось, что он не может пережить этих нескольких месяцев, которые отделяют его от времени отправления на фронт. Он
описывал мне все сражения, не видев их, обрисовывал с точки зрения стратега все положения и передавал соображения тех высших
знатоков дела, которые во время лекций разъясняли им, слушате-
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«Ксения»: княжна Ольга Ивановна
Лобанова-Ростовская, 1924 г.

лям, как частичные результаты военных действий, так и общие
возможные выводы из накопляющегося опыта мировой войны.
Но Никита не был простым пересказчиком; он проявлял много
инициативы в обсуждении разных положений. Живые глаза его
загорались внутренним огнём, и дорогая родина всегда выходила
у него в конечном итоге победительницею.
«БОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТОЛИЦЫ»
Затрагивал он и больные вопросы столицы.
— Нехорошо только в Петрограде, осенью приедешь, сама увидишь, Mama. Тыл может в последний момент погубить Россию. Я
тебе не рассказывал, Mama, как прошлым летом пажи и несколько
офицеров, напившись для храбрости, били Распутина 1 в ресторане
мёртвым боем, перебили ему холодным оружием несколько рёбер,
а когда он упал — топтали его, надеясь добить ногами; но увидя, что
Распутин (Новых) Григорий Ефимович (ок. 1864 (или 1872) — 1916), крестьянин с. Покровского Тобольской губ. Приобретя славу старца, с 1905 г. приблизился к семье Императора Николая II. Обладая способностью останавливать мучительные приступы гемофилии у Наследника Цесаревича Алексея
Николаевича, пользовался неограниченным доверием Императрицы
Александры Федоровны. Убит заговорщиками, считавшими влияние
Распутина гибельным для монархии.

1
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он ещё дышит, раскачали что есть духу и выбросили со второго
этажа на улицу… меня ведь уговаривали тоже участвовать в этом,
но мне это показалось отвратительным, и я наотрез отказался. А
как он живуч: отлежался ведь в Царскосельском госпитале и опять
безобразничает. Интересно, что полиция никого из пажей и офицеров даже не тронула! Но ведь Распутин через неделю, когда пришёл в себя, должен же был вспомнить фамилии своих истязателей!
И бить-то пошли на подбор из таких семейств, чтобы и взыскиватьто было труднее… Не тронули, не посмели… А почему он жив
остался? Ведь доктора говорили, что от половины таких ран и
повреждений другой человек давно бы на тот свет отправился.
Безнаказанность этого преступления показывает, что царствует уже не прежняя сильная власть, а общественное мнение. Нехорошо всё это. Нехорошо, что били, нехорошо, что есть человек,
которого всем хочется бить. Если бы ты знала, что я вижу и слышу
от товарищей, в их семьях и у знакомых. А ведь всё это сливки
сливок Петроградского общества. Аристократия из-за Распутина
отвернулась от престола. Mama, это к добру не приведёт. Иной раз
мне хочется, пока я молод, умереть в бою за Родину, — прости, что
я тебе это говорю, но так лучше, чем смотреть на петроградскую
гниль.
Mama, это крупнейшая ошибка: почему они этого мужика-конокрада не прогонят? Ведь ты помнишь — недалеко ходить — у нас
в Рукавишникове Мария Синягина не хуже кровь заговаривала.
Помнишь, как Серёжа разбился, и ты испугалась, как он весь кровью залился, а она вмиг рану промыла, прочла молитву, что-то
пошептала, подула, и кровь стала в ране, как в озере, побежать
не смела; через час она сгустилась и образовалась плёнка. Ведь в
народе эта сила заговора есть, нашли бы другого, не возились бы
с этим ужасным мужиком: сраму-то сколько, и у себя, а главное — за
границею! Mama, ну а ты что думаешь?
— Деточка моя дорогая, я свою думу думаю, непохожую на
петроградскую. Вот что я тебе скажу: меня одно время смущали
эти разговоры, шедшие даже от лиц, которым, вследствие большой
близости их ко Двору, нельзя было не доверять, — потому я и склонна была кое-что допустить.
Но мне пришлось однажды, совсем ещё недавно, видеть Распутина и хорошо к нему приглядеться, и у меня создалось непосредственное впечатление, а для суждения — это уже известный фонд.
Также мне пришлось видеть недавно и Императрицу в московском
дворце, и довольно долго, с глазу на глаз, разговаривать с нею по
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делу.
Видела я Императрицу много раз и раньше — на коронации, на
приёмах, на балах и парадах. Когда взоры тысяч людей были на
неё устремлены — она это чувствовала и ей это было очень тяжело,
вызывало с её стороны сильное напряжение воли, чтобы не высказывать своего смущения, так как по характеру своему она очень
скромна и даже застенчива. При таких обстоятельствах трудно
было наблюдать за внутренним её человеком. Но в обстановке
полного relâchement 1, когда при непринуждённом обмене мыслей
и полном отсутствии ужасного чувства, что все насторожились и
вас слушают, с яркостью проявляются все качества души и дают
возможность опытному человеку получить данные для дальнейших суждений. На основании как этого, так и собранных мнений
серьёзных людей, которым я вполне могу доверить, я пришла к
заключению о многих качествах Императрицы Александры Феодоровны.
Но раньше я скажу тебе несколько слов о Григории: это умный
и в высшей степени одарённый человек, но находящийся во власти
тёмных сил, — потому его дары не помогают ему, а, наоборот, дают
только яркость его моральному падению. Прибавь к этому полное
отсутствие в нём культуры и элементарного образования, которые
бы сдерживали хоть несколько разнузданный, бесшабашный разгул этого зазнавшегося хама.
РАССКАЗ О ПРЕПОДОБНОМ СЕРАФИМЕ САРОВСКОМ
Чтобы объяснить тебе, о каком таланте и о каких дарованиях
я говорю, приведу пример человека, не загубившего их в себе, а
развившего в течение своей земной жизни. Во второй половине
XVIII столетия родился в Курске, в мещанской семье, мальчик
*Прохор Мошнин 2.
К 17 годам он обратился в чрезвычайно красивого, богатырски сложенного юношу, обладавшего величайшим даром любви
к Господу и ближним, одарённого большим умом и волею. Зная
направление своих чувств, он ушёл туда, где мог их совершенствовать. И действительно, в течение сорока восьми лет школою его
подвига была Саровская обитель и небесная Церковь, которую он
себе приблизил бездонною к ней любовью и непоколебимой верой.
Расслабление (фр.).
Прохор Исидорович Мошнин — м ирское имя преподобного Серафима
Саровского. Родился 19 июля (1 августа) 1754 г.
1
2
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Явление Божией Матери
преподобному Серафиму
Саровскому в день Благовещения
1831 года. Худ. монахиня
Серафима (Петракова). 1901 г.

И когда Прохор обратился в *иеросхимонаха Серафима и вступил, по особому разрешению Пресвятой Богородицы, в чьём водительстве он всегда находился, на путь открытого старчества, — ему
было уже 65 лет 1. Его прозорливость, его дары, его чудотворения,
его многообразные исцеления душ и телес страждущих давно уже
признали за ним право называться величайшим святым нашего
времени, имя которого редкий русский человек не произносит без
внутреннего трепета и умиления.
ЧТО РАСПУТИН СДЕЛАЛ С ВЕЛИКИМИ ДАРАМИ?
Посмотри теперь на Распутина: во второй половине XIX столетия в Сибири жил крестьянский юноша Григорий, обладавший
даром острого ума, предвидения, исцеления и остановки крови.
Что же он сделал с этими великими дарами? Стал ли он приумножать их в духе пророка Мошнина или в духе мирского, но мудрого
1
Краткая хронология монашеского пути прп. Серафима такова: 20.11.1778 он
поступил в Саровскую пустынь; 13.08.1786 пострижен в монашество с именем
Серафим; в том же году рукоположен в иеродиакона; 2.09.1793 рукоположен
в иеромонаха; через год переселился на жительство в Дальнюю пустыньку
в Саровском лесу; 8.05.1810 переселился в монастырскую келью и ушел в
затвор, неся подвиг безмолвия; в сентябре 1815 г. по повелению явившейся
ему Божией Матери начал принимать посетителей и давать советы; 25.11.1825
по повелению Божией Матери вышел из затвора и принял непрестанное
попечение о Дивеевской общине; 2/15 января 1833 г. отошел ко Господу
в коленопреклоненной молитве перед образом Пресвятой Богородицы
«Умиление».
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Григорий Распутин (Новых)

человека? Да нет же, он просто вместо того, чтобы силою воли
направить их на добро, употребил их во зло и, быв Новых, получил прозвище Распутина. Он безобразничал, дрался, пил, не просвещал своего ума.
Но вот и у него наступил момент просветления. Григорий стал
послушником одного из монастырей. Тогда-то многие из наших
чтимых иерархов, встречаясь с ним, были поражены его дарами.
Оставив монастырь так же легко, как и всякое другое из своих
увлечений и попав в среду, ему непривычную, он при первом успехе потерял голову. Тут-то дьявол окончательно и овладел им. Хам
вышел наружу, и Григорий с тех пор не щадит ни Двора, ни себя.
А силы Григория большие и удивительные, лицо его замечательно и ужасно: на тебя глядят точно режущие, совершенно светлые небольшие глаза, сидящие в громадной орбите абсолютно
чёрного цвета. Смотреть на него нельзя без внутреннего содрогания — из таких людей выходят деревенские колдуны. Вспомни
действительно бывший случай, рассказанный так талантливо
М. В. Лодыженским в его книге «Невидимые волны» 1.
У Ладыженского весьма реалистично и в соответствии с этнографическими записями и представлениями этнографов данного времени описывается
колдовство деревенского колдуна Ивана Батогина, которого склоняют употребить свои силы и магические знания на безнравственное дело — отнять
деньги ворожбой у «никому не нужной» и богатой «святоши и ханжи», старухи-помещицы (некоторая «перекличка» с «Преступлением и наказанием»).
«И сила у него по заговору большая. Только вот насчет молитвы он плох;
этого не может. Во святых ему не быть… — пояснил Никитка. — Не старец он

1
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Да опять-таки и у нас в деревне, невдалеке от Рукавишникова
жил колдун, который в церковь никогда не ходил и никогда не
приобщался 1. Он мог наводить мор на скот, отводить людей от их
долга, внушать недолжную привязанность и всячески за мзду продавал свою совесть. К нему шли гонимые страстью или потерявшие
равновесие несчастные люди. В прошлом году он умер.
Наш батюшка мне рассказывал, что это была лютая смерть:
в течение четырёх суток душа его никак не могла отделиться от
грешного тела 2. Он кричал, молил его убить, судороги сводили его
лицо, руки и всё тело. Он всё повторял, или, скорее, рычал, что
сатана со своими слугами начал его истязать уже при жизни. Руки и
ноги колдуна были так сведены в момент смерти, что их пришлось
сломать, чтобы положить его в гроб, а смрад от него шёл такой,
что, несмотря на зиму и немедленные похороны, никто, кроме
духовенства, не мог остаться в храме, хотя и много любопытных
набралось к этому отпеванию. Одним словом, батюшка не был в
состоянии передать без чувства содрогания всех подробностей
этой ужасной смерти.

не понимают, не потому, что не могут, — и х культура так высока,
что они всё могут понять, всякую тень тени; но вследствие того,
что они не могут постичь непонятную для их реалистического ума
духовную сторону этих явлений.
Они пишут и рассказывают, что при Русском Дворе находится
его злой гений — скверный монах, или, что ещё хуже — сибирский
старец. Кто возьмёт на себя труд доказать, что это неправда и ложь,
которую мы чувствуем и знаем, потому нам это так и больно 1! Здесь
явное поношение самого драгоценного, самого прекрасного явления нашей русской жизни, поношение тонкое и преднамеренное,
известно, откуда исходящее. Небольшою баснею могу пояснить
тебе мою мысль: в какой-то стране приказано было убивать волков,
а через границу её перебежал заяц. Когда его спросили о причине
его бегства, он ответил: когда меня убьют, я не в состоянии буду
доказать, что я заяц, а не волк. Вывод понятен: после того, как
старчество в лице Распутина будет осмеяно, а главное, опошлено,
трудно станет восстановить понимание всего величия этого явления нашей жизни.

«СТАРЧЕСТВО В ЛИЦЕ РАСПУТИНА БУДЕТ ОСМЕЯНО,
А ГЛАВНОЕ, ОПОШЛЕНО…»
Ведь дары требуют или небесного воспитания, то есть подвига,
или земного, — то есть шлифовки при помощи специально знающих
своё дело людей. Иначе таланты и дары, как особый груз, будут
непосильны человеку и могут раздавить его духовно. Григорий на
подвиг не пошёл, воспитания не получил, и вот — земля его исковеркала.
Но моменты у него были замечательные, показывающие, чем
бы он мог быть, имей он другие тяготения и другой характер! Наша
обида и огорчение двойные: и в России мы тужим из-за Григория,
да и за границею стыда немало терпим. Ведь там этих тонкостей

ГОСУДАРЫНЯ АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА
НЕ В СИЛАХ РАЗОБРАТЬСЯ…
Теперь перейду к другому лицу нашей русской трагедии. Государыня хорошая, не фальшивая и даже подчас слишком прямая
женщина, прекрасных и благих намерений, сильной воли, огромной энергии и трудолюбия, но не в её силах было разобраться в
создавшейся тогда обстановке, что мало принимается в расчёт при
суждении о ней. Своих прелестных детей она воспитывает в духе
труда, не позволяя им предаваться праздности и подавая пример
не терять драгоценного времени напрасно, будучи всегда занятой
с утра до вечера каким-нибудь делом. Как женщина, она, повторяю,

а, значит, колдун… Креста боится… Вы, баре и офицеры там разные, этого
не понимаете… не понимаете, как в молчанку можно разговаривать и приказания давать, а мы знаем, что такое дух, какая в человеке сила…» Заговор
не удается потому, что в момент колдовства он видит помещицу молящейся и
пугается креста. (Гл. VII–IX).
1
Т.е. не причащался Святых Христовых Таин в церкви после исповеди для
очищения души и прощения грехов.
2
По многочисленным этнографическим записям колдун не может «уйти», не
передав своего черного умения кому-либо из живущих, и страшно мучается
перед смертью.

1
Этот труд взяли на себя русские люди: писатели, государственные и военные
деятели, — поставившие цель обличить клевету и засвидетельствовать правду
о царствовании последнего Государя и опубликовавшие в изданиях Русского
Зарубежья в 1920-х годах свои документальные свидетельства. Большое
место в этих публикациях занимают размышления о роли Распутина в
русской катастрофе. См.: Н. Обручев. Подлинный облик Царя-мученика
как человека, христианина и монарха; князь Д. Оболенский. Император
Никеолай II и его царствование; Н. А. Павлов. Его Величество Государь
Николай II; Н. М. Тихменев. Духовный облик Императора Николая II и др.
// Царь и Россия. Размышления о Государе Императоре Николае II / сост.
П. Белоусов. М.: Отчий дом, 2017.
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Я была в этой школе лично, приносила туда образчики старинных узоров и производства, которые перешли ко мне от матери и
бабушки, и могу судить о прекрасной и серьёзной постановке её,
проводимой всё тою же Императрицею, которую упрекают в недостатке любви к России.

Императрица
Александра Феодоровна

очень скромна, красотою своею никогда не кичилась, искренне и
всем своим существом полюбила Россию, искренне стала православною, искренне же восхищается русским искусством, стараясь
повсюду разыскать его проявления.
Она основала для этого школу в Петербурге1. Там, шаг за шагом,
по затерянным лоскуткам и образчикам восстанавливалась целая
отрасль старинного русского производства, которая иначе могла
совершенно исчезнуть. Там ткут ковры, которые можно было только найти у наших бабушек, и полотна, и скатерти уже исчезающего
качества и узора; там шьют, вышивают, плетут и восстанавливают
русские красоты.
Эта школа русского искусства не рекламируется, о ней знает
очень мало лиц, и надо преклоняться пред её вдохновительницею.
1
Школа народных ремесел (затем «Школа Народного Искусства ея Великой
Государыни Императрицы Александры Федоровны»). В 1915 г. место для нее
подобрал Император Николай II. Здание (наб. Екатерининского канала,
2) было построено по проекту архитекторов Н. Е. Лансере, Л. Н. Бенуа и
И. Ф. Безпалова. Школа существовала до 1918 г. А. И. Бенуа назвал ее «женским университетом фольклора». В 1919 г. была реформирована в «Техникум
кустарной промышленности».

«РАДИ ИСЦЕЛЕНИЯ СЫНА,
НЕ РАЗГАДАВ ИСТИННЫЙ МРАЧНЫЙ ОБЛИК…»
Но не надо забывать, что и при высоте своего положения она
всё же остаётся и сиротою, и одинокою. Матери и отца у неё давно
нет, а приближение каких-либо лиц рождает общественные и дворцовые толки. Для исцеления её сына, болезнь которого не поддаётся лечению докторов, ей указали однажды на Григория. Повторные исцеления вызвали её бесконечную благодарность, а его дар
предвидения поразил её. Вскоре лица, в своё время удивлённые
способностями Распутина, разгадав его истинный мрачный облик,
стали указывать на это последнее обстоятельство Императрице,
но было уже поздно: влияние Распутина побороть оказалось невозможно.
Императрица, ничего подобного не видевшая у себя на родине,
была поражена всем этим, а как мать — и бесконечно признательна.
Таким образом, она привязалась своим верным и благородным
сердцем к человеку, исцелившему её сына.
Но этот человек оказался проходимцем, пачкающим повсюду
её чистое имя. В этом явлении трагедия её жизни. Кроме тревоги
матери, у неё на сердце есть и тревоги в связи со своим высоким
положением. Кому об этом сказать, на кого опереться? В лоне Церкви можно было бы найти такого человека в лице Патриарха, но его
нет, и все интриги клонятся к тому, чтобы его и не было.
«СТАРЧЕСТВО ПРЯЧЕТСЯ И ЗРЕЕТ В ОБСТАНОВКЕ,
НЕ ИМЕЮЩЕЙ НИЧЕГО ОБЩЕГО
С БОЛЬШОЙ ДОРОГОЙ ЖИЗНИ»
Между тем, высшим иерархам, по многим соображениям, трудно было выдвинуть старца, а общество не указало ей на это явление, потому что и само, в своей массе, никогда не искало его и для
себя. Старца надо разыскивать, старчество прячется и зреет в
обстановке, не имеющей ничего общего с большой дорогой жизни.
Кроме того, старчество очень разнится и по силе, и по особенным
качествам отпущенных даров.
Как тут было разобраться Императрице во всех этих оттенках
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и тонкостях, когда и коренные русские люди не все с ними знакомы. А вместе с тем, земной её путь очень труден. Видя сеть интриг
и недоброжелательства вокруг себя, она ещё больше запутывается,
цепляется за предполагаемую опору и с упорною экзальтацией
отстаивает Григория, предполагая удержать в нём одухотворённого и одарённого человека себе на помощь.
«ДУША ЕЕ ТРЕБУЕТ ПОСТОЯННЫХ ЧУДЕС»
К тому же, когда она прикоснулась к явлениям сверхъестественного порядка, то всё остальное уже побледнело для неё, и
душа её требует постоянных чудес. Таким образом, и в этом отношении она вступила на неправильный духовный путь — на желание
постоянных знамений, этого редкого подарка с неба, даже при
общении со старцами.
Если бы русское общество сознавало величие старчества и привыкло бы почерпать духовные силы у его представителей, то не
подпала бы несчастная Императрица-иностранка в руки пройдохи.
Мы стали плохи и сами виноваты в своём посрамлении у себя и за
границею. Так-то, моя дорогая деточка.
«ТУТ КАКОЙ-ТО РОК…»
— Mama, тебя слушая, чувствую, что ты права, а приедешь в
Петроград, — снова невольно подпадаешь под влияние тамошних
разговоров. Почему Государь не уступит и не прогонит эту мразь?
Он ещё больше после этого владел бы сердцами людей? Ему достаточно раз поговорить с человеком, чтобы приковать к себе его
сердце на всю жизнь, его обаяние бесконечно, а поступки бывают
так идеально красивы, что забыть их невозможно. Почему же в
этом вопросе они оба слепы? Их обучают в детства такту — почему
же они не видят, как все от близости к ним Распутина мучаются?
— Тут какой-то рок: пути Господни неисповедимы, а я всё же
счастлива, что ты не истязал Григория!
— Но ты будешь довольна, Mama, если кто-либо другой его
убьёт? — Это клубок противоречий. Но помни, Mama, я тебе одной
всё рассказываю, ты понимаешь, — это вопросы чести, а за выдачу
товарища отвечают своей жизнью.
— Не повторяй мне этого: твоя честь есть и моя тоже. Нельзя
жить, не открывая никому своей души. Мать не продаст и не изменит. Я могу предполагать имена действующих лиц, но ты в сущности никого ведь и не называл, так что и тревожиться не о чем.
Я старше тебя и рада помочь разобраться в запутанных клубках
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жизни. Теперешний — особенно тяжёл. Вот Саша всё повторяет:
«On se joue de la dynastie 1.
Я боюсь его предчувствий, а ты — кому присягал, тому и оставайся верен. Господь разберёт — Его святая воля, а не наше дело.
— Все пажи, Mama, верны. Среди нас никто не изменил престолу и Родине, — сказал он с чувством гордости за свой корпус.
Я хотела поправить, сказав, что и другие корпуса и учебные
заведения дали бесконечное количество героев, но подумала — 
пусть гордится своей родной школой, это только ему на пользу — и,
промолчав, поцеловала его. Наша беседа на этом и кончилась.
Скоро истёк отпуск Никиты, и он уехал в Петроград.

Глава 8-я
Наваждение
Осень 1916 г. — февраль 1917 г. В Петрограде на квартире
Веры Зотовой. — Любовь на склоне лет: старый друг генерал Казатинов. — Преодоление искушения. — Предреволюционная ситуация. Убийство Распутина. Разрыв высшего общества с Государем. — Духовное чтение с участием
М. В. Ладыженского. — Определение Никиты в офицеры
и его отъезд на Южный фронт. — Отъезд Лены на Кавказ
В ПЕТРОГРАДЕ НА КВАРТИРЕ У ВЕРЫ ЗОТОВОЙ
Так подошла осень 1916 года. В деревне нас осталось совсем мало — 
Mama, Кирилл, Вася, я и швейцарка мадемуазель Розин, заменившая милую фрейлин Эмму, которую родители вывезли для предполагавшегося брака.
Жизнь в столице становилась труднее — вопрос продовольствия обострялся, и продукты стали дороги. Мы решили разделиться: Mama с детьми и мадемуазель Розин остались в деревне,
где жизнь продолжала быть здоровее и нормальнее, а я уехала в
Петроград, куда приезжали на побывку и Костя, и девочки.
Наша большая квартира была давно занята, а маленькая, которую мне передала одна родственница, была ещё не готова. Выйти
из этого положения мне помогла Вера Зотова; она не теряла меня
из вида и, уже значительно состарившаяся — ей было 57 лет — опять
душою потянулась ко мне и пригласила меня остановиться у неё,
1

Династия поставлена на карту [прим. автора].
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пока у меня не приведут все в порядок.
В то время все жили уже на иной лад: особняки и большие помещения были предоставлены под различные учреждения, а иные и
реквизированы — война чувствовалась во всём.
Очень скромно устроилась и Вера. Оба сына её были на фронте, она же заведовала складами и имела всего 3–4 комнаты, где
тихо жила с двумя старыми и преданными ей людьми. Она предложила мне разделить с ней спальню, самую большую комнату в её
квартире; рядом была крошечная гостиная, напротив — проходная
столовая. Четвёртую же комнату занимала её прислуга. Таким
образом, будучи с ней в постоянном соприкосновении и пользуясь
её милым обществом, я видела, насколько развилась и углубилась
её религиозная настроенность.
С какой благодарной радостью она вспоминала покойного
батюшку — он остался лучом света, освещающим её жизненный
путь. Масса пережитых треволнений, разлука с детьми, оставили
на ней след: она стала так тонка и эфирна, что, казалось, и ветерок
мог её сдуть. Дома Вера снимала сестринскую форму и неизменно
надевала чёрное, свободное креповое платье, которое ещё более
подчёркивало грацию всех её движений, — я невольно следила за
ней глазами. Уже голова её была совершенно седая, но белые, волнистые, густые ещё волосы необыкновенно шли к ней, и её состарившееся, но прелестное еще лицо, картинно выделялось в раме
нежно белого ореола.
ГЕНЕРАЛ КАЗАТИНОВ
Тихо и спокойно провела я у неё около двух недель, но потом
я стала примечать в ней перемену. Я всё допрашивала себя, почему последние несколько дней она часто бывает смущена, почему
розовые пятна загораются на её щеках, а каждый звонок её так
тревожит? Наконец, я прямо спросила её:
— Что с тобой, Вера: ты опять меняешься, точно чем-то смущена, но вместе с тем у тебя будто есть и какая-то радость?
— Да, ты угадала: с фронта приехал мой старый, старый друг.
Во дни моей молодости он тоже сватал меня, но покойный Миша
отодвинул его на задний план. Он отошёл, очень тосковал, но впоследствии женился, имеет двух замужних дочерей и сына, но брак
не особенно счастлив. Я с ним не виделась 38 лет. Подумай только — 
какой это срок. Он командовал и полком, и бригадой, и дивизией,
но всегда, как нарочно, в другом округе, чем было место службы
моего мужа. А теперь он очень счастлив увидеть меня вновь! Мы
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ведь старики, и встреча так радостна — это согревающий луч среди
тусклого света повседневной жизни. Вот ты его увидишь — он проведёт с нами вечер.
Действительно, генерал Казатинов приехал к девяти часам.
Немного знала его я и раньше: встречала на придворных балах
и у родных — но редко, вскользь. И никогда с ним не разговаривала. Очень некрасивый смолоду, с годами он выглядел гораздо
интереснее. Ему было верных 60 лет, но годы только красили его:
необыкновенно бодрый, бравый, умный неистощимый рассказчик
и очень образованный человек, — он мог очаровать собеседника.
С Верою же это был юноша — не больше, как влюблённый юнкер,
когда он смотрел на неё, и когда загорались его глаза: те же приёмы, тот же взгляд, точно сорок лет разлуки не существовали. Под
его взглядом менялась и Вера: щёки её розовели, милая улыбка
блуждала на лице.
— Воображаю, как скучает Ваша супруга, Николай Сергеевич,
когда Вы уезжаете на фронт — она ведь здесь теперь?
Я знала, что беру фальшивую ноту, но мне нужно было, для их
же пользы, утвердиться в моих предположениях. Сухим, деревянным, но очень светским голосом, он ответил на мои вопросы. В
душе у него и у Веры точно что-то рванулось, и они разом потухли.
Наступила неловкая пауза.
— Мне уже пора, я засиделся. Позвольте, графиня, заехать за
Вами завтра, в четыре часа, на автомобиле. Может быть, и княгиня к нам присоединится? Я обещал Вам показать привезённые
трофеи, а к пяти мы вернёмся.
— Очень рада, благодарю Вас, у меня вот Вы и чаю потом напьётесь. Завтра я приду из склада в половине четвёртого.
Генерал Казатинов ушёл. С Верой он прощался особенно
любовно, точно окутывая её своим взглядом.
— Вера, он в тебя влюблён; прежнее воскресло, и сорока лет
точно не бывало. Я, конечно, завтра не поеду, хотя и следовало бы,
но я не могу играть роль d’un cheveu dans la soupe 1 и думаю, что ты
будешь благоразумна — правда, дорогая?
Она засмеялась как-то нервно.
— Наташа, да ты, верно, шутишь — мне, старой женщине, это
говорить?
— Нет, я не шучу, и генерал не шутит, а потребует своего — ты
увидишь.
1

Быть нежеланной, точно волос в супе (фр.) [прим. автора].
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— Ты невероятна, Наташа, со своими предположениями, il y a
pourtant une margel! 1
Смех её стал неестественным. Мы молча стали ложиться спать.
На следующий день ни утром, ни за завтраком мы не касались больного вопроса, я нарочно ушла из дому в четвёртом часу и, проведя
у знакомых часа два, вернулась в половине шестого.
«МАТЕМАТИКА НЕБЕСНАЯ ТОЧНЕЕ ЗЕМНОЙ»
— А как мы хорошо прокатились, жаль, что Вас не было с нами,
княгиня, — сказал, здороваясь со мною, генерал Казатинов.
— Очень было интересно, Наташа, — с увлечением подтвердила
Вера, — я так убеждена, что весной будет блестящая развязка — лишь
бы Петроград не напортил.
Я смотрела на них, и мне было ясно, что положение всё то же,
что и вчера: последняя страница хоть не дочитана, но до неё недалеко, сердце моё сжалось.
– Я думаю, Вы рады, Николай Сергеевич, вернуться после
петроградского воздуха на фронт: там, должно быть, дышится
куда легче.
— Да, — неуверенно сказал он, — но теперь началась полоса бездействия, поэтому я, может быть, продлю свой отпуск, — сказал он,
заглядывая в глаза Веры.
Она опустила их, но веки её трепетали. Всё шло по-вчерашнему,
но усиленным темпом: точно я видела перед собою два молодые
существа, увлечённые друг другом. Я никогда не подозревала, что
подобное чувство так молодит и души. Манеры их и взгляды — всё
было молодо и далеко не скверно на вид; но, зная всё прошлое,
становилось так грустно пред человеческой немощью и пред нашей
беззащитностью в момент, когда, оказавшись во всеоружии, нападающий враг делается всего опаснее. И думалось мне: «Опять трафаретная работа врага, а люди всё те же и падают всё так же, поддаваясь и на старости лет обычному же уловлению».
Наконец, пред обедом генерал ушёл. Вечер мы провели одни.
Вера была вся розовая и нервно-весёлая. Когда мы ложились спать,
я ей сказала:
— Вера, теперь тебе будет труднее омыться от греха, чем в прошлый раз. Драгоценного батюшки уже нет, грех тебя замучает.
Ты слишком хороша, умна и тонка душой, чтобы так обыденно
ошибиться и пасть. Подумай о несказанной к тебе милости Божи1

Есть же граница! (фр.) [прим. автора].
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ей: чудом, чрез прозорливость старца, Господь предупредил тебя,
чтобы ты не оступилась, когда наступит искушение. Неужели ты
забыла наши оптинские переживания — и эти неповторимые дни?
Теперь исполняется ровно 10 лет тому, о чём предупреждал тебя
старец. Остановись, умоляю тебя! Пусть чудо прозорливости старца тебя удержит — иначе — ещё день, два — и ты покатишься вниз.
— Наташа, но я так одинока, я так в этом отношении была не
избалована всю жизнь. Ведь пойми же: я была замужем и имела
детей, но я, право же, — скорее старая девица, чем пожилая женщина.
— Не думаю.
— Не говори так, это жестоко, ты вспоминаешь о том, а я так
тебя просила… Зачем, зачем? Не трогай того, это было так мимолётно и мучительно… Разве это счастье, это набежавший шквал!
— Не совсем так. Счастья ты и здесь не будешь иметь. Казатинов женат и имеет взрослых детей. Мне говорила одна мудрейшая
игуменья и просила запомнить на всю жизнь, что математика
небесная точнее земной, то есть, что законы морали ещё точнее и
крепче, если можно так выразиться, законов материи. Итак, если
материальное неукоснительно исполняется, то небесное и моральное — тем паче. Господь величайшею милостью указал тебе Свою
святую волю — во имя Его удержаться от падения. Ты, положим,
ослушаешься и падёшь. Как Господу, Который и тут не оставит
тебя, воздействовать, чтобы ты поняла, что стоишь пред Ним, Вседержителем, и предупреждений Его не слушаешь? Господь может
показать тебе грозу гнева Своего, может ударить тебя по тому, что
тебе всего дороже, — у тебя двое сыновей на войне…
— Наташа, не продолжай, — с ужасом воскликнула Вера, точно
руками защищаясь от меня, — я всё поняла, — и, помолчав, добавила: — да, правда, он уже намекал мне, что начатую книгу надо
дочитать до конца, и что он отложит отъезд. Он уже делал разные
планы, он так жалок и несчастен, он одинок, как и я, но как быть?
— Разъехаться и немедленно же.
— Но я не в состоянии буду с ним проститься: зачем я за него
не вышла замуж? Вся загубленная молодость встаёт между нами!
— Всё это наваждение и мираж. Будь он 40 лет твоим мужем, ты
бы на него так не смотрела, а он не рассыпался бы на старости лет
в рассказах с жаром юноши, а был бы, в лучшем случае, дорогой
любимый друг. Да, это большое и редкое счастье, но за него и платить надо много: оно оплачивается ценою служения всей жизни,
а она есть экзамен трудный и ответственный. Смирись и, ради
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храбрым боевым генералом: он опомнился и на следующий же
день уехал на фронт. Таким образом, старец спас одновременно две
жизни, потому что грех есть смерть души.

В крестьянских костюмах. «Таня»:
княжна Людмила Григорьевна
Лобанова-Ростовская внизу между
двумя Великими князьями; её
жених К.А. Балясный в третьем
ряду крайний слева. Лето 1884 г.

молитв нашего покойного дорогого старца, внемли его голосу из-за
могилы. Ты не верила мне, но теперь ты должна поверить, что и в
этом случае его прозорливость предвидела твою слабость.
— Наташа, я уеду, я решила, — неслышно, мертвенными губами
скорее прошептала, чем сказала, Вера.
Затем, немного помолчав, она добавила смелее:
— Я отправлюсь дней на десять в Москву, моя помощница меня
заменит здесь, а ему я оставлю записку о том, что я решила немедленно уехать и надеюсь, что и он сейчас же отправится на фронт,
где наши дети и где их жизнь зависит и от нас, их родителей. Он
поймёт — ведь он чуткий. А ты оставайся здесь у меня, Наташа, пока
тебе нужно.
— Благодарю, дорогая моя, квартира уже готова, и через день я
перееду к себе. Ведь я ожидаю Таню — она собирается на месяц или
два ко мне, так что я не буду одна. Очень счастлива за тебя, — ты
обрадовала и батюшку своим решением, — он ликует за тебя на небе.
Наконец, решив ещё несколько житейских вопросов, мы заснули.
На другой день я провожала Веру. Она нарочно уезжала в Москву
днём с почтовым поездом, где, она была уверена, не встретит никого из знакомых. Вера была бледна, как воск, и еле держалась на
ногах. Генерал Казатинов получил в этот день записку Веры. Для
него это было, конечно, большим ударом, но он не напрасно был

ПРИЕЗД ТАНИ
Вскоре после моего новоселья ко мне приехала и Таня. В эти
тягостные дни её присутствие меня очень поддерживало. Мы проводили время, не чуждаясь людей — наоборот, продолжали видеть и
родных, и знакомых, и друзей, так как одиночество было бы совсем
невыносимо при напряжённости тогдашней атмосферы. Вставали
мы с Таней рано; утром или занимались корреспонденцией, или
выходили по своим делам; и у неё, и у меня были большие семьи — 
приходилось исполнять разные поручения своих, а иной раз хлопотать по различным просьбам и чужих. Завтракали мы большею
частью дома, ну, если и обедали у кого-нибудь из близких, то неизменно возвращались домой уже к десяти часам — позже нигде не
засиживались. С нею я пережила и тревожное время убийства Распутина 1, с нею же мы слушали и думские речи.
«ВСЁ ПЕРЕМЕНИЛОСЬ В РОССИИ»
Да, действительно, всё переменилось в России, если безнаказанно, в зале, полной полиции, можно было звать к кровавым
действиям свой народ. Не хочется даже вспоминать имена лиц,
слова и поступки коих были столь роковыми для нас, русских. Опечаленные и встревоженные возвращались мы с Таней домой. Что
мы слышали и что мы видели? Были дни, когда в зале, наполненном иностранными представителями, нарядной, тысячной толпой
поносился наш русский Царский строй правления. А кругом аплодисменты и сочувствие.
Пред нами вставали воспоминания Оптины, старцев, дорогих
Елены Александровны и Сергея Александровича, — его предчувствия о грядущем наказании России, его рассказы о предупреждениях преподобного Серафима и всего русского старчества. Мы
чуяли, что надвигается что-то жуткое и страшное, но что именно — мы не в состоянии были облечь в реальную форму. Государь не
сумел или не мог пред любимой женой поступиться Распутиным,
Распутин был убит в ночь с 16 на 17 декабря 1916 г. в доме князя
Ф. Ф. Юсупова, который и был инициатором убийства. В заговоре также
приняли участие: Великий князь Дмитрий Павлович, член Государственной
Думы В. М. Пуришкевич, доктор С. С. Лазаверт и некий поручик С.
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этой сатанинской карикатурой старчества, петербургское общество не хотело или не могло ждать конца войны и нести свой крест
с терпением. А злые силы нашёптывали, лгали, работали, издевались и клеветали. Уже открыто в обществе, на железной дороге, на
улицах поносили Двор и Распутина.
Государь был редко обаятельным человеком, до войны Россия
достигла при нём небывалого во всех отраслях развития; она шла
к полному своему расцвету шагами гиганта, и надо же случиться
такой чудовищно нелепой истории, как распутиновщина, чтобы
отшатнуть высший класс государства от Царя и этим, в сущности, произнести приговор над ним. Не отвернись общество, будь
Патриарх — не было бы и революции.
Ни для кого не является тайной, что в марте 1917 года, вследствие всего этого, готовился дворцовый переворот, а потому, боясь
его, силы другого лагеря поторопились провести свою февральскую бескровную революцию, затопив в крови и Двор, и всю Россию. Таким образом, то, что было произведено два года спустя кучкою отбросов и палачей в Екатеринбурге 1, было лишь следствием
окончательного разрыва общества со своим Государем в 16-м году.
Я шаг за шагом следила в бессильном оцепенении за этой трагедией. Раздражение было сильнейшее, смена министров стала
уже почти неприличным явлением, нервозность обеих сторон
была максимальная, сдержанная у Государя и не сдержанная в
обществе 2. Духовный разрыв Петрограда с престолом произошёл
В Екатеринбурге, в доме Ипатьева, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года
Император Николай II, его семья — Императрица Александра Феодоровна,
юные Великие княжны Ольга, Татиана, Мария, Анастасия и Цесаревич
Алексий, — а также четверо верных слуг были зверски убиты большевиками.
2
Эта «нервозность» усиливалась распространением мифов о Распутине
(«конокрад», «хлыст», «старец», «обладающий неограниченной силой и влиянием на государственные дела»), с одной стороны, и чудовищной клеветы
на Императрицу и всю Царскую семью, — с другой. «Каждое новое появление
Распутина в столице неизменно сопровождалось возобновлением старых и
появлением новых интриг. Из интимной переписки Государя Императора
с Государыней Императрицей явствует, что когда Государыня сообщала
Государю о советах или просьбах Распутина, Государь в своих ответных
письмах неоднократно отвечал лаконической фразой решительного отказа:
«Наш друг в этих делах ничего не понимает» или: «Наш друг дает весьма
странные советы». Иногда, в очень редких случаях, эти советы или просьбы Распутина независимо от него совпадали с собственными пожеланиями
Государя» (Н Обручев в кн.: Царь и Россия. М., Отчий дом, 2017, с. 39). Более
1
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окончательно, а репрессии после смерти Распутина ещё сильнее
распалили страсти 1.
«КОГДА И ГДЕ УВИЖУ ТЕБЯ ВНОВЬ?»
В январе положение стало критическим, нервы у всех были
чрезмерно натянуты и, когда знакомые нас пригласили на духовное
чтение с участием М. В. Ладыженского, то мы с радостью ухватились за возможность провести хоть несколько часов в атмосфере,
ничего не имеющей общего с той, которой дышал тогда Петроград.
Этот вечер, описанный мною на первых страницах настоящего
повествования, отвлёк наше внимание на другое направление, и
мы с новыми свежими мыслями вернулись домой в первом часу
ночи.
В эти нерадостные дни самой середины зимы Никита выходил
в офицеры. Он был очень встревожен всем происходившим. А ему
приходилось хлопотать, заказывать себе обмундирование, объезжать и представляться немногим, бывшим тогда в Петрограде,
офицерам полка, в котором предстояло служить. В течение дня
мы почти не виделись. Наконец, как-то раз, уже к концу месяца,
подробный и конкретный рассказ о смене министров см. в воспоминаниях
князя Дмитрия Оболенского (Там же. С. 152–154).
1
Более подробно о роли Распутина и развитии переворота см., напр., в воспоминаниях Н. Обручева: «…эксплуатировалось самое большое несчастье
в жизни Царской семьи <болезнь Наследника>, а из Распутина создавалась
какая-то фантастическая политическая величина, имевшая неограниченное
влияние на весь ход государственных дел России. Клевета же делала свое
дело, и в конце концов из Распутина был создан жупел, которым широко
пользовались для своей пропаганды Государственная Дума, безответственные подрывные революционные элементы и Немецкий Генеральный штаб.
Этот распутинский фантом был окончательно зафиксирован его убийством — 
ненужным, гнусным и отвратительным преступлением, совершенным 16
декабря 1916 года, и был, собственно говоря, первым толчком к дворцовому
перевороту, немедленно превратившемуся, с падением единственного государственного авторитета, каким был Царь-мучениу для всего населения
России, в тот «жестокий и бессмысленный бунт», который постепенно
захватывал народные массы России на том основании, что народ пришел к
заключению, «что, раз баре Царя сбросили, теперь все можно». Эту фразу
можно было слышать по всей России, и стала она лейтмотивом того отвратительного явления, обильно политого кровью лучших русских людей, которое
Керенский и его соумышленники и сотрудники по уничтожению России
называли «великим, бескровным Февралем»» (Царь и Россия. М., Отчий дом,
2017, с. 39).
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счастливый и довольный приехал он ко мне (видимо, молодость
взяла верх над всем) и сказал с торжеством в голосе:
— Mama, я определился.
Я поздравила моего мальчика. Каким счастьем горели его
глаза, полные гордости числиться в столь замечательном, по своей
доблести, полку! Я любовалась им: как шёл ему его мундир — всё
сидело на нём так, точно он и родился кавалеристом.
Настало 6 февраля — день отъезда его на Южный фронт. Нарядная светская многолюдная толпа провожала офицеров на Николаевском вокзале. Я видела, как не одна пара юных глаз смотрела на
моего Никиту. А мой сын, с порозовевшими от мороза щеками, в
меховой поддёвке, так ловко сидевшей на нём, в шапке, так ему шедшей, высокий и стройный, переходил от одной группы к другой,
прощался и благодарил провожавших. Одни мы, матери, стояли в
безмолвии, понимая друг друга и роняя горькие слёзы. Проводы
на войну тяжело вспомнить, а каково же их переживать! Поезд
вздрогнул, купэ было завалено фруктами, пакетами и вещами.
Сыновья наши старались освободиться от всего этого, чтобы ещё
и ещё, хоть в последний раз, взглянуть на нас и проститься. Поезд
отходил; прощай, мой мальчик, дорогой и любимый, давший мне
столько счастья! Когда и где увижу тебя вновь?
Присутствие Тани помогло мне провести грустные дни после
отъезда Никиты.
В феврале у меня также была большая забота с определением
Лены в один из отрядов, который обслуживал дивизию, где числился её брат. Мне хотелось приблизить к нему Лену, чтобы они,
оба такие молодые, не были бы одиноки и, хоть изредка, но могли
бы поддерживать друг друга.
22 февраля с группой немолодых уже сестёр милосердия Лена
двинулась из Киева на Кавказ, а 23-го уехала Таня к своей семье,
пробыв у меня двумя месяцами дольше, чем предполагалось. Предчувствуя приближение чего-то грозного и неотвратимого, она спешила к семье.
Подполье напрягало все усилия, чтобы приблизить катастрофу: подкапывало, расшатывало и подпиливало устои нашего отечества, толкая его в страшную пропасть.

ЧАСТЬ 3.
Плотина прорвалась
Глава 9-я
Смутные дни в деревне
Февраль — лето 1917 г. Февральская трагедия. — Побег из
Петрограда в деревню. — Попутчик Визер. — В деревне. — 
Приезд Маши. — Сон Маши о будущем России. — Начало
смуты в деревне. — Х лопоты по переезду в город. — Письма от Никиты и Лены. — Подготовка Кирилла в реальное
училище. — Гибель работника-венгерца Карла
КАТАСТРОФА ФЕВРАЛЯ 1917-ГО И ПОБЕГ В ДЕРЕВНЮ
ФЕВРАЛЯ 1917 года разыгралась всем известная трагедия. Окна моей квартиры выходили
на Литейный проспект, и здесь, более чем гделибо, можно было видеть отвратительное зрелище разбушевавшегося в человеке зверя. Ревели орудия, шла стрельба, стучали пулемёты,
падали люди. Наискось от наших окон застрелился офицер, почти
мальчик, когда взвод отказался ему повиноваться. Тело оттащили
к ближним воротам, а лужу крови запорошило снегом.
Проносились осёдланные лошади без седоков. Жуткое зрелище! Вот умный конь остановился на мгновенье на перекрёстке
улиц — отовсюду стреляют, куда бежать и где искать спасения? Взор
ищет выхода, голова поднята, грива развевается на ветру и, не
находя помощи, конь бросается карьером вперёд.
А всюду и везде снуют какие-то, непонятного вида, темноватые
люди. Тяжко и страшно на душе! Под окнами уже проходит ликующая и одуревшая толпа, которая особенно жутка ночью, на фоне
зарева от горящего Окружного суда.
День за днём положение делается всё серьёзнее. Сердце сжимается при мысли о судьбе Царя и его, да и нашей собственной,
разбросанной семьи. Где все они и как проводят эти ужасные дни?
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Тяжело нам, но каково должно быть Государю 1! Началось то, что
мы, дети Оптиной 2, давно ожидали! Мы знали, что как только
народ русский пойдёт против Царя — всякие бедствия начнутся
на Руси, и реки крови покроют её. И только ради веры и святости
избранных не даст Господь окончательно погибнуть Державе Российской.
Мысль о том, как бы собрать семью — не покидала меня. Скоро
приехал с фронта Костя, чтобы никогда больше туда не возвращаться. Как его ни удерживали корпусной и дивизионный генералы, сколько благодарностей у него ни было от них, он считал, что
его работа, при начавшемся разложении войск, будет бесполезна, а
потому и оставаться дольше на фронте ему совершенно бесцельно.
Сдав заместителю всё имущество и все дела, он приехал в Петроград 24 марта. Между тем, город готовился к очередной нелепости — торжественным похоронам жертв революции.
Костя остановился у брата, дом которого был гораздо ближе к
Варшавскому вокзалу, чем моё помещение на Литейном, и только
днём ему удалось меня навестить. Мы сговорились съехаться на
следующий день на Николаевский вокзал к отходу определённого
поезда. Однако это легче было сказать, чем сделать: особым распо1
В марте 1917 г. оппозиция и революционеры осуществили свои планы
по свержению Русского Государя. Используя своих сторонников в Ставке,
заговорщики захватили царский поезд и блокировали Государя в Пскове.
Одновременно в Петрограде было свергнуто законное правительство и провозглашено «Временное» во главе с Керенским. В газетах был опубликован
«Манифест» Николая II от 2 марта 1917 г. об отречении от престола. В этот
день Государь записал в своем дневнике: «Кругом измена и трусость и обман!»
Царь и его Семья были арестованы.
2
«Дети Оптиной» — д уховные чада преподобных Оптинских старцев. В
Оптиной пустыни бывали В. С. Соловьев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский,
А. А. Ахматова. Количество посетителей здесь не перечислить, оно огромно, это и Гоголь, Жуковский, Тургенев, Хомяковы, Аксаков, Тютчевь,
А. П. Толстой, братья Чайковские, Рубинштейн, Вел.Кн. Константин
Константинович и его дети, убитые в Алапаевске, Поселянин, С. М. Соловьев,
Есенин и мн. мн. др. Последний настоятель Оптиной пустыни — преподобномученик архим. Исаакий II (Бобраков) был расстрелян большевиками в
1928 г. Его предшественник — старец иеромонах Никон (Беляев) претерпел
мучения и скончался в изгнании в 1931 г., как исповедник. В эпоху Большого
террора несколько лет на территории Пустыни был концлагерь «Козельск‑1».
Преподобные оптинские старцы официально канонизированы РПЦ в 2000 г.
Многие из насельников Оптиной пустыни были замучены большевиками и
канонизированы в чине новомучеников. Монастырь восстановлен в 1987 г.
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ряжением всякая езда по городу в этот день была по городу запрещена. А у меня было пять довольно крупных вещей, оставленных
мне на попечение детьми, которые я должна была отвезти в деревню. Особенно смущал меня своим объёмом сундук Саши. Долго я
придумывала выход. Наконец решила сложить детские вещи и мой
небольшой багаж на дворницкие салазки для дров и при помощи
двух горничных мы повезли всё это на вокзал. Девушки тянули, а я
сзади подталкивала. Снегу было очень мало, и полозья визжали на
камнях. Везти было очень трудно. На наше счастье, какой-то растерзанный солдат, встретившийся на бывшей Малой Итальянской,
предложил быть коренником 1.
— Хорошо, помогай, но больше пяти рублей дать не могу.
— Ладно. Ну, пристяжные, не отставай!
С шутками и с прибаутками служивый с горничными домчали
сани до вокзала. Я почти бежала за борзым коренником.
Костя ждал меня у вокзала, он с ужасом смотрел на эту дикую
картину. Но всё кончилось благополучно, солдат вещей не присвоил, я расплатилась с ним и отпустила девушек, которые оставались
при квартире. Носильщик забрал багаж.
— Костя, как же ты добрался до вокзала?
— Мой способ едва ли был лучше твоего: два дворника на
шестах, как на коромыслах, несли мой багаж.
Поезд опаздывал, и нам пришлось довольно долго ожидать в
неузнаваемой зале первого класса. Вся оплёванная, затрёпанная,
она была полна «товарищами». Вагоны оказались уже значительно
загрязнёнными, и первый класс был жалким подобием прежнего;
однако пускали в него ещё по оплаченным билетам соответствующего назначения, потому он был, как и всегда, полупустым 2. Мы
рады были ехать домой, чтобы начать собирать распылившуюся
семью, и надеялись, что в деревне всё же будет лучше, чем в Петрограде, откуда гниль, по нашему предположению, должна была, всё
же с некоторой постепенностью, распространиться по России.
Имеется в виду старинная русская запряжка трех лошадей для быстрой
езды в санях: в центр запрягается коренник — самая сильная лошадь, которая
идет размашистой рысью; к ней с двух сторон пристегиваются пристяжные
лошади, скачущие галопом.
2
Стоимость билетов в 1 классе стоила в полтора раза больше, чем во 2‑м, а во
2-ом — в полтора раза дороже, чем в первом. Зеленый вагоны 3-го класса обычно перевозили «простой народ», желтые 2-го оказывались востребованными
обеспеченными слоями общества, синий же 1 класс, как правило, оставался
полупустым из-за дороговизны билетов.
1
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Великая княгиня Анастасия
Николаевна Черногорская

Мы ехали с тревожными думами на сердце, понимая, что русская неразбериха может кончиться только пугачёвщиной. Что
предпринять, куда спасаться?
От Лены пред моим отъездом была получена тревожная телеграмма, которой она запрашивала меня, как ей поступить. Приехав
к месту своей новой службы, дочь не застала там Великой княгини
*Анастасии Николаевны 1, в распоряжение которой должна была
поступить. Мои телеграммы, видимо, не доходили, а письма, даже
заказные, пропадали бесследно.
Наконец мы приехали, рано утром, в свой уездный город 2. На
вокзале нас ждали и сани, и подвода 3. Дороги были ужасны. Когда
мы собрались уже усаживаться, к моему мужу подошёл неопределённого вида человек лет тридцати.
— Позвольте, князь, Вам представиться: Карл Карлович Визер.
Видимо, Великая княгиня Анастасия Николаевна Черногорская.
Это уездный город Тульской губернии Ефремов, расположенный на берегу реки Красивая Меча. В Лобановской волости Ефремовского уезда было
несколько имений, принадлежавших князьям Лобановым-Ростовским.
Возможно, село Лобаново близ уездного города Ефремов и именуется
«Захариным» — родовым имением мужа автора воспоминаний, князя Ивана
Николаевича Лобанова-Ростовского.
3
Подвода — г рузовая конная повозка.
1
2
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Я муж новоназначенной в земскую больницу села Тихого женщины-врача Анны Ивановны Визер, которая известна Вашей семье.
Она была зимой у Вас несколько раз, княгиня её знает. Позвольте
просить Вас о большом одолжении: не найдёте ли Вы возможным
позволить мне ехать с подводой, дороги плохи — никто не соглашается меня везти.
Костя любезно предложил ему сесть в наши сани рядом с кучером. Он очень благодарил и, с радостью, согласился, и сел лицом к
нам. Всю дорогу Визер рассказывал про Москву, где был преподавателем немецкого языка в одной из гимназий. Родом он оказался
латыш, кончил два факультета — филологический и юридический,
но, как помощнику присяжного поверенного 1, ему не повезло, и он
начал учительствовать.
Действительно, дороги были настолько плохи, что в течение
нескольких часов мы не могли выбраться из ледяной снежной
каши, которая частенько засасывает и больше не выпускает своих
жертв. В общем, мы ехали восемь часов, причём смело могли бы,
по состоянию дорог, и совсем не доехать. Конечно, никто бы и
никогда не согласился, при таких обстоятельствах, повезти лишний груз. При расставании Визер многократно выражал свою признательность.
В ИМЕНИИ
Дома нас заждались, очень беспокоились и чрезвычайно
обрадовались, когда мы, наконец, подъехали. Костя был счастлив
обнять своих детей, но, после первой радости свидания, мы сейчас же заметили, что грусть и страх пред грядущими неведомыми
событиями переполняли сердца всех, начиная с Mama, с приехавшего ещё к Рождеству Саши, и кончая преданными слугами дома.
Праздник прошёл тихо и как-то нерадостно; жизнь в деревне
со дня на день становилась всё тяжелее. В конце мая приехал из
училища Серёжа, который привёз тоже невесёлые вести: кто мог, — 
бежал из Петрограда. Вести о Царе и о его семье немало угнетали
нас всех 2.
Деревня наполнялась подозрительным элементом из раство-

Присяжный поверенный — в Российской Империи вплоть до 1917 года так
назывался адвокат, состоящий при судебной палате или окружном суде.
2
До августа 1917 г. Временное правительство содержало Царскую семью под
арестом в Царском селе. Затем пленники были переправлены в Тобольск.
1
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«Костя»: князь Иван Николаевич
Лобанов-Ростовский

рённых острогов 1 и пересылочных мест. Декреты и законы, один
другого противоречивее и нелепее, настолько толкали и возбуждали народ к худшим проявлениям воли, что временами я просто
удивлялась его медлительности, которую объясняла себе только
вековою привычкою руководиться известною моралью.
Июнь прошёл грустно: ни от Лены, ни от Ксении, ни от Никиты не было писем. Я узнала лишь по телеграмме из Трапезунда 2,
что Лена там работает в отряде Красного Креста. Вот куда была
заброшена бедная одинокая девочка!
ВСТРЕЧА С МАШЕЙ
Зато пришло одно письмо, которое меня очень обрадовало: оно
было от Маши. Она писала из своего монастыря и, со свойственной
ей аккуратностью, точно указывала день и час своего приезда к
нам на месяц в деревню. Накануне этого дня Саша уехал гостить в
соседнюю губернию к своему приятелю, и кучер остался дожидать
мать Марию.
Как я счастлива была наконец её увидеть! Что за чудесная
мысль осенила её, навестить нас именно в такое время! О чём
только мы не говорили с нею и что только не вспоминали! Обсуждали теперешнее положение России, Церкви, Царской семьи и
Растворенные остроги — из тюрем были массово выпущены уголовники как
«социально близкий элемент».
2
Трапезунд город в Турции.
1
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всех нас, задумывались над будущим, прикасались к дорогому прошлому. Сколько незабвенных воспоминаний соединяло нас: наша
молодость, моя свадьба, первые годы моей замужней жизни и всё
остальное, уже известное читателю. Обменивались мы впечатлениями об Оптиной; о старцах, о чудной семье Нилус 1; много говорили
о детях — о Кирилле, о Васе.
Маша рассказывала и о себе; лицом она совсем не постарела,
наоборот, утончилась духом и, точно, помолодела. Она была уже
в рясофоре, и я чувствовала, что только по смирению отодвигала
день пострига и получения мантии 2. Монашеское одеяние удивительно ей шло. Она вся была тишина и скромность, а глаза её были
полны доброты и кротости.
Мать Мария много мне рассказывала про свою обитель, про
грядущего хама 3, уже и туда протягивавшего свои отвратительные
лапы. Говорила она и про свою семью, и про одну из племянниц,
которая окончила гимназию и вышла замуж за инженера. Маша
гостила у них прошлым летом и передавала, как, сидя за столом с
племянниками и их знакомыми, то есть, образованными людьми,
она старалась, ради племянницы, не сделать невзначай какоголибо промаха.
СОН МАШИ О БУДУЩЕМ РОССИИ
— Как у них ни было хорошо, но, тем не менее, кроме монастыря, только у вас я счастлива и чувствую себя, как в родной семье!
Только не благословила меня матушка настоятельница отлучаться
больше месяца из обители: я должна вернуться, чтобы и другим
1
Сергей Александрович Нилус (1862–1929) религиозный писатель, несколько
лет живший с семьей в Оптиной пустыни.
2
Существуют три степени монашеского пострига: рясофор, мантия (малая
схима) и схима (великая схима). Рясофорный монах (монахиня), или «инок»
(инокиня), облачается в рясу и клобук; он не произносит монашеских обетов,
но дает обещание Богу вести непорочную иноческую жизнь. При постриге
в мантию дают монашеские обеты: безбрачия, послушания и нестяжания;
постригаемый нарекается новым именем, облачается в мантию; его называют «мантийным монахом» или просто «монахом». Постригаемому в схиму
нарекается новое имя, он облачается в схиму (куколь), его называют «схимником», или «схимонахом».
3
«Грядущий хам», Спб, 1906 — Сборник, составленный Д. С. Мережковским,
где в его одноименной статье было предсказано скорое появление сил, уничтожающих русскую и мировую культуру, — «хама», питаемого мещанством,
пошлостью, хулиганством, атеизмом и пр.
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дать возможность проведать своих в такое тяжёлое время. И не
знаю я, как и когда Господь приведёт нас снова свидеться… — у ж
больно здоровье моё плохо, даже чёрного хлеба не переношу,
совсем больна от него бываю. Ведь я малороссиянка, на белом
выросла, а теперь чёрный, и то в редкость! Да и глазами глядеть не
хочется на то, что делается кругом! Будь на то Божия воля, я с великою радостью к Нему пошла бы хоть сейчас. Ведь месяца два тому
назад видела я сон — очень мне хотелось бы знать, так ли Вы его
поймёте, Ваше Сиятельство, как я его разумею. Хотите, расскажу?
— Ещё бы, мне очень интересно.
— Снилось мне, что я царская дочь, а отец мой вместе с тем
и Царь Вселенной. Ему предстоит судить какую-то прекрасную
собой и величественную женщину. На суд в назначенное время
приглашены были иностранные представители, наши и прочие
знатные лица. В великолепном дворце Царя, в одной из зал, стояло
возвышение, на котором лежала на спине, точно спала, женщина необыкновенной величины, дивной красоты и в драгоценной
одежде. Все приглашённые так же, как и я, стояли вокруг и смотрели на неё. Среди полной тишины вдруг послышался голос: «Царь
идёт!» Двери распахнулись, и вошёл во всём своём могуществе и
великолепии, при общем благоговейном молчании, мой отец, Он
же Царь Вселенной. Трепет любви, восторга и поклонения объял
меня, глядя на неописуемую красоту и величие Царя. Он подошёл
к лежащей, точно спящей, красавице, подложил правую руку свою
под её затылок и вмиг, точно деревянную трость, переложил её
лицом вниз. О ужас! Открылась нагота и позор её! Она оказалась
совершенно без одежды. Я стала срывать с себя, что могла, чтобы
покрыть её, но это было напрасно, так как женщина была слишком велика. Вдруг слышу громкий голос моего отца: «Принесите
орудия казни!» Я затрепетала от ужаса и открыла глаза. Видение
кончилось.
— Это Россия, Маша. И её судьба, и это как бы дополнение к
моему сну о кровавом млечном пути. Это наказание России за то,
что она перестала быть Святою Русью: она выпьет чашу позора
пред всем светом. Это замечательный сон, Маша; Вы сами, верно,
чувствуете, что он принадлежит к разряду «зрений» — так, по крайней мере, думается мне, и всё, до мельчайших подробностей, должно исполниться в нём.
— Вот и я так полагала, но как это ужасно. А я всё же уверена,
что не до конца прогневался Господь на Россию!
Много раз мы ещё обсуждали этот сон, как и всё совершающее-
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ся кругом, а время летело, и месяц пребывания Маши у нас прошёл
незаметно.
«БУДУЩЕЕ МОНАСТЫРЕЙ И ОБИТЕЛЕЙ ВИДНЕЛОСЬ МНЕ
В ТЯЖЁЛОМ ТУМАНЕ»
Как грустно, как тяжело мне было расставаться с нею, точно с
её отъездом отрывался кусочек моей души. Мне казалось, что сама
она вступает на крестный путь. Будущее монастырей и обителей
виднелось мне в тяжёлом тумане. Мы все вышли провожать Машу,
и я долго смотрела ей вслед. Приведёт ли Господь ещё нам свидеться с нею на земле? Милая, дорогая Маша, выдержит ли её здоровье
суровые условия постоянного недоедания и нескончаемые тревоги
за судьбы родины, которую она любила так же сильно и верно, как
верна и крепка была её душа! Она всё боялась, что при слабости
своего здоровья может наступить время, когда она не будет уже в
силах быть полезной обители. И это предположение настолько
мучило Машу, что ей уже хотелось поскорее отойти к Господу,
чтобы не быть в тягость монастырю в дни лихолетья.
НАЧАЛО ДЕРЕВЕНСКОЙ СМУТЫ
Подходил август месяц. Народ всё наглел. Молодёжь безобразничала, целыми ночами ходила близ усадьбы, пела какие-то песни.
Я никогда не вслушивалась в бесшабашный свист, хрип и выкрики
парней, но батюшка передавал мне, что песни их полны неописуемого кощунства и грязи. Эта отвратительная разнузданная ватага
недорослей особенно досаждала ему, когда он становился на вечернее правило 1, время им хорошо известное, при беззастенчивом
заглядывании в окна его малого и низкого дома.
Стало заметно еще тяжелее, когда с фронта появились первые
дезертиры, ставшие немедленно же коноводами всей молодёжи.
После выборов на должностные места попали лица с наибольшим
тюремным и каторжным стажем; пошли безнаказанные убийства,
поджоги и кражи.
Наконец, батюшка, видимо, после долгих колебаний, предупредил нас, что настало время нам выбираться в город.
— Тяжело мне, священнослужителю, говорить это, но думаю,
что совесть мне повелевает Вас предупредить о всём, что происходит здесь. Я надеялся, что помимо меня откроется правда, но
время идёт, и мои предупреждения могут оказаться запоздалыми.
1

Вечернее молитвенное правило — цикл молитв на сон грядущий.
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Муж Анны Ивановны Визер — б ольшевик, занимается тайным
разжиганием крестьян против землевладельцев. Он поучает их,
каким образом отнять, хотя бы и у Вас, например, всё имущество,
рассказывая в поощрение, как и они, преподаватели гимназии,
отобрали в Москве учебное заведение у лица, которое его основало, а имеющийся оборотный капитал — о статок от учебного
года — поделили между собой. Визер уже опытный деятель на этой
ниве! Я давно от крестьян знаю об его агитации, но, видя, как Вы
душевно относитесь к его жене и к нему и даже иной раз заходите
в земскую больницу, я всё же откладывал мой разговор об этом с
Вами, княгиня.
— Благодарю Вас, что предупредили меня, батюшка: я сама
чувствую, что нам следует выбираться отсюда. Старые крестьяне и
прислуга в один голос твердят, что нам нужно выехать, пока полевые работы не закончены, так как все ещё заняты делом, и учинять
погромы нет ни у кого времени. Насчёт Карла Карловича Визера
могу сказать, что очень удивлена и не ожидала этого, так как он и
его семья постоянно пользуются нашей неизменной любезностью.
— Посмотрите, что делается у меня, княгиня, и убедитесь, что
слова мои искренни, что я предупреждаю вас вовремя. Ведь результат агитации прежде всего проявился на моей усадебной земле,
где всё перетоптано и перетаскано. К тому же крестьяне грозят
отнять у меня и последний, питающий мою семью, кусок пахоты.
Чтобы досадить мне, молодёжь кощунственно относится к церкви:
сторож устал выметать и вычищать непотребства с колокольни
и с паперти. За свою жизнь я не боюсь: я священнослужитель, и
несение креста должно быть мне в радость, но меня пугает одичание молодёжи — сам сатана точно дохнул на них, и они сорвались
с цепи. Преданные и верные Церкви семейства, и те недоумевают,
что делать, а их главы сходятся и совещаются о том, как дόлжно
понимать всё происходящее. Однако даже лучшие из них склонны
думать, что всё же всю землю справедливо поделить между ними. С
отъездом Вашего семейства, княгиня, я теряю последнюю земную
опору, но всё же повторяю: да благословит Вас Господь на выезд из
деревни в город и да поможет Он во всём благом Вашем деянии,
как и меня Он не оставит Своею милостью, если я буду верен Ему
до конца…
У молодого батюшки загорелись глаза огнём мученичества,
на путь которого ему пришлось вступить на долгие годы. Много и
искренне благодарила я его за сердечное предупреждение.
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В ГОРОД
Как раз к этому времени мне телефонировали из города 1 и
предлагали приехать посмотреть там квартиру, сдававшуюся
одним именитым купеческим семейством. На другой же день, в
воскресенье, я отправилась туда и нашла квартиру подходящей,
но сразу брать её не решилась, а хотела посоветоваться с Костей.
Предложенный в наём дом стоял на горе, при въезде в город,
на соборной площади. Все свободные помещения, как я узнала,
были уже заранее разобраны помещиками; так как кое-где в уезде
уже начались погромы. Волна их шла из соседнего уезда, и 40 человек казаков, присланных для охраны, не могли уже остановить её
течения. Мне сразу стало ясно, что необходимо переменить строй
нашей жизни, что надо решиться отдать Кирилла в реальное училище 2, поместить туда же и Серёжу для окончания его образования.
Училище находилось на той же площади, что и предполагавшийся для нашего жительства дом, но по другую сторону собора,
и расположено было над крутым обрывистым берегом быстрой и
извилистой реки. Вид оттуда был чудесный: на горизонте вырисовывались захаринские колокольни, чернели рощи, и виднелась
усадьба. Однако само училище, как здание, оставляло желать много
лучшего: оно было переделано из бывших тут хлебных складов.
Зато состав преподавателей его был выше всякой похвалы так
же, как и его директор. Я к нему зашла переговорить о сыновьях;
он согласился оставить за Кириллом вакансию во второй класс, а
Серёжу принимал в седьмой — по отметкам. Кроме того, директор
дал мне программу училища, предупредив, что в смысле воспитания состав детей будет в этом году гораздо ниже среднего уровня.
От него я отправилась кое к кому из местных общественных
деятелей, зашла и к старым друзьям. Все в один голос советовали
Имеется в виду уездный город Ефремов Тульской губернии.
Реальное училище — среднее учебное заведение для учеников всех сословий
и вероисповеданий, в котором существенная роль отводилась предметам
естественной и математической направленности. В связи с отсутствием преподавания древних языков и древней истории, выпускникам Р.у. приходилось
самостоятельно изучать данные дисциплины, без которых невозможно было
поступить в университет, хотя возможно — в технический, промышленный
или торговый вуз. Классические гимназии, дававшие возможность поступать
в любые высшие учебные заведения Российской Империи, в обществе ценились более высоко, хотя программы были в общих чертах схожи, а подготовка в указанной приоритетной области была весьма квалифицированной.
1
2
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нам, по примеру остальных помещиков, скорее перебираться в
город. Я чувствовала это и сама, но, спрашивая совета других,
хотела ещё более утвердиться в моём мнении.
Купила я для Кирилла и две книги: естественную историю
Левина и арифметику Киселёва, которых у нас не было в деревне, и вечером вернулась в Тихое. Сейчас же я изложила Косте
всё положение дела, и мы, посоветовавшись, приняли следующее
решение: во‑первых, в течение двух недель, оставшихся до экзамена в реальное училище, готовить Кирилла на пробный экзамен.
(Костя еще не решался мальчика десяти лет окунать в неподходящую ему среду), а во‑вторых, параллельно с этим, укладывать все
вещи; затем отвезти к определённому сроку Кирилла в город и там
подготовить дом к приезду всей семьи. Такое решение коренным
образом ломало всю нашу жизнь.
Я уже чувствовала и знала, что Кирилл не только будет держать
пробный экзамен (роскошь не по времени), а ему, просто-напросто,
придётся поступить в реальное училище.
Ведь моей матери шёл 78-ой год, ей уже заметно было тяжело
заниматься с двумя мальчиками; страна дичала, мадмуазель Розин
поговаривала об отъезде на родину. Всё это надо было принять
во внимание и благодарить Господа, что в нашем уездном городе
нашлась еще школа, куда дети могли поступить.
К этому времени из Кавказа пришло известие от Никиты: всего
несколько слов о том, что вместо немецкого фронта, куда было
предложено их отправить, — полк выступает на внутренний фронт,
в Калужскую и Смоленскую губернии, для удержания там погромной волны. Действительно, нашли подходящую работу для столь
доблестного полка! От Лены пришло тоже письмо из Трапезунда — 
ей, видимо, было тяжело, но она боялась нас пугать подробными
описаниями действительности. Семья рассыпалась в разные стороны — делалось жутко и страшно, чувствовалась полная невозможность помочь ее отсутствующим членам.
ПОДГОТОВКА КИРИЛЛА В РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
Итак, я приступила к подготовке Кирилла по естественной
истории и арифметике, проверив предварительно его знания по
остальным предметам. Подойдя ближе к этому вопросу, я была
поражена удивительной скромностью моего мальчика: ему исполнилось 10 лет в апреле и, для своего возраста, он превосходно
писал по-русски, по-французски и по-немецки, имел много сведений по истории в виде отдельных рассказов и хорошо знаком был с
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Аттестат зрелости князя Дмитрия Ивановича Лобанова-Ростовского
(«Кирилла»). Частная русская гимназия. София, 1925 г.

географией, даже хотя бы и из личного опыта. О Законе Божием я
не упоминаю, так как этот предмет был поставлен всегда выше требований и дополнялся ещё и сверх курсовыми сведениями. Но, о
ужас! На арифметику никто не обратил должного внимания! Хотя
моя дорогая Mama усиленно меня предупреждала об этом, абсолютно от неё всегда отказываясь, говоря — ce n’est pas mon fort 1, — но
обстоятельства жизни отвлекали моё внимание от занятий детей,
которые так умело вела и так им беззаветно и всецело отдавалась
сама бабушка. Что тут делать?
— Кирилл, мой мальчик, да ведь ты ничего не знаешь! Ведь ты в
две недели не пройдёшь именованных чисел2, когда ты простого умножения и деления не знаешь, да и нумерация у тебя путается в голове.
Я далеко в этом не сильна (фр.) [прим. автора].
Именованные числа обозначают конкретную величину («три килограмма»,
«сто метров») в отличие от отвлеченных чисел.
1
2
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Ефремов. Мужская приходская школа

— Ничего, Mama, я всё это могу понять; ты только занимайся со
мной каждый день и объясняй мне всё с самого начала. Я потому
ничего не знаю по арифметике, что и сама бабушка не знает, но
всё остальное она очень хорошо знает, и мне показала, как надо
вообще учиться. Мне так не хочется поступать в первый класс — 
мне там нечего будет делать…
Задумалась я над этим: меня удивил ответ мальчика, сразу
же моему внутреннему взору представилась и психология этого
маленького человека. Ребёнок вырос без наказаний, в обстановке
ласки и чистоты. Это создало в нём простосердечную доверчивость с наивным непониманием производимого им впечатления.
К тому же природа одарила его тем, что он ещё не сознавал — у мом,
волею и весёлым нравом, а постоянное общение с высококультурной, но чрезвычайно скромной личностью, какова была моя
мать, дало ему развитие не по годам, а соответственно очень большим способностям; природная же застенчивость заставила всё это
добросовестно скрывать.
Ну, как же быть? Когда-то я имела в школе по математике полный балл, и в ту же ночь, в это единственно свободное моё время,
я подготовилась к началу занятий с Кириллом. Итак, на следующее
утро я дала ему первый урок. Это было истинное наслаждение! Что
за быстрота схватывания и понимания! Правда, у него был некоторый фундамент знаний, приобретённый весьма оригинально.
Уже много лет, как среди учебных книг у нас находилось два
задачника для народных училищ, привезённых ещё студентом
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Иваном Сидоровичем. Особенность их заключалась в том, что все
задачи были разбиты на группы. Так, были группы задач на трубы
и на бассейны, на товарищеский делёж денег, на встречи поездов,
на смешение сортов чая и так далее. Задачи все были устные, причём в одной книге все операции не шли выше двух десятков, а в
другой — не выше первой сотни.
Моя Mama первую книгу прошла сама с Иваном Сидоровичем,
чтобы быть в состоянии заниматься по ней с маленькими детьми и научить их устному счислению. Пройдя её очень быстро с
Кириллом, она приступила, по его просьбе, и ко второй книжке,
но тут уж он подсказывал бабушке и доходил до решения задач сам,
предполагая верно, что это partie de plaisir 1, вроде разгадывания
ребусов! Кто решит поскорее, а кто и повернее! Тут-то бабушка и
просила меня обратить внимание на арифметику Кирилла, а я и
не удосужилась.
За неделю времени он повторил нумерацию, научился умножению и делению, и решал задачи на все четыре действия очень
сообразительно и быстро. В остальные же часы дня я сортировала
вещи и книги то с мадмуазель Розин, то с тем же Кириллом. Остальное доделывала ночью, давно привыкнув рано ложиться рано, но
работать от трёх до пяти-шести часов утра.
ХЛОПОТЫ ПО ПЕРЕЕЗДУ И БЫТ В ГОРОДЕ
Петроградские огромные ящики, присланные из нашей большой квартиры, я даже не распаковывала, а перебирала только то,
что оставалось всегда в деревне. В следующее же воскресенье я
опять поехала в город, желая окончательно закрепить за собой
квартиру, но, к моему огорчению, половина её была уже сдана, и
на нашу долю осталось, хотя более нарядное, но менее удобное
помещение.
Вследствие наплыва землевладельцев, в городе начинался
жилищный кризис и квартиры брались с бою. Я дала задаток и
взяла, что осталось, боясь потерять и это. Мы получили во втором
этаже три спальни, залу о несколько окон, половина которых выходила на собор, а другая — на реку. Внизу же нам отдали две комнаты,
кухню, людскую, помещение для кучера, конюшню и сарай.
О ванной нечего было и думать: канализации в городе не было.
Для стирки и мытья белья воду привозили из речки, а для кухни
и питья — из городского артезианского колодца. Всё это было и
1

Весёлая игра (фр.)
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сложно, и тяжело. Требовались: бочка, станок, водовозка, человек,
корм лошади и прочее. Покупать воду было возможно и у городских
водовозов, но часто случалось, по свидетельству обывателей, что
к определённому времени можно было не дождаться её и вовсе.
Закончив вопрос с квартирой, я поспешила обратно в деревню,
запасшись московскими газетами и перебирая в голове всякие
слышанные тревожные известия.
ГИБЕЛЬ РАБОТНИКА-ВЕНГЕРЦА
Наконец, мы подъехали к нашему дому. На крыльце мне передали письмо. Я разорвала конверт.
— Дорогая княгиня, у нас несчастье, — писала наша соседка,
Мария Александровна, — п ленного Карла искалечила косилка. Я в
больнице, умоляю Вас придти, ожидаю. Ваша М. К.
Даже не входя в дом, я села обратно в коляску и отправилась в
больницу. Венгерец Карл был пленный, и, с пятью своими товарищами, обслуживал маленькое имение нашей соседки, Марии Александровны фон Кебель. Если с большими имениями было тяжело,
и собственники их не знали, что предпринять, то особенно эта
трудность чувствовалась в малых поместьях, которыми исключительно и жили их обладатели.
Наша соседка, ещё не старая женщина, была бездетной вдовой
лет сорока или сорока пяти. Это было очень чистое и милое существо. Она бесконечно любила мужа и, овдовев, осталась ему верной — второй раз замуж не вышла. Всю войну она пробыла сестрой
милосердия и, вернувшись после переворота, поселилась у себя в
деревне со своею тоже овдовевшей двоюродной сестрой-красавицей и её маленькой дочерью. У Марии Александровны и у Софии
Николаевны было по брату офицеру на войне, в совладении с
коими у каждой из них имелось по небольшому поместью. Потеря
этого имущества была равносильна перспективе голода. К тому же
Софья Николаевна не могла и вернуться к себе в имение, потому
что её дом со всем, что в нём было, сгорел зимней ночью дотла от
неаккуратного обращения с печкой одного из служащих. Уже с
весны невозможно было найти хороших рабочих: одни погибли на
фронте, другие ещё не вернулись, третьи распустились под влиянием революционной отравы.
И вот шесть пленных, с Карлом во главе, предложили свои
услуги Марии Александровне. Они видели, что, живя в больших
имениях, находились в несколько более суровых условиях, зави-
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ся от управляющих, чем в малых экономиях 1, где они состояли
под наблюдением самих хозяев, и где потому условия жизни были
гораздо легче. Сотоварищи Карла были тихие труженики славяне,
он же сам был венгерцем и, по-видимому, из другой среды.
Высокий, стройный брюнет, с очень тонкой породистой головой, каким-то чудом всегда образцово подстриженный и причёсанный на пробор, он и в ветхом своём голубоватом мундире имел
вид какой-то прирождённой нарядности. Однако, он так же, как
и остальные, и пахал, и боронил, и сеял. Они все были очень
счастливы у Марии Александровны тем, что могли говорить с нею
по-немецки, и за её заботы всячески старались ограждать имение
от многоразличных бед того сумбурного времени. Эти пленные не
сочувствовали надвигающемуся хамству, были очень религиозны
и, будучи католиками, всё же ходили к обедне в наш храм.
По новым правилам, прежним землевладельцам дозволялось,
при условии посева ими ржи, убрать и свезти такое же количество
десятин и поспевшего озимого хлеба. Это уже было у Марии Александровны сделано. Вопрос о пользовании овсом был правительством ещё не разрешен, так что скорая его уборка и продажа могла
быть только на пользу хозяевам.
Из рассказов Марии Александровны и пленных я узнала, что
трое из них, в том числе и Карл, решили после обедни переодеться и пойти докашивать овёс на трёх косилках. У Карла что-то не
ладилось. Один из славян остановил своих лошадей и побежал за
инструментом. Карл хотел, по всей вероятности, сам узнать причину заминки и, став на колени на помосте, нагнулся всем корпусом, чтобы разглядеть косящие ножи. Лошадь вдруг дёрнула, он
потерял равновесие и упал на землю, крикнув на лошадей, чтобы
их остановить. Но, наоборот, лошади испугались, дёрнули и проехали косилкою по Карлу. Это произошло в одно мгновение, и
оставшийся пленный ничего не заметил. Когда рабочий вернулся
с инструментами, то увидел, что лошади идут сами, нервно озираясь, а откуда-то доносятся стоны. Туда он и бросился.
Карл лежал невдалеке в луже крови; покровы спины были
содраны, грудная клетка обнажена до кости, сердце защищали
лишь рёбра, и то местами оголённые. Одна рука и нога были ободраны, ухо полуоторвано и голова проломана. Рабочие, недолго
думая, желая сделать лучшее, запрягли телегу, положили раненого
1
Экономия — крупное помещичье имение, снабженное всем необходимым для
ведения организованного хозяйства.
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на сено и повезли шагом в больницу. Возле усадьбы один из пленных побежал предупредить Марию Александровну. Она сейчас же
приказала приготовить носилки с тюфяком, но было уже поздно:
телега тем временем уже подъезжала к больнице, а Карл лежал в
ней, потеряв сознание.
Анна Ивановна Визер была молодым, неопытным врачом: она
отказалась не только произвести операцию, но даже и перевязку.
Тогда старый фельдшер, собрав воедино лохмотья кожи, сделал,
что умел. В город поскакали за хирургом и патером. Мария Александровна осталась в больнице. Когда я вошла, Карл лежал неузнаваемый — лицо его было землистого цвета, с глубоко провалившимися глазами. Фельдшер не решался коснуться ни головы, ни уха,
и всё это было покрыто запёкшейся кровью. Когда я нагнулась к
Карлу, то он еле прошептал почерневшими губами: «Kuss die Hand,
Durchlaucht, ich mochte den Priest sehen» 1.
Мы послали за священником. Больной томился. Мария Александровна нагнулась над ним, он с трудом что-то прошептал ей,
потом впал в беспамятство и стал сильно стонать. У его изголовья
поместились пленные, а мы с Марией Александровной отошли в
дальний угол палаты, где она и передала мне о всем случившемся.
Слёзы, не переставая, текли по милому и доброму лицу её. Она
предполагала, что я, может быть, решусь перевязать голову раненому, но я не взяла на себя этой ответственности, так как боялась
наличия трещин в кости, загрязнённых землёю. Последнее требовало бы тщательной дезинфекции, а, между тем, даже малейшее
движение вызывало невыразимое страдание несчастного.
Мария Александровна, как и я, боялась даже прикоснуться к
истерзанному человеку, и мы оставили его в том виде, как он был.
Временами Карл приходил в себя, прощался с Марией Александровной, благодарил за то, что она ему заменила мать, просил вещи
его сохранить и передать его родной матери, вдове профессора,
как мы узнали впоследствии.
МЫСЛИ О ЕДИНЕНИИ ХРИСТИАН
Наконец, пришёл молодой батюшка. Он благословил крестом
страдальца и с горечью сказал, что, по уставу, приобщить его не
может, ибо Карл — к атолик, а в обеих религиях это не допускается;
так, по крайней мере, он разумел и на мои просьбы не поддался, но
1
Целую Вашу руку, Ваше Сиятельство, я хотел бы видеть священника (нем.)
[прим. автора].
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прибавил, что это будет вполне возможно при условии принятия
Карлом Православия. Почувствовав всю неловкость этого предложения, я очень расстроилась, зная, что на весь уезд имеется всего
лишь один ксёндз, и трудно было бы предположить, что посланный за ним человек даже найдет его в городе.
Не могла я винить и нашего батюшку, который, как я знала,
всегда очень хорошо относился к пленным и ставил их в пример
своей пастве за религиозность и благоговейное отношение к Церкви. Более опытный священник, может быть, поступил бы иначе,
но ответ нашего батюшки был характерен тем, что так соответствовал тому духу, в котором воспитывалось и у католиков, и у нас,
духовенство двух братских благодатных религий. Это было очень
тягостно, так как уже давно у меня сложилось убеждение, что не
войска и военные действия обезоружат грядущего хама, посланного всем христианам в наказание, а единение всех христианских
церквей, и благодатных — в особенности.
Ночь прошла ужасно. Карл большею частью был без сознания и метался так сильно, что приходилось его удерживать. В
запекшийся рот всю ночь ему вливали питьё по каплям, и только
к одиннадцати часам утра приехал хирург, поздно вечером вернувшийся из уезда в город. Начались часы невероятных мучений:
накладывание швов, дезинфекция, пришивание ушной раковины,
перевязки головы и всего туловища. Карл скрежетал зубами, чтобы
не кричать. Его силе воли удивлялся и доктор, но организм был
так слаб, что об анестезии нечего было и думать. Когда все было
кончено, хирург вышел в другую комнату и сказал:
— Если он выживет — будет чудо: я боюсь тетануса 1, но до последнего момента ничего нельзя сказать. По выносливости организм
стальной.
Ксёндз всё не приезжал, а к вечеру появились признаки столбняка. На другой день утром, в ужасных мучениях, Карл скончался.
Его сотоварищи, пятеро пленных, с нежностью матери ухаживали за ним до последней минуты. Все пленные прихода, а их было
всего около двадцати человек, несли гроб, убранный осенними
цветами. Мы дали из сада всё, что ещё сохранилось от ночных
вакханалий несчастной осатаневшей молодёжи.
Все эти переживания нам с Марией Александровной были
очень тяжелы, а рассматривая вещи Карла, мы ещё больше расстроились: в бедной солдатской котомке были аккуратно сложены
1

Тетанус — с удорога, длительное сокращение мышц.
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экзамена оставалось лишь четыре дня на подготовку, а пятый — на
наш переезд. Не пройденными же у нас были еще все именованные
числа.
Уже после похорон, то есть, со среды, я вновь начала заниматься с Кириллом, который за эти три дня и постиг остальную
премудрость, а затем уже сам решал по книге одну задачу за другой.
Докончив всё, что было нужно в смысле укладки вещей и других работ, мы с сыном в воскресенье окончательно выехали в
город.

Глава 10-я
Переезд в город

г. Ефремов. Нижняя торговая площадь

две пары белья, кое-какая туалетная мелочь и четыре толстых
переплетённых тетради с дневником покойного на венгерском
языке. Почерк говорил о культурном и образованном человеке;
многие страницы были украшены прекрасно сделанными рисунками людей и различных местностей, а также засушенными цветами
и листьями из флоры Сибири.
В маленькой записной книжке был вписан по-немецки адрес
матери, и на этом же языке находилось вложенное в тетрадь неоконченное к ней письмо. Эта чрезвычайная чистота вещей, проявление аккуратности и культурности покойного при такой полнейшей его бедности, были особенно трогательны, и очень тяжело
было думать о горе несчастной матери, когда до неё дойдёт роковая
весть о смерти сына. К тому же нам с Марией Александровной
было ещё и стыдно перед пленными за поведение деревни: пришлые славяне ограждали землевладелицу от её же собственных
односельчан. Нам тогда не приходило и в голову, что вскоре и в
Венгрии разыграются события, не уступающие нашим ни в чём,
исключая только продолжительность их.
Все эти переживания привели меня в такое состояние, что ни
в понедельник, ни во вторник я не могла заниматься с Кириллом, и
он сам учил естественную историю и делал задачи. Межу тем до его

Лето — ноябрь 1917 г. Переезд в уездный город. — Верёвочное башмачное производство в России после 17-го
г. — Экзамены Кирилла в реальное училище. — Обустройство квартиры. — Приезд Саши. — Подорожание жизни. — 
Население города. Лукерья Капитоновна. — Поездка в
Москву и Петроград. Переход власти к большевикам. — 
Прощание в Москве с золовкой Катей. — Грабеж дома и
разгром имения
«ВСЁ СТАНОВИЛОСЬ ПЛОХО: И ЛЮДИ, И ТОВАРЫ»
Мы покидали деревню. Начинался новый период жизни, когда уже
можно было предвидеть целый ряд грядущих трудностей. Прежде
всего, возник вопрос о прислуге. Желая уменьшить сношения
с селом, мы решили, что Костя привезёт с собою из наших слуг
лишь двоих: горничную и экономку Анну Семёновну, умевшую
отлично также и шить. Обе они были горожанками, и их можно
было взять безбоязненно. Кухарку нам подыскали друзья, и она
уже ожидала нас в городской квартире. Кучером мы предполагали
нанять пленного из австрийцев — ими был полон город, и ими-то и
заменяли всюду русскую мужскую прислугу.
Всё становилось плохо: и люди, и товары. Я не могла, например, достать подходящей в городе обуви для Кирилла. Можно
было только найти залежавшиеся третьекачественные башмаки
с острыми носами, совсем не подходящие для ребёнка. Не долго
задумываясь над этим, я сама, урывая время между укладкою
и занятиями с сыном, сшила ему пару башмаков. За неимением
кожи взяла чёрную плотную материю, выкроила из неё заготов-

290

O

российской трагедии

XX

века

ку, приладила кожаный носок из перчатки, устроила шнуровку
и приделала верёвочные подошвы. На моё счастье, я когда-то
изучила два ремесла — делать башмаки и шляпы, и как мне это
пригодилось!
ВЕРЁВОЧНОЕ БАШМАЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Каждая страна производит свою плетёную обувь, сообразно с
материалами, которые в ней имеются. У нас в России дошли в этом
отношении до виртуозности, и я видела бальные туфли (а потом
научилась и сама изготовлять подобные), сделанные в монастыре,
из голубой парчи с модным обтяжным каблуком и с заплетённой
шпагатом подошвою. Это было настолько красиво и элегантно, что
трудно придумать что-нибудь лучше. Отсутствие кожи и её дороговизна стали выдвигать в России, с 17-го года, все виды верёвочного
башмачного производства, кормившего многие семьи. Кирилл, к
счастью, не смущался своею обувью, а, наоборот, даже щеголял ею,
так как ему было приятно, что это было сделано мною.
ЭКЗАМЕНЫ КИРИЛЛА В РЕАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ
На другой день, к 9 часам утра, я отвела сына на экзамен. Нам
пришлось только перейти площадь. Стоял чудный солнечный день
конца августа. Перед училищем трава была ещё совсем мокра после
холодной ночи. Милый и симпатичный директор ласково встретил
нас, погладил Кирилла по голове и повёл его в класс.
Из коридора я смотрела на группу собравшихся там мальчиков.
Мне стало жутко за Кирилла. Хриплыми, грубыми голосами они
рассказывали что-то друг другу с видом и манерами, которые лишний раз мне напоминали, что в нашей жизни случился перелом, и
я всеми силами должна сохранить в детях то, что они приобрели
дома, стараясь не дать им заразиться грубостью, с которой они
впредь будут соприкасаться.
Я видела, как мальчики с насмешкою смотрели на ноги
Кирилла, а тот и не замечал даже этого и с великим интересом
разглядывал предметы для наглядного обучения, развешенные
по стенам. Все мальчики были по виду гораздо старше Кирилла — и м казалось 12–14 лет, да и внешностью они совершенно
отличались от него: на всех были большей частью лучшие их
башмаки, длинные, трубами — брюки, и курточки, но волосы у
них были не приглажены, а ногти чёрные. Кирилл же был одет
в тёмно-синий костюм с короткими брюками и белым воротничком; голова его была гладко причёсана, с пробором на боку.
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Разница во всём до того была ошеломляющая, что я с тревогою
стала думать о дальнейшем: «Неужели я так-таки и не увижу
какого-нибудь подходящего для Кирилла мальчика — в едь в уезде
столько помещиков, столько именитого купечества», — т ак думалось мне. Но вот около меня послышались шаги и, подойдя ко
мне ближе, директор сказал:
— Вы делаете сравнения, княгиня, и Вас это беспокоит; я и сам
это вижу, но поверьте — и среди наших детей есть и талантливые,
и врождённо воспитанные. В каждом классе можно всегда выбрать
трёх-четырёх мальчиков, очень хороших во всех отношениях. Ведь
то, что Вы видите — не есть класс, а лишь новопоступающие — в
повышенном в этом году количестве и в пониженном качестве.
Определив сыновей в реальное училище, Вы дадите толчок местному обществу, которое пока воздерживается и детей не помещает
к нам, не зная, во что выльется школа при новых условиях жизни.
Советую Вам не ждать Кирилла: я пришлю его к 12 часам, к обеду.
Слава Богу, близко, лишь площадь перейти; не беспокойтесь за
него; он выглядит таким спокойным, точно и не на экзамен пришёл — видно, толковый мальчик. Вот посмотрим, как он подготовился! Молод уж больно: ведь ему всего только десять лет, а хочет
держать экзамен во второй класс. Ну, увидим, увидим…
Стали подходить преподаватели. Поздоровавшись с теми, кого
знала, я вскоре же ушла домой.
Предстояла масса дел и подготовлений к приезду семьи. За
работою я и не заметила даже, как пробило двенадцать часов и
вернулся Кирилл.
— Mama, меня очень хвалил батюшка за ответ, а учитель русского языка за диктовку и даже спрашивал: «Кто тебя, милый мальчик,
готовил?» Я ему сказал, что бабушка, что она всё знает лучше, чем
все, только арифметики не знает. Когда я ему объяснил правила,
почему каждое слово как пишется, то ему так понравилось, что он
сказал: «Передай, пожалуйста, твоей бабушке, что я очень её благодарю — л учше её никто ещё не подготовлял мне учеников».
Давай сядем кушать, Mama: директор велел быть в половине
первого опять в классе.
Я не привыкла ещё к этой быстроте — Кирилл кушал наспех,
боясь опоздать, но всё-таки убежал в училище на пять минут позднее того, что следовало.
После обеда я вновь отдалась прерванной работе. Меня всё
мучила мысль, каким образом всех разместить. Не заметила я
даже, как снова вернулся Кирилл:
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— Mama, Mama, поздравь меня: у меня за арифметику четыре — 
теперь я ничего не боюсь! По Закону Божиему и по русскому мне
поставили по пяти. Учитель арифметики сказал: «Как жаль, что
твоя бабушка моего предмета не знает, а с кем же ты готовился?»
Я ему сказал, что с тобой две недели занимался, только из них два
дня пропустил, когда Карл умер. Он мне тогда сказал: «Ну, подойди
сюда, двухнедельный математик, реши-ка на доске задачку». Я ему
сейчас же решил и объяснил. Это была задача на время — помнишь,
Mama, мы с тобою делали? — «Хорошо, хорошо, — говорит, а только про две недели — это неверно, не может быть». «Как не может
быть? Спросите Mama. Бабушка мне дала развитие, я всё скоро
понимаю». Он рассмеялся, да и говорит: «Вот тебе за развитие от
бабушки — четвёрка! — это у меня очень трудно получить». Видишь,
как хорошо, Mama, а ты боялась!
Следующий день прошёл тоже блестяще; по истории и географии Кирилл получил по пяти, и репутация бабушки среди
преподавателей окончательно утвердилась. Закончились экзамены тройкой по естественной истории. Кирилл что-то напутал в
кислороде и водороде.
Мы были так рады концу экзаменов, а мальчик так ликовал и
так надеялся, что отец разрешит ему ходить в училище, что некоторая неудача по естественной истории его не огорчила — он просто
о ней не думал…
ОБУСТРОЙСТВО ДОМАШНЕГО ГНЕЗДА
Освободившись от экзаменов, Кирилл стал моим помощником:
он исполнял самым толковым образом мои поручения, составлял
списки вещей, наших и чужих, так как хозяева оставили в квартире много своей мебели. Мы условились с Костей о постепенной
присылке всякой необходимой домашней утвари, мною заранее
уложенной и приготовленной.
Костя просто болел душой, думая о хозяйском рыночном этаблисменте 1 в зале. Поэтому он прислал несколько старинных кресел из своего кабинета, обитых тёмно-малиновым сафьяном, и два
стола оттуда же. Последние действительно были хороши. Совершенно гладкие, круглые, в два с половиной аршина 2 в диаметре,
они даже в петербургском доме не раз вызывали похвалы знатоков,
1
Этаблисмент (фр. établissement) — устар. уютный уголок, составляющий
ансамбль из нескольких предметов мебели.
2
Аршин — устар. мера длины = 0,7112 м.
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любовавшихся как красотою их линий, так и их материалом: столы
были сделаны из цельного красного дерева. Такой же работы этажерки для книг и игральный стол были тоже присланы из деревни.
Всё это рядом с хозяйской мебелью мне напоминало Кирилла в его
реальном училище.
Но самое трудное: распределение помещения было впереди.
Огромная зала должна была служить для многих целей: простой
ореховый большой стол посредине означал столовую, а наших два
больших круглых стола — один у окон, а другой в глубине комнаты,
окружённые креслами и ещё кое-какими предметами из мебели,
знаменовали гостиную.
В третьем углу между окнами была расставлена вся детская
мебель. Белый эмалированный стол с выдвижными ящиками и
белыми же табуретками, всё это было заказано ещё для старших
детей, каждый из них сделал надпись в своём ящике — Саша, Ксения, и так далее…
Как тяжело мне было и больно смотреть на это, вспоминать
тех, кого уж нет, а кто далёко 1. Такой же у них был и белый шкаф
с четырьмя створками; каждый из четырёх старших детей и тут
надписал своё имя, напоминавшее историю прошлых лет. Этот
шкаф стоял у окон, вдоль стены. А подле него, уже в четвёртом углу,
помещался рояль.
1

Перифраз «Иных уж нет; а те далече», А. С. Пушкин, «Евгений Онегин».
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В детском отделении зала Кирилл поместил свою парту, за
которой он всегда сидел, когда учился и в деревне. Подле неё мы
поставили две деревянные лошади Васи, также присланные из
имения. И всё-таки в зале было много ещё свободного места. Вследствие её величины и благообразия, в ней, в былое время, чествовали и принимали приезжавших архиереев и губернаторов.
После устройства залы мы занялись спальнями и долго совещались с Кириллом по этому вопросу. Наконец, решили из трёх
остальных комнат наверху — у гловую, меньшую, отдать бабушке,
поместив ее одну. В следующей комнате, уже побольше, мы оставили две большие хозяйские кровати для меня и для Ксении,
которую постоянно поджидали, и внесли ещё маленькую кроватку для Васи. Было очень тесно, но это беда была не велика,
лишь бы угодить всем остальным членам семьи в распределении
комнат! Третья комната предназначалась для Кости и Кирилла;
в ней мы оставили место и для кровати Никиты, приезд которого был нашим постоянным упованием и самой моей болезненной мыслью. Отдельную маленькую комнатку внизу у лестницы
мы приберегали Серёже, которому надо было дать возможность
сосредоточенно заниматься к выпускному экзамену. Рядом с нею
находилась ещё комната, которая была предназначена для мадмуазель Розин и Анны Семёновны.
Наконец семья приехала, и все приняли, без всяких возражений, заранее намеченный план размещения.
«СПЛОЧЁННО, НО НЕВЕСЕЛО»
Первый обед прошёл очень сплочённо, но невесело. Костя
передавал об угрожающем настроении деревни, вследствие чего
и вывез в город всё, что только позволяло здешнее помещение:
две лошади, одну водовозку, а другую одиночку, двухместный
шарабан, пролётку 1, сани, двух коров и кое-какую другую живность.
Наша прислуга состояла из пяти человек: кухарка, прачка, экономка, горничная и кучер. Анна Семёновна, доброе и религиозное
существо, принадлежала к типу старинных честных и преданных
Шарабан (фр. char à bancs) — открытая повозка с деревянными скамьями,
запряженная лошадьми, позже появились моторные; использовалась для
прогулок, загородных поездок, охоты вплоть до 1920-x гг. Пролетка — лёгкий
открытый четырехколесный двухместный экипаж, преимущественно одноконный.

1
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людей. Мы её давно знали и любили, но поступила она к нам всего
три года до этого на место Аннушки. С переменой условий жизни
и занятия Анны Семёновны стали очень разнообразны: на её руках
была провизия, кроме того, она и шила, и чинила бельё, смотрела
за домом и ухаживала за Mama. В общем, нас было одиннадцать
человек — о всех надо было подумать и всех накормить; последнее
составляло главную заботу и мою, и Анны Семёновны.
На другой день по приезде семьи, в реальном училище был
молебен перед началом занятий. Серёжа был принят в седьмой
класс, а Кирилл во второй. Разрешение отца поступить в училище
он получил и был в восторге!
Но взрослым было не до радости: передавались невесёлые
слухи о том, что крестьяне похваляются добраться до города,
пограбить и там сбежавших помещиков.
В деревне мы оставили массу вещей, целую серию ящиков,
пересланных ещё раньше из петербургской квартиры и стоявших
не раскупоренными; они были огромны; нельзя было и помыслить
о перевозе их в город. Ящики содержали много старинной бронзы, фарфора, несколько люстр, картины, фамильные портреты,
фотографии в дорогих рамах, ценные безделушки и книги. Mama
оставила в деревне коллекции дедушки, с которыми она раньше
не расставалась, но теперь не могла привезти их в город за отсутствием места, французские книги прадеда, его документы и многие
ценные вещи.
Наконец, у меня осталось в деревне ещё много сундуков, которые тоже здесь буквально не было куда поместить. В них находились фамильные образа в ценных ризах, шёлковые и гобеленовые
драпировки петербургских гостиных, залы и кабинета; шёлковые
и бархатные бальные платья, придворные и не придворные мундиры и масса всяких шёлковых материй, ценных ковров, меха,
меди, стекла и всего прочего, что береглось для взрослых дочерей
и сыновей в надежде, что и у них когда-нибудь будут свои семьи.
Среди прочей клади была и корзина с вещами покойного сына, с
которыми, до того времени, мы не расставались.
После долгих колебаний, как поступить, мы решили свезти
самое ценное из этих вещей к управляющему в дом близ завода;
последний охранялся солдатами, так как там находилась цистерна со спиртом. Мы предполагали, что всё же при таких условиях
вещи будут целее, чем в доме, который одиноко стоял в парке и, в
противоположность заводу, оберегался лишь двумя сторожами, да
и тех могли силою заставить уйти, не сегодня — так завтра.
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Итак, невесело мы начали свивать своё гнездо в городе. Вечером я тщательно завешивала окна залы, чтобы ни одна щёлка света
не привлекала внимания с площади и улицы. Помогли захваченные
из усадьбы очень плотные тёмные драпировки с бумазейной прокладкой. Костя сначала протестовал, говоря, что делается от этого
очень душно, но потом, увидя нравы и настроения городской злорадствующей молодёжи, согласился, что эта мера диктуется лишь
благоразумием и осмотрительностью.
ГОРОДСКОЕ «ИЗГНАННИЧЕСТВО» СЕМЬИ
Шёл сентябрь месяц. С Божией помощью и мы успели заполучить из деревни запас на зиму дров, картофеля, капусты, чёрной
муки, гречихи и овса. Всё это принималось Анной Семёновной и
тщательно пряталось, складывалось, ссыпалось, запиралось от
алчных, завистливых взглядов.
Вскоре после этого все имения были взяты на учёт со всем их
движимым и недвижимым имуществом, так что рассчитывать на
привоз оттуда чего-либо стало невозможно. Так начался первый
период нашей городской изгнаннической жизни. Костя налаживал
в доме вопросы отопления, освещения и водоснабжения.
Ко дню моего рождения, 17 сентября, приехал к нам, из Смоленской губернии, Саша 1. Волна погромов там тоже началась, но в
противоположной местности от той, где он гостил, так что брата
Никиту он не видел. Картина развала там была тождественна
нашей. Саша провёл с нами только пять дней и уехал в Петроград, чтобы решить, что следует делать: работать ли на месте, или
бежать без оглядки.
А жизнь между тем дорожала не по дням, а по часам. Мы
скоро заметили, что наши денежные расчёты все спутались и нам
хватит наших средств на меньший срок, чем мы предполагали.
Надо было ехать и ликвидировать оставшиеся ценности в Петрограде, притом — чем скорее, тем лучше. Поддерживала нас одна
лишь надежда на милосердие Божие и на Его промыслительную
помощь.
К этому времени цены на продукты возросли уже настолько,
что сахар стоил 24 рубля фунт 2, вместо прежних 11 копеек. Каждый из нас сначала стал получать порционно по 6 кусков сахару в
день, а затем и по три. Вместо чашки чая или кофе, все стали пить
1
2

Князь Николай Иванович Лобанов-Ростовский, старший сын.
Фунт = 0, 45 кг.
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по полчашки, соразмерно количеству получаемого сахара, так как
никто ещё не научился пить вприкуску. Бабушка, как исключение
из всей семьи, употребляла сахару очень мало и к тому же ещё
заранее запасла его себе четыре фунта. Дети пили утром молоко,
и их доля сахара накапливалась к дневному чаю, который они
пили потому нормально, как и раньше. Для нас же, взрослых, из-за
сахара чайный вопрос стал совершенно критическим, и все, кроме
детей, начали сильно худеть, но здоровья от этого ни у кого не подтачивалось.
РАВНОДУШНЫЙ ГОРОД И ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ
Скоро город наполнился землевладельцами, большею частью
заранее уже приискавшими себе квартиры. Налицо было почти
всё наше дворянство и купечество. Город, имевший теперь около
35 тысяч жителей и занятый, прежде всего, вопросом питания, в
общей своей сложности представлял для нас, изгнанников, равнодушно настроенное целое, кроме, конечно, злорадствующей и
хулиганствующей молодёжи, бежавшей с фронта или подготовленной местной агитацией.
Но было у нас достаточно и единомышленников, дома которых,
эти наши убежища, были густо вкраплены в общую массу. Проходя
от квартала к кварталу, мы могли найти себе всюду друзей по несчастью: вот тут живёт знакомый и гонимый батюшка, там — с удья,
там — к упеческое семейство, а дальше помещичье… Лишь доктора
да повивальные бабки были нейтральными лицами, так как в каждом семействе более или менее нуждались в них.
Но особенно один домик был любим помещичьими и купеческими семействами, в нём жили две пожилых бабушки, обеим было
уже за 60 лет, обе девицы, практиковавшие одна вольно, а другая
от земства. Младшая из них, Лукерья Капитоновна, была первая
знакомая моего Никиты. Любовь их обеих была ко всем так неиссякаема, искренна и деятельна, что, кажется, не было человека в
уезде, который не был бы обогрет ею. Они способны были отдать
последнее, что имели, а если уже не могли подать помощь сами,
то шли буквально выплакивать её у кого только было возможно. И
много деревенского, женского горя было облегчено их добротою.
Очень часто я заходила к милой Лукерье Капитоновне, чтобы
излить ей всю мою тоску о Никите, беспокойство о Ксении и о
Лене, и всегда уходила утешенная её лаской и любовью. В их доме,
к тому же, можно было всегда услышать все уездные новости, что,
за неимением местной газеты, являлось очень ценным. В это время
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мы все находились как в чаду от сыпавшихся на нас, на всю Россию,
точно из рога изобилия, всяких законов, правил и декретов. Всё
это говорило о полной неразберихе и неизбежном крушении новой
власти Временного правительства.
В ОКТЯБРЕ В МОСКВЕ ПАЛИЛИ ПО СВЯТЫНЯМ
И КУДА ПОПАЛО
В октябре я решила ехать в Москву и Петроград, надеясь ликвидировать квартиру и спасти, что было возможно. Однако выбор
времени выезда оказался неудачен, и я попала в Москву ко дню
её бомбардировки. Пробраться к родным мне не удалось: езда по
городу почти прекратилась, палили по святыням и куда попало 1.
Руководили действиями не только большевистские заправилы,
но частенько и немцы — из засад можно было услышать их команду:
«Feuer!» 2
Я тут же поспешила обратно на вокзал, пройдя не больше
нескольких кварталов. К тому же, даже пешеходам путь часто преграждался: ходить по улицам было тяжело, жутко и опасно. Однако
поезда шли безостановочно. К Петрограду я подъезжала, когда
велись военные действия близ Царского Села, откуда доносился
далёкий гул снарядов.
По приезде я немедленно же ликвидировала квартиру, но ничего не могла ни спасти, ни достать. Новая власть наложила уже на
всё свою порочную руку. Кто мог из родных и знакомых, в панике
от всего происходящего бежал, спасаясь и от голода, и от большевиков. Саша тоже уже решил бежать на юг, советовал это и
нам. Таким образом, мне ничего не оставалось больше делать, как
выехать обратно в Москву.
Я попала туда в страшные и роковые дни, когда власть переходила к большевикам. Остановилась я у родных, буквально терроризированных всем происходящим. Трудно было узнать Москву:
жизнь в ней стала скорее лагерной, чем городской. Всюду видна
была неописуемая грязь, город был наполнен растерзанными солВ ходе Московского вооруженного восстания (с 25 октября / 7 ноября
по 2(15) ноября) большевиками были совершены варварские артобстрелы
Кремля. Святыни Кремля серьезно пострадали от бомбардировки: были
повреждены Успенский, Благовещенский соборы, собор 12 апостолов, колокольня Ивана Великого, Патриаршая ризница. Пострадали кремлевские
башни, часы на Спасской башне остановились, надвратный образ святителя
Николая на Никольских воротах был разрушен.
2
«Огонь!» (нем.)
1

г. Ефремов. Винный склад

датами и всяким тёмным людом. Я осталась в Москве не больше
трёх-четырёх дней, но всё же имела радость видеть в последний
раз в России мою дорогую золовку *Катю 1 и её семью.
Спеша домой, я ужасалась от мысли ехать по железной дороге. Действительно, вагоны первого класса стали неузнаваемы: их
коридоры и уборные были полны солдатами-дезертирами, мешочниками и всякими проходимцами, которым было страшно попасться на глаза. Я села в пустое купе. Чрез полчаса после отхода поезда
какой-то парень уже орал в коридоре на мой счёт, подбивая своих
товарищей:
— Да ты чего сумлеваешься, несознательный ты, а мне видать,
что буржуйка, нечего с нею канителиться, швырк её через окно на
рельсы, и была такова.
Притаив дыхание, я сидела в купэ, ожидая худшего. К счастью,
Господь послал мне на следующей станции двух приличных пассажиров, и хулиган замолк.
«КАКАЯ-ТО СИЛА УГНЕТАЛА ВСЕХ И ВСЯ»
Дома я застала тоже нерадостную картину: с водворением
новой власти волна погромов усилилась. Разъезды казаков не
1
Золовка — сестра мужа. Вероятно, имеется в виду единоутробная сестра мужа
(от первого брака Анны Ивановны Шаблыкиной с Василием Владимировичем
Шеншиным) — Екатерина Васильевна Шеншина.
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успевали спасать усадьбы. Молодёжь из класса землевладельцев
и городской интеллигенции большей частью находилась ещё на
фронте, а оставшиеся в городе совершенно не были организованы,
да и чувствовалось полное отсутствие у них подъёма и энергии:
какая-то сила угнетала всех и вся.
В конце октября стояла невылазная грязь и слякоть. Управляющий по нескольку раз в день телефонировал нам, предупреждая,
что не может больше отвечать за вещи, если казаки немедленно же
не прибудут.
ПОГРОМ И ГРАБЕЖ
1 ноября, в семь часов утра, вновь послышался тревожный
телефонный звонок. Я накинула халат и из спальни поспешила в
залу. Управляющий взволнованным голосом убеждал немедленно
прислать казаков:
— Дом мой окружён бабами, их около полутораста. Хоть мужиков и не больше пятнадцати, но меня всё же не выпустят живым,
если я не отдам им вещей. Сегодня ночью и на усадьбе уже кое-что
выкрали, — они там и стёкла высадили. Бабы от меня теперь не
отойдут: они порешили начать с этих сундуков и разобрать себе
всё на наряды. Они же подстрекают мужиков и застращали солдат, которые потому сговорились охранять только спирт. Умоляю
помочь.
Я отошла от телефона в сознании полного бессилия: мы вызывали казаков все предшествующие дни и разговаривали с их старшим. Он имел приказ защищать достояние казны — спирт, на винокуренном заводе в другом конце уезда. К тому же казаки не спали
уже две ночи, а им нужно было во что бы то ни стало отстоять
цистерну. Он боялся, что от пьянства начнутся эксцессы ещё худшего порядка, как то было именно в соседнем уезде, где одна деревня пошла на другую, лилась кровь, и крестьяне тонули в водке. Нам
от этого не было легче. Через полчаса опять послышался звонок по
телефону, и я подошла вновь:
— Дольше держаться не могу, меня пришли предупредить, что
дом бабы возьмут силою, если я не впущу их сам. Вот послушайте…
Управляющий перестал говорить, слышался стук, крики, грохот, упало разбитое стекло…
— Началось, началось! — крикнул в отчаянии управляющий и
бросил трубку на стол.
Я продолжала слушать происходившее: падали стёкла, слышался глухой шум, как от потока, возня, отвратительные вопли

На фронте. «Костя»: князь Иван Николаевич Лобанов-Ростовский сидит
второй справа в переднем ряду; «Ксения»: княжна Ольга Ивановна стоит
в центре. 2 августа 1916 г.

всё яснее и громче, но затем всё смешалось в один протяжный гул
и стук от разбиваемых ящиков и замков, от крика и от топота. Над
всем этим стоял как бы торжествующий вой. Я бросила телефон,
ужас наполнил душу. Точно произошло святотатство. Ведь там
находились образа: и благословение Mama с её надписью и заветом
мне на жизнь: «на любовь и верность», чудотворный образ Божией
Матери в золотой ризе, — фамильная драгоценность, которую я
из-за её ценности боялась взять с собой в город. Были там и вещи
моего мальчика, — и до них дотронулись воровские руки, и их они
ворошили… О всём другом я уже и не помышляла, раз самое дорогое уже было расхищено.
Костя перенёс это событие стоически: общность участи всех,
если не смягчала, то притупляла печаль.
Вскоре после этого произошёл погром и всей экономии. Управляющий Тихого готовил документы о причинённых убытках, а я
составляла по нашей инвентарной книге опись всего разграбленного в доме и поторопилась закрепить происшедшее у бывшего члена Окружного Суда обеспечением доказательства погрома.
Кроме ценных вещей у нас были и музейные экземпляры — память о
них хотелось закрепить судебным актом. День формальностей был
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и последним днём, когда священник ещё имел законное право, то
есть, не отменённое декретом, приводить свидетелей к присяге, и
они могли подтвердить свои показания целованием Креста и Евангелия. Уже тогда, опасаясь разгона, мы у судьи прислушивались к
каждому стуку, выглядывали и на улицу из-за плотно натянутых
занавесок, чтобы следить за проходящими. Но, к счастью, всё обошлось благополучно, без инцидентов, и я вскоре же получила на
руки судебный документ.
Между тем, подходила зима с её холодом и снегом.

Глава 11-я
Возвращение детей
Зима 1918 г. Приезд Ксении с фронта. — Разложение
армии. — К ирилл — л учший ученик в классе. — Рождество. — Неожиданный приезд Никиты и история его
спасения. — Тревога за Сашу и Лену. — Рассказ Марии
Павловны о грабеже вещей в Захарино. — Вывоз бабушкиных и дядиных сундуков из Захарина

«БЕДА ПОПАСТЬ В РАЗБУШЕВАВШУЮСЯ СТИХИЮ».
ПРИЕЗД КСЕНИИ
Приближалось Рождество. Как-то утром, в яркий, морозный день,
послышался энергичный звонок, а вскоре и радостные восклицания. Полная энергии и бодрости, по лестнице вбежала Ксения
и бросилась ко мне, но потом вдруг отступила. Одновременно
открылась дверь и вошла бабушка.
— Нет, нет, не подходите, я не смею вас даже обнять — так я грязна. Всё расскажу потом. Сначала дайте вымыться с ног до головы,
переменить бельё и платье. Если бы вы только знали, как я ехала!..
Несказанно утешенный приездом дочери Костя уже спешил
освободить свою комнату, и в неё, как в самую тёплую, внесли tub,
ведро горячей воды и вещи Ксении.
«Теперь семья не пропала, энергии у меня хватит; Ксения с
нами, а если ещё и Никита приедет, тогда, несмотря на все невзгоды, я смогу назвать себя счастливой. Благодарю Тебя, Господи, за
всё!» — так думалось мне, когда с Костей и бабушкой мы поджидали
в зале, пока вымоется и переоденется Ксения.
Наконец, чистая и радостная, она с нами за столом пьёт кофе.
Ксения рассказывает, как ей удалось бежать из того ада, который
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называется фронтом, как она ехала в товарном вагоне с обнаглевшими «товарищами», и как Господь её помиловал, всё время
посылая ей попутчицами или таких же сестёр, как и она сама,
или несчастных женщин, бегущих с ней от общего врага. Она рассказывала, как всю дорогу ни на минуту не могла протянуться, а
должна была просидеть на своём сундучке трое суток; как, чудом,
уцелели её вещи.
Тысячи и тысячи солдат бежали с фронта, и только крайняя
необходимость могла заставить ехать с ними вместе. Беда была
попасть в эту разбушевавшуюся стихию — и х разговоры, брань и
общее поведение нельзя было даже описать словами. Сама Ксения
была очень худа и изнурена; только вследствие её нервного подъёма мы не сразу это заметили. Накормив её и согрев, я поспешила
поскорее уложить её отдохнуть. Она спала, с перерывом для еды,
около суток, но зато встала совершенно освежённой и бодрой.
Опять пошли нескончаемые рассказы об ужасах бегства, о солдатах, об обнажении фронта, о различных моментах развала нашей,
когда-то лучшей в мире, армии 1. Теперь картина этой трагедии
всем доподлинно уже известна, но тогда, за неимением газет, устные рассказы были единственно более или менее верными сведениями, доходившими до нас. Мы не могли считать советские
«Известия» за газеты, так как их безудержное и отвратительное
враньё всем было очевидно.
С приездом Ксении общее настроение семьи изменилось: повеселели Костя, дети и дорогая бабушка, горячо любившая свою
крестницу. Мы чувствовали, что семья наша как будто ожила. КсеПервым и самым важным толчком к развалу армии стал Приказ № 1 по
Петроградскому гарнизону о демократизации армии, изданный 1 марта
1917 г. В первом пункте приказа было сказано: «Во всех ротах, батальонах,
полках немедленно выбрать комитеты из выборных представителей от нижних чинов». Выборные солдатские комитеты получили право осуществлять
контроль над действиями командования. Положения приказа были вскоре
распространены на всю армию. Следствием этого приказа стало резкое снижение ее боеспособности — падала дисциплина, исчезала координация между
армейскими соединениями, армия превращалась в инструмент политической борьбы. Один из авторов приказа, меньшевик Иосиф Гольденберг, говорил в марте 1917: «Приказ номер один — не ошибка, а необходимость. В день,
когда мы «сделали революцию», мы поняли, что если не развалить старую
армию, она раздавит революцию. Мы должны были выбирать между армией
и революцией. Мы не колебались: мы приняли решение в пользу последней и
употребили — я смело утверждаю это — надлежащее средство».

1
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ния вмиг завоевала в городе общую симпатию: с одними она свиделась вновь, с другими познакомилась, и сразу же общительностью,
добротой и услужливостью своего характера стала всем и во всём
необходима. Жизненная приспособляемость, ловкость, умение
разобраться в обстановке — всё это были отличительные черты её
натуры. Меня только очень огорчало, что она всё не хотела выходить замуж и отклонила очень хорошую, на наш взгляд, партию.
Это Божия воля, — д умалось мне, и дальнейшее покажет, почему
Господь не устраивает пока её судьбы.
КИРИЛЛ — Л УЧШИЙ УЧЕНИК
Тем временем Кириллу выдали отметки за первое полугодие, и
мы узнали, что он был лучшим учеником в классе. По арифметике и
естественной истории, как и по большинству других предметов, у него
было по 5. Репутация бабушки, с самого начала блестяще утвердившаяся среди преподавателей, засияла к Рождеству полным блеском.
Ещё до приезда Ксении мне удалось создать детям практику
английского языка, несмотря на то, что мы жили в уездном городе.
В числе других, сюда бежала со всей семьёй из одного дворянского поместья англичанка, некогда гувернантка, потом вышедшая
замуж за управляющего того имения, где она проживала. Это была
уже немолодая, но очень милая особа, прекрасно помнившая свой
язык. Большая труженица, она очень добросовестно относилась к
делу обучения, и дети делали с ней большие успехи.
Наконец, встретили мы и Рождество. Хотя и очень скромно, но
всё же была и ёлка, на которую мы позвали и нашего неизменного
друга — милую Лукерью Капитоновну.
ПРИЕЗД НИКИТЫ И ИСТОРИЯ ЕГО СПАСЕНИЯ
Перед Новым Годом опять случилась у нас неожиданная
радость: пришла телеграмма из Орши от Никиты, извещавшего
о скором своём приезде, а через день он уже был с нами. Тонкое
лицо его подёргивалось, углы рта сжимались, глаза горели нервным огнём. Четверо суток он не спал и не ел, а из вещей у него
осталось только то, что было на нём. Но он был жив и находился
с нами –тогдашнее счастье наше по этому поводу трудно теперь
описать. Приезд Никиты домой ознаменовался, прежде всего,
генеральным мытьём и дезинфекцией его платья. Орудовала Ксения, ловко и быстро. Затем мы принялись отпаивать и откармливать Никиту. Какое счастье было, что у нас оказалось тогда своё
молоко, хлеб, яйца, картофель и капуста! Мы придумывали всё,
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что только было возможно, лишь бы поднять питание прибывшего сына.
Никита бежал из Смоленской губернии, где его эскадрон,
как и в Калужской губернии, участвовал в удержании местного
населения от погромов. Полк, забыв традиции и былую свою
доблесть, стал понемногу разлагаться, захватывать казённое
имущество и офицерские вьюки. У Никиты было и очень хорошее бельё, и прочие вещи, которыми тоже завладели солдаты.
Тогда вахмистр *Будённый, желая, видимо, помочь офицеру,
почти мальчику, предложил ему выкупить их у солдат за 200
рублей. Никита отказался пойти на компромисс и потребовал
возвращения как своих вещей, так и казённого имущества.
Конечно, это разъярило и без того возбуждённых солдат, и
они ему пригрозили самосудом. Всё происходило во дворе,
где стоял эскадрон и откуда должен был выехать на станцию
за командиром, тут же стоявший, готовый уже автомобиль.
Никита бросился в него, выхватил оба заряженные револьвера, всегда при нём находившиеся, и, направив один на солдат, а другой на шофёра, приказал ему немедленно ехать на
станцию. Шофёр со страху покатил, толпа солдат оторопела,
прошло мгновение, момент ими был упущен, и Никита быстро
удалялся от них, держа всё время револьвер наготове. Когда
он прибыл, поезд уже пришёл — о казалось, что командир благоразумно не приехал. Никита бросил шофёру единственную
оставшуюся у него бумажку в 500 рублей и прыгнул в вагон.
До размена ли было тут при таком возбуждении и, когда поезд
уже отходил! Он был спасён, но какою ценою и каким нервным
подъёмом! …
О развале всей армии Никита рассказывал всё то же, что и
Ксения. Лену он видел один только раз в Тифлисе, пред её отъездом в Трапезунд, и говорил, что нашёл её очень растерянной и
испуганной.
Вскоре Никита освоился со своею новою жизнью и вошёл в
тесные сношения с несколькими дружившими с нами семьями.
Единение молодёжи особенно было тогда необходимо в виду надвигавшихся вражеских сил. Всё уже предвещало их скорое прибытие:
из Москвы приехали агенты большевиков для организации своих
учреждений и подыскания себе в ускоренном и им свойственном
порядке, помещений. Хамом запахло давно, а теперь должны были
воцариться и его сатанинские слуги.

306

O

российской трагедии

XX

века

«Князь Рокотов»: князь Иван
Алексеевич Кропоткин, дед
«Прасковьи Васильевны», прадед
автора В.Д. Лобановой-Ростовской

ТРЕВОГА ЗА САШУ И ЛЕНУ
По приезде детей пришлось заняться шитьём для них всего
необходимого, и, при том ещё, в спешном порядке. Между тем,
понемногу всё больше и больше закрадывалась тревога за Сашу
и Лену. Мы не знали — остался ли в России наш старший сын или
пробрался за границу. Доходили известия, что он был в Киеве во
время имевших место там кровопролитных боёв, а затем исчез…
Худшие мысли стали посещать меня день и ночь. Беспокоила меня
и судьба младшей дочери, так непохожей и внешностью, и характером на старшую сестру. Мне было ясно, как трудно ей бороться
с новой жизнью и её суровостью, которой она могла и не вынести.
ВИЗИТ МАРИИ ПАВЛОВНЫ ИЗ ЗАХАРИНА
Но вот, однажды, в один из мутных февральских дней, когда
шёл крупный липкий снег, мне доложили, что из Захарина приехала Мария Павловна, старушка-вдова нашего дворецкого, и мысли
мои сразу приняли другое направление. В это время уже мадмуазель Розин оставила наш дом, собираясь выходить замуж за одного
из механиков недавно прибывшего авиационного парка, и приезжая могла расположиться в её бывшей комнате, которую сейчас
единолично занимала Анна Семёновна, где шила и принимала
наших гостей из деревни.
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Мы с Марией Павловной всегда были рады видеть друг друга,
так как много общих воспоминаний нас соединяло. Её покойный
муж, дворецкий Фёдор, сопровождал нас с Костей, когда мы после
свадьбы в доме деда Рокотова выехали в Захарино. Милый старик
на каждой буфетной станции входил в купэ и таинственным шёпотом спрашивал Костю, не проголодалась ли я и не забыл ли Костя
меня накормить? Фёдор знал Костю ещё мальчиком, носил его на
руках и был живой хроникой их дома.
По смерти Фёдора его вдова продолжала жить в одном из Захаринских флигелей на пенсии и была «бабушкой» 1 почти всего села.
Это занятие пополняло её скромные достатки и создавало много
друзей среди крестьян, но я знала, что теперь ей стало очень тяжело: Захаринская контора не могла ей больше, конечно, выплачивать пенсии, да и, кроме того, она не знала, сохранит ли за нею
новая власть право оставаться в уютном и насиженном ею уголке,
где она проживала с незамужней дочерью и внуками умершего
младшего сына, который бал крестником Кости.
Я усадила старушку и стала её расспрашивать о том, что привело её в город.
— Я, собственно, к Вам приехала, Ваше Сиятельство, благо, что
знакомые мужички прихватить меня согласились и, как кончат
базаровать, за мной обещались и заехать. Хотела я проведать Вас
с деточками да и про сундуки покойной княгини Елены Сергеевны
Вам рассказать: не только мужики норовят до них добраться, но
и свои дворовые давно замки уже сбили, да что могут — сверху и
тащут. Вот у Манефы я уже и одеяло видела, а Филипп шёлковую
подушку спёр… Перевезите их к себе, матушка, от греха. Нет там
добра ценного, я сама с княгинюшкой покойной всё это перебирала, но по нынешним временам — это ещё очень хорошо! Много там
старого белья да тряпья — бедным оттуда княгиня всегда доставала.
Всё же продадите, копейку выручите, а то откуда же взять. А если
ещё повремените — всё растащут, как и Ваши сундуки в Тихом. Уж
давно до дома добираются и много там стёкол выбили… Такие
теперь времена: или свои деревенские растащут, или ненасытная
саранча из города налетит, тогда уже после себя и крошки не оставит!
— Спасибо, дорогая моя, за заботу. Я про это дело скажу князю
и детям — к ак они обдумают. А Вы посидите здесь с Анной Семёнов1
Бабушка — зд. повитуха, повивальная бабка, то есть женщина, оказывавшая
акушерскую помощь при родах.
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ной, обогрейтесь и закусите. Князь передаст вам гостинец внукам,
который давно уже приготовил.
— Да что Вы, матушка, беспокоитесь!
Я поцеловала старушку и пошла наверх с мыслью о том, что
она хоть и не жалуется, но ей, видимо, тяжело — надо ей помочь,
чем возможно. Косте и детям я рассказала тотчас же о разбитых
бабушкиных сундуках. Дети очень этим заинтересовались, а Костя,
чрезвычайно любивший Марию Павловну, которая баловала его
ещё в детстве, пошёл разыскивать отложенные для её внуков вещи.
Он порылся у себя, нашёл, что нужно, и затем чрез четверть часа я
услышала его шаги вниз по лестнице.
В ЗАХАРИНО ЗА СУНДУКАМИ
НА РОЗВАЛЬНЯХ С ПУЛЕМЁТОМ
Тем временем дети обсуждали положение о сундуках и вырабатывали возможный план действий, соображали, что они не единственные внуки, что вообще вся движимость в доме должна погибнуть, что необходимо также вывезти сундуки дяди и спрятать их в
амбаре Бабичева, бывшего служащего и преданного ему человека.
Вскоре вернулся снизу и Костя.
— Что вы тут, мои милые, так горячо обсуждаете? Да разве
может быть сомнение, как поступить в данном случае: оставить
вещи бабушки на разграбление, если есть возможность их вывезти, — просто грех. Ценность их теперь, вследствие прекращения
всякой торговли, совершенно случайная, и бабушка точно сама
указывает нам средство для нашего пропитания. Вещи эти я все
знаю и неоднократно их видел, когда бабушка доставала оттуда
всякую мелочь для шитья и старые платья для бедных. Я думаю,
многое уже истлело. Во всяком случае, если удастся это распродать,
то цена вырученного, как и цена теперешних денег, будет ведь
известна. В былое время там было мелочей и старья рублей на 300,
самое большее. Помоги вам Господи их вывезти только, равно как
и спасти сундуки дяди.
На другой день, утром, дети вместе с нашими новыми друзьями, милыми лётчиками, придумали план действия. Для его выполнения лётчики добыли себе у начальства мандат на предмет перевоза из имения бывших князей Захариных необходимых для них
вещей. После этого, дня через два, они уже двинулись в Захарино
на трёх розвальнях 1 с пулемётом. Ксения же, одетая сестрой мило1

Розвальни — низкие широкие крестьянские сани с расходящимися врозь

«Захарино»: Троицкое-Лобаново. Барский дом. Современное состояние

сердия, отправилась в санях с нашим кучером Иоанном. Никита
оставался в городе на более ответственном посту: ему надлежало
устроить обратный въезд, но уже с прикрытием. К вечеру несколько сундуков дяди были благополучно водворены на окрцqwаине
города в сарае Бабичева, а к нам, одновременно и из-за сумерек
совершенно незаметно, было привезено несколько разрытых сундуков и только два запертых. Всё это было быстро внесено в амбар,
а наш кучер — а встриец Иоанн, хранитель всех секретов, которых
при большевиках было так много, остался у ворот наблюдать за
проходившими людьми.
На другой день, с великими предосторожностями, боясь быть
застигнутыми большевиками, мы перебирали и сушили привезённое. Все комнаты пропахли плесенью, многие вещи совершенно
истлели. Тем не менее, оказалось большое количество старого
белья, шерстяных и летних платьев и лоскутов.
Мы чувствовали себя в неоплатном долгу по отношению к
милым лётчикам, своей самоотверженной помощью оказавшим
нам, как и многим другим лицам в городе, неоценимые услуги.
боками.
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г. Ефремов. Общий вид

Гетман Павел Петрович
Скоропадский

Глава 12-я
Луч света в уездной жизни
Весна — июль 1918 г. Быт помещиков в уездном городе. — 
Отъезд Никиты в Петроград для тайного задания. — Комитет по поддержанию лиц, пострадавших от нового строя. — 
Провал задания, возвращение Никиты для подпольной
работы. — Действовать не убеждением, но изворотами и
ловкостью. — Благотворительный вечер на Святой неделе.
Помощь лётчиков. — Визит Марии Павловны из Захарина
с вестью от Болящего Иоанна. — Первые жертвы большевиков. — Полу-арест Кости. — Сбылось предсказание
старца: получены вести о Саше и Лене. — Конец учебного
года для Сережи и Кирилла. — Отдых в роще. Агрессия крестьян. — Сады в городе. Хрустов. Зорина. Бунев.
Фон Траубниц. Тиньков. — Беседа с М. С. Овчинниковой о
Болящем Иоанне. — Последний приём у князя. — Известие
об убийстве Государя и его семьи. Тайная панихида
ОБЩЕНИЕ В ПОМЕЩИЧЬЕЙ СРЕДЕ ЕЩЁ ПРОДОЛЖАЛОСЬ
Пока большевистская власть у нас только подготовлялась к своему
жестокому делу, была ещё возможность существовать без особо
тяжких инцидентов, а потому, несмотря на нервность, которая

охватывала всех, общение друг с другом в помещичьей среде ещё
продолжалось, и вечера коротались вместе, то в одной, то в другой
семье. Этому помогало и то обстоятельство, что у многих имелись
ещё кое-какие заветные запасы и белой муки, и сахара, и варенья.
Водилась также у многих и кое-какая живность. Скромно и тихо,
но всё же справлялись и дни рождений, и именины. Тогда иные
садились, как и раньше, играть в бридж, а другие, как мой муж,
играли в шахматы. Большинство же вело неистощимые беседы на
злобы дня, что за неимением газет являлось естественной потребностью каждого. Приезжали бывшие помещики из соседних уездов, и тогда обмен всяких мнений и соображений был ещё более
оживлённым.
Но время бежало, общее настроение делалось всё тревожнее — 
все находились в трепетном ожидании какой-то беды.
ОТЪЕЗД НИКИТЫ В ПЕТРОГРАД
ДЛЯ КОНСПИРАТИВНОЙ РАБОТЫ
Никита стал сильно задумываться над общим положением
вещей. Однажды он получил по почте письмо, и сразу настроение
его изменилось. На другой день он сообщил мне, что его вызывают заранее обусловленным способом на конспиративную работу в
Петроград, куда ему необходимо немедленно же и выехать. Удерживать его я считала невозможным, но, вместе с тем, чрезвычайно
встревожилась о тех условиях, в которых ему придётся ехать и
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жить. Но сердце матери чутко: за конечный результат его поездки,
то есть за его жизнь, я на этот раз была более или менее спокойна. Никита пользовался большою симпатией у наших знакомых
и друзей, а потому всем было жалко с ним расстаться, хотя бы и
на шесть недель, которые он предполагал пробыть в отсутствии.
Итак, он уехал.
ГЕТМАН СКОРОПАДСКИЙ
А время шло; пережили мы без него и позор Брестского мира 1,
радовались возглавлению Украины гетманом Скоропадским, который так удачно использовал обстоятельства, чтобы предоставить
один из видов возможной помощи погибающей части населения
России. При нём Украина как бы стала убежищем, которое тогда
всосало и спасло миллионы людей. Все мы понимали, что этот акт
есть лишь жертвенный подвиг генерала Скоропадского, к которому мы относились потому с благодарностью, зная вперёд, сколько
ему придётся вынести всяких упрёков, обвинений и нападок.
КОМИТЕТ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ЛИЦ,
ПОТЕРПЕВШИХ ОТ НОВОГО СТРОЯ
В городе, тем временем, шло постепенное обеднение, а в некоторых случаях и обнищание многих его обывателей. Ввиду того,
что единолично мало кто уже мог подавать помощь, образовался
комитет под моим председательством, имевший целью отыскание
средств для поддержания лиц, потерпевших от изменившегося
строя. К этим лицам принадлежали и подвергшиеся гонениям
священники — преподавание Закона Божиего было отменено; и
судьи — с уд был распущен; и обнищавшие и не успевшие ничего
вывезти помещики; и купечество — частная торговля замирала; и
потерявшие свои места чиновники; представители бывшей полиции и прочие и прочие теснимые люди.
Для образования первого крупного фонда мы решились в
конце апреля, на Пасхальной неделе, дать спектакль-концерт с
буфетом, лотереей, а затем и танцами, которые бы привлекли местную молодёжь. Сейчас же нами были выбраны лица, заведывавшие
отделами увеселений, а также приглашены и артистические силы.
Брест-Литовский мирный договор означал выход России из Первой мировой войны; сепаратный мирный договор подписан 3 марта 1918 г. в БрестЛитовске Советской Россией с: Германией, Австро-Венгрией, Османской
империей и Болгарским царством.
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Пошли приготовления и репетиции.
Для первого пополнения кассы нашего благотворительного
общества я начала давать групповые уроки в доме у одной из наших
знакомых, на долю которой выпало заведывать буфетом и лотереей на будущем вечере. Преподавала я шляпное искусство и башмачное ремесло. Все очень интересовались последним: привлекала
возможность научиться делать верёвочные подошвы, так как кожа
очень вздорожала. В особенности это было необходимо для лиц,
имеющих детей и вообще большие семьи. За уроки вносили плату
казначею общества и каждую неделю раздавали нуждающимся
собранную сумму.
ПРОВАЛ ТАЙНОГО ЗАДАНИЯ,
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОДПОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Между тем, незаметно, одна за другой проходили недели Великого поста, вступила в свои права весна, вернулся и мой Никита,
но невесёлый. Петербургский период их работы кончился ничем.
Задание заключалось в том, чтобы выхватить из рук большевиков
петроградскую казну и вывезти её на восток, но измена погубила
дело. Пойманные были расстреляны, а остальные распылились.
Однако от этого организация не распалась, и Никите вменялось в
обязанность вернуться домой и вести на месте разведывательную
работу, но, в случае новой необходимости, немедленно же явиться
опять по условному вызову к обозначенному месту. Кроме того, к
моему неописуемому ужасу, мой сын уже числился красноармейцем
в отпуску и владел соответствующим документом, который и был
ему вручён организацией.
Как-то в начале апреля выпал тёплый день. Мы сидели с Никитой в зале у открытого окна, обсуждая его новое социальное положение.
— Ты не так на это смотришь, Mama, — говорил сын, — враг наш
такого свойства, что мы должны работать и явно, и тайно. Если
теперь в Петербурге наше дело не удалось, это не причина падать
духом. Когда явится необходимость, я буду вызван и на открытую
работу, но как на поездку туда, так и для проживания здесь, мне
нужен документ, тебя столь оскорбляющий. Наша работа сложна
и направлена против ужасного врага. Его тайной организации мы
должны противопоставить таковую же и у себя. Ведь создатели и
инициаторы революции скрываются, как змеи в норах, а бушует
натравленная грубая озверелая масса.
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ТОЛЬКО ИЗВОРОТЛИВОСТЬ И ЛОВКОСТЬ ПОМОЖЕТ
В МИНУТЫ ТРУДНОСТЕЙ И ОПАСНОСТЕЙ
Слова Никиты были прерваны криком и шумом, доносившимся со двора. Мы поспешили вниз. Какой-то красноармеец, переругиваясь с нашим австрийцем, лез в конюшню. Мы спросили, в чём
дело. «Товарищ» возбуждённо стал доказывать, что с нас довольно
водовозки, а ему нужен шарабан и вторая лошадь.
— Как Вам не стыдно так вести себя и врываться в чужой дом,
чтобы обирать жителей, Бога побойтесь, — сказала я ему.
— А вам не стыдно столько годов нашу кровушку пить, да чужим
трудом жить: побарствовали и будя.
После слов красноармейца Никита побледнел, лицо его стало
словно известковая маска, но он мгновенно сдержался и ответил:
— Вы не тревожьтесь, я живу в этом же доме, служу там же, где и
Вы, и знаю, что эта лошадь и шарабан предназначены для высшего
начальства, для которого они и хранятся здесь. Может быть, Вы
имеете мандат? Тогда кучер передаст Вам всё по принадлежности.
Мандата, конечно, не оказалось.
— Очень сожалею, но ничего в таком случае сделать для Вас не
могу, — сказал Никита.
Посрамлённый красноармеец поспешил уйти.
— Вот, дорогая Mama, подтверждение моих слов, — г оворил
Никита, когда мы возвращались с ним в дом, — скажи он ещё хоть
одну грубость, я должен был бы с ним поступить по-военному.
Последствием этого был бы разгром всего дома, уже не говоря о
моей личной участи. С ними нельзя никогда вступать в пререкания. Предположим, что ты бы ему ответила: «Я Вас никогда не
видела и крови Вашей не пила», и прочее, что говорят в таких
случаях. Ну, к чему бы это привело? Никогда не борись, Mama,
негодными средствами: у тебя ведь есть над подобными лицами
громадное преимущество — его и употребляй, как средство борьбы,
но не действуй убеждениями, ибо в наше время и в наших руках
это гнилое средство. Ты видишь, как мы быстро отделались от
него, ответив ему тем, что привели его в трепет и уважение. Имей
в виду, что мандата ему никогда не получить: у большевиков своя
аристократия, которая себе всё и добывает, но она жадна, гнусна
и жестока.
Всё это была правда, но как печально было слышать подобные
речи от 19-летнего юноши! Необходимо было принять к сведению,
что только изворотами и ловкостью, но отнюдь не прямотою, ещё
можно было помочь себе в минуты трудностей и опасностей.
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ПРОДАЖА ВЕЩЕЙ СЕБЕ НА ПОДМОГУ
С наступлением тепла надо было не пропустить случая продать
старые летние платья, и, кроме того, следовало начать распродажу
и старого белья. Наша милая Анна Семёновна рекомендовала нам
свою сестру, вдову средних лет, давно занимавшуюся перепродажей вещей и кормившую этим свою многочисленную семью. Эта
женщина оказалась опытной продавщицей и умело взялась за дело:
предложенные к продаже наши вещи мы с нею вместе оценивали,
а что она выручала сверх условной цены — было её личным заработком.
Однако даже и она неоднократно приходила опечаленная
жалобами покупателей, которые часто с выговорами и всякими
неудовольствиями возвращали ей товар, требуя назад деньги и
доказывая, что они купили гнилую вещь. Действительно, бельё
было почти всё полотняное, а льняная нитка тлеет от сырости и
от долгого лежания в темноте. Многие вещи разлетались от прикосновения, однако количество их покрывало качество, и мы надеялись всё же выручить кое-что от этой продажи себе на подмогу.
ОСУШИТЬ СЛЕЗУ ОБЕЗДОЛЕННЫХ:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР НА СВЯТОЙ НЕДЕЛЕ
Наконец, подошла Страстная неделя, и почему-то к этому же
времени усилились и все неприятности, наносимые большевиками. Пошли слухи о предполагавшихся у нас арестах и о тяжёлых
переживаниях в соседнем уезде. Казалось — не будет радостна и
Пасха. Но праздник так бесподобно настраивал сердца, весенний
воздух был так хорош и живителен, все приготовления так удались,
что на время были забыты на время и роковая бдительность большевиков, и они сами.
В среду, на Святой неделе, мы дали наш вечер, который прошёл
не только удачно для провинции, но, в смысле артистических сил,
мог быть назван блестящим даже и в столице. И тут милые лётчики
вывезли всё дело на своих плечах: они выхлопотали разрешение на
этот спектакль-концерт, как бы на предмет усиления своих личных
фондов, что дало нам возможность заполучить лучшее здание в
городе — уездное городское училище, имевшее огромную залу.
В одном конце её и была устроена сцена. Лётчики поставили
уже игранную ими пьесу: «Графиня Эльвира или солдатский спектакль» 1. Несмотря на то, что по данному времени я не совсем сочув1

Пьеса драматурга Е. А. Дунаева (псевдоним Мирович; 1885–1852), написан-
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ствовала выбору этого шаржа, но за неимением чего-либо другого
пришлось согласиться и на эту пьесу, разыгранную удивительно
тонко и с неподражаемым брио 1.
Затем одна молодая дама из бывших помещиц превосходно
спела несколько романсов, а наш сосед по квартире, Захар Иванович Потапов, рассказал несколько сцен под бурю аплодисментов.
Всё это чередовалось с балетными номерами, которые прошли все
выше всякой похвалы. К счастью, костюмы были у всех налицо,
никто не понёс никакого расхода, что было бы особенно неприятно в то время.
Балетные номера были и сольные, и с партнёром, и с фоном в
виде живой картины. Княгиня Солнцева танцевала с графом Рыльским вальс a trois temps 2 в костюмах начала XIX столетия. Танец
наших бабушек был передан так тонко, что казалось, мы смотрели
на прелестную движущуюся гравюру.
Восточные танцы прошли с не меньшим успехом, благодаря
также аккомпаниаторше, госпоже Зориной, матери княгини Солнцевой, которая вложила и в музыку, и в постановку балета весь свой
артистический вкус.
Апофеозом танцев была русская, исполненная в боярском
наряде всё той же балериной-любительницей. Грация её была так
притягательна, что наполнявший зал частью левый элемент гремел от восторга.
Музыкально-вокальная часть программы закончилась пением
одного из лётчиков, не участвовавшего в спектакле. Зала буквально
замерла, слушая его, и всё кончилось бурными аплодисментами и
бесконечными вызовами. Этот общий успех объяснялся ещё и тем,
что тогда в уездный город съехалась и жила необычайная для него
публика, давшая и эти исключительные силы.
Всё остальное, то есть буфет и лотерея, имели также большой
успех. Одна из бывших помещиц со своею замужней дочерью, именно те две дамы, где я давала групповые уроки, были специалистками по организации угощения, и каждый, кто только мог, прислал

свою заветную «spécialité de la maison» 1, что, в общем, составило
обильные и высокие по качеству приношения для буфета. Таким
же способом, то есть не покупкой, а даяниями, была устроена
лотерея-аллегри 2.
Вспомнив свои познания в шляпном деле и имея кое-что в
смысле заграничных фасонов и прикладов 3, я сделала в течение
поста четыре летних шляпы, которые и красовались на подставках
в числе прочих выигрышей. Видно, каждое творчество требует
поощрения, я очень радовалась успеху моей работы. До этих пор
я помню и фасон, и материал шляп: одна была белая прозрачная с
глициниями, другая — маленькая тёмно-зелёная с восточными бляхами, третья — с розами и чёрным бархатом, четвёртая — из белой
бумажной соломы с белыми парижскими колосьями и старинным
голубым шёлком.
У колеса стояла очередь, билеты брались с боя, и в двадцать
минут всё было раскуплено, а когда молодёжь с увлечением принялась за танцы, то я, поблагодарив всех участников нашего вечера,
удовлетворённая удачею, вернулась домой.
Через три дня произведён был подсчёт собранных сумм, у нас
в кассе оказалось несколько тысяч рублей. Тогда это были ещё
деньги (хлеб и мясо стоили полтора рубля фунт), и мы роздали их
по предварительно составленному и проверенному списку нуждающимся семьям, чем осушили не одну слезу. По количеству лиц,
приходивших и трогательно высказывавших мне свою признательность, я знала, как вовремя пришла эта помощь многим обездоленным людям.
Всем этим мы должны были и в значительной степени быть
обязаны самоотверженной помощи лётчиков.

ная в 1910 г., представляла веселую пародию на «солдатский спектакль», что
в подзаголовке к пьесе было названо «шаржем».
1
avec brio (фр.) — с блеском, блестяще.
2
Вальс a trois temps (фр.) — французский медленный вальс «в три темпа», или
«вальс в шесть па» — особенность его в том, что партнеры вращаются вокруг
друг друга, что основано на шести движениях, осуществляемых за два такта.

Spécialité de la maison — фирменное блюдо.
Лотерея-аллегри (итал. allegri — веселые) лотерея с результатом, который
становится известным сразу вслед за покупкой билета. Название происходит
от шутливой надписи на проигрышных билетах allegri, то есть будьте веселы.
3
Приклад — вспомогательная деталь швейного изделия, придающая ему прочность и создающая устойчивость формы.

ВИЗИТ МАРИИ ПАВЛОВНЫ С ВЕСТЬЮ
ОТ БОЛЯЩЕГО ИОАННА
Пасхальная неделя проходила, а от Саши и Лены всё не было
писем. Эта неизвестность особенно была тяжела в такие дни. В
субботу на Святой приехала нас проведать и поздравить милая
1
2
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старушка Мария Павловна. Она будто сияла какой-то внутренней
собранностью, и видно было, что все заботы и тревоги не могли
заглушить в ней этого настроения.
— А Вы, слава Богу, хорошо выглядите, Мария Павловна, и
никто не даст Вам Ваших лет.
— Э, матушка, Ваше Сиятельство, это меня так старичок наш,
болящий Иоанн подправил; ведь я к нему ездила с одной женщиной
из нашего села, в четверг только вернулась, а сегодня с учительницей нашей прибыла в город Вас повидать, с Праздником поздравить, да про свою поездку рассказать. Много я утешена беседой
с батюшкой. Ведь я стара, а сироты мои малы: боюсь, не доведу
их до дела, да и времена настали лихие, не прожить без Божиего
человека. Он меня поддержал, не приказал в Промысле Божием
сомневаться, а потом, как кончил со всеми моими делами, да и
говорит: «А ты, старая, не плачь, не тужи, а лучше поезжай к своей
княгинюшке, да и скажи ей от меня: кланяется, мол, Болящий, да
не велит ни об сыне, ни об дочери убиваться, а чрез две недели
пусть, мол, ждёт весточку».
— Да кто это, Мария Павловна, Болящий Иоанн? Откуда он
меня знает?
— Да Вы, матушка, Ваше Сиятельство, почитай, 20 годков в
Захарине не живали, всё в Рукавишникове, да в Рукавишникове,
а тем временем здесь старичок объявился. Он живёт в женской
Крестовоздвиженской обители, что пониже по нашей же речке,
только в другой, Алтуховской губернии 1, — ведь мы, почитай, на
рубеже живём.
Батюшка сам из крестьян, тихий он уродился, да богомольный,
хорошо грамоте был обучен в школе, а как минуло ему девятнадцать годков, как-то неловко он упал и стал болеть, а потом и движения лишился. Посетил его Господь, но и не без милостей: год
от году болезнь крепчала, да и милость Божия прибывала. Да вот
съездите к нему, Ваше Сиятельство, сами увидите, что за прозорливец! У него, почитай, сотни в день человек пребывают, одно наше
здесь и утешение. Вот он, Болящий, ведь духом о Вас провидел, да и
велел мне передать его слова. А там, матушка, увидите, сами судить
будете, — правду ли старая сказала. Беседовала я с ним в эту среду,
значит, и Вам чрез две среды надо ждать весточку…
Тут вошла Анна Семёновна с подносом и угощением. Я встала.
— Благодарю, что вспомнили нас, Мария Павловна, и приеха1

Предположительно, имеется в виду Тамбовская губерния.
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ли. Я потом принесу гостинец Вашим малышам, а пока — к ушайте
на здоровье, да скажите Анне Семёновне, как Вы нашли наш кулич
да пасху?
— Премного благодарю, Ваше Сиятельство, рада отведать — не
таюсь. Я, почитай, со вторника всё ездила, этого добра совсем
почти и не пробовала. Да где уж тут белой муки разжиться. Выдавали, говорят, «наши благодетели» по три фунта на человека, да и
то не на всех и не вовремя…
— Пейте чай, а то остынет, Мария Павловна! С этими словами
я стала подниматься к себе наверх, а в голове промелькнула мысль:
«Зачем только приплела старушка какого-то Болящего — без того
мы её любим и помним её сирот». Однако я сейчас же уловила себя
на недоброй мысли, рассказала Ксении и Mama о словах старца,
а позднее и остальным членам семьи. Ксения проявила ко всему
этому большой интерес и слушала мой рассказ с напряжённым
вниманием.
ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ. ЗАРАБОТАЛА «ЧЕКА»
Несмотря на май месяц, Фомина неделя принесла возврат холодов и сильных заморозков. Сурова была не одна природа, бушевали
и люди.
Вскоре из соседней губернии пришли известия о начавшихся
там истязаниях, пытках и убийствах. Первой жертвой пал всеми
любимый председатель одной из уездных управ: он закопан был
живым в землю. В нашем городе забили тревогу. В столицах начались террористические акты.
У нас заработала «чека», давно уже открытая в доме бежавшего
купца. Там же жили и лётчики, отношения которых с этими главными представителями большевиков с каждым днём все портились. Пошли аресты, и мы стали готовиться к худшему: по вечерам
ещё плотнее закрывали драпировками окна залы, прислушиваясь
к каждому стуку… Тяжело нам с Ксенией было готовить мешок с
вещами первой необходимости, на случай ареста одного из членов
семьи. Часто забегал кто-либо из знакомых и оповещал о новой
травле и новых бедах, постигших то одно, то другое семейство.
«ТИХИЙ УЖАС»: АРЕСТ КОСТИ
И НЕОЖИДАННОЕ ЕГО ВОЗВРАЩЕНИЕ
Как-то вечером, когда Никиты не было дома, зашёл к нам сосед
по квартире, Захар Иванович Потапов и, отводя у нас душу, засиделся до 11 часов. Служа в полиции, он дошёл до генеральских
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чинов, а затем был директором банка, в коей должности оставался
и до последнего времени, так как большевики не подозревали о его
прежней деятельности.
Вдруг у нашего дома, на улице, послышались шаги и голоса, а
затем раздался сильный стук прикладом ружья в дверь. Встревоженная Анна Семёновна бросилась в переднюю.
— Кто там?
Грубый голос ответил:
— Отворяй, тебе говорят — из Чрезвычайной Комиссии. Здесь
живёт бывший князь Захарин?
Сомнения не было — это арест.
— Откройте! — послышался с верхней площадки спокойный
голос моего мужа и, обратившись к нам, он сказал:
— Прошу вас, не делайте ни малейших демонстраций.
По лестнице поднималась ватага «товарищей».
— Что вам нужно? — тем же спокойным голосом спросил их
Костя.
— Вот мандат на арест бывшего князя Захарина, где он тут?
— Это я.
— Собирайтесь, товарищ, можете со своими проститься и коечто с собою взять.
Ксения пошла за приготовленным мешком. Костя отправился в
соседнюю комнату, перекрестил спавших детей, простился с нами,
надел пальто и немедленно двинулся с «товарищами» вниз по лестнице. Прислуга стала запирать за ним дверь, а мы вернулись в залу.
На диване полулежал в сердечном припадке наш сосед. Ксения
бросилась ему помогать, и это дало другое направление нашим возбуждённым нервам. Когда Захар Иванович пришёл в себя, выпил
воды и спокойно стал дышать, то сказал со смущением:
— Простите, пожалуйста, моё поведение: не выдержало моё
сердце, никогда не видел, чтобы арест и прощание происходили
бы при таком абсолютном спокойствии и тишине. Это именно и
подействовало на меня. Господи, что за тихий ужас! Не прислать
ли жену и дочь посидеть с вами?
— Нет, помилуйте, Захар Иванович, теперь всем нам нужны
силы. Мы с дочерью давно переболели душой. Когда готовили
дорожный мешок, может быть, было ещё тяжелее. Теперь надо
всем идти спать, потому что и на завтра нужны силы: необходимо
будет ходить по разным учреждениям и хлопотать об освобождении.
Послышался звонок, вбежал Никита с тревогою во взоре.
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— Мандат на арест Papa уже выдан, это произойдёт сегодня
ночью. Где Papa?
— Его уже арестовали.
— Негодяи! — мог только он произнести и присел на стул, белее
снега.
Чрез мгновение Захар Иванович стал прощаться.
— Помоги вам, господи, — у ходя, подавленным голосом сказал
он.
Никита вышел его проводить. Чрез минуту он вернулся и сообщил нам об аресте нашего предводителя дворянства и прочих
помещиков.
— У нас есть сведения, что берут заложников. Надо обдумать,
как завтра действовать.
Мы начали совещаться и не заметили, как бежало время. Пробило час ночи.
— Дети, пойдёмте спать, на завтра нужны силы.
В это время послышался у парадного крыльца стук, и мы бросились вниз:
— Кто тут?
— Отворите, это я! — послышался голос Кости. Мы с радостью
бросились открывать дверь.
— Какими судьбами тебя отпустили?
— Сам не знаю. Я долго ждал очереди в душной накуренной
комнате, но, когда меня повели на допрос, то я очутился пред
совершенно незнакомым мне лицом, по-видимому, из приезжих.
Он записал все нужные сведения, взял с меня подписку о невыезде
и сказал, что я пока свободен. Вот идти обратно, в совершенной
темноте, было трудно. Нет ли чего-нибудь выпить?
Ксения принесла отцу стакан молока и кусок чёрного хлеба.
Я видела, как Косте необходимо было хоть чем-нибудь подкрепить нервную систему, и жалела, что ничего горячего не было
под рукою. Лицо Никиты просветлело, и мы, успокоенные хоть на
время, скоро разошлись по нашим комнатам. Долго ещё, раздеваясь, мы шёпотом говорили с Ксенией о том, как надо благодарить
Господа за такую к нам Его милость.
— Какой сегодня день, Ксения?
— Да вот среда пошла, бьёт два часа ночи, — отвечала она слабеющим голосом.
Да, думалось мне, вот две недели, что Мария Павловна со старцем говорила — и зачем только она его слова передавала, всё это
пустое…
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Где-то мои бедные Саша и Лена? Да и сегодня первый день
знакомства вплотную с новыми властями тоже знаменателен! Ведь
полу-арест может быть предвестником и ареста. Это точно предупреждение с неба, но что предпринять, что придумать? На этих
мыслях я стала засыпать.
ВЕСТЬ О ДОЧЕРИ
На следующий день, в начале девятого часа, все сошлись, по
обыкновению, в зале к утреннему кофе. Я чувствовала себя совершенно отдохнувшей, так как проспала дольше обыкновенного и
притом ещё одним сном. Но невесёлые думы наполняли моё сердце, мысли о Саше и Лене не покидали меня. Вдруг послышался
звонок, и подали два письма. В этот период дезертирств и общей
неразберихи, когда никто не знал, где начинается и где кончается
Россия, письма были чудесным явлением. Мы набросились на них.
Разорвав первый конверт, я стала читать вслух:
«Тифлис, 20.11.18 г.
Многоуважаемая Княгиня, когда-то, во время войны, вы порадовали меня письмом от моей сестры *Багратион 1, а теперь я, в
свою очередь, спешу утешить Вас известием о Вашей дочери Елене.
Она бежала из Трапезунда при нашествии туда курдов и благополучно добралась с прочими сёстрами до Тифлиса. Она теперь с
дороги отдыхает, но будет продолжать служить в Красном Кресте, управлением которого заведует мой сын. Будьте совершенно
спокойны за неё. Она здорова и лишь думает о том, как бы при
первой же возможности добраться до своей семьи. Елена пишет
Вам отдельно. Очень буду рада когда-либо повидать Вас, а пока всем
сердцем желаю Вам утешиться, собрав всю Вашу семью вместе.
Искренне Вас уважающая Нина Х».
ВЕСТЬ О СЫНЕ
— Слава Богу, слава Богу! — вырвалось из груди всех и, затаив
дыхание, все ждали второго письма. Мне уже разорвали и конверт.
«Одесса, 3.V. 18 г.
Дорогие Papa и Mama, пишу Вам, на удачу, пятый раз! Неужели
и это письмо не дойдёт до Вас? Я не знаю, что и предпринять для
Вас, но без Вас здесь теперь тихо, и Ваше имущество в Бессарабии
растрепали сравнительно немного. Можно было бы многое расРод князей Багратионов (Багратиони) одна из самых древнейших грузинских царских династий (с VI в. н. э.).

1
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продать и кое-что выручить — всё же достаточно на жизнь семьи
до выяснения новых обстоятельств. В Киеве я застрял в тяжёлое
время, но удалось переправиться южнее. Здесь я объездил всё Вас
интересующее. Мой совет — п риезжайте как можно скорее или
дайте мне возможность Вам помочь. Что Елена? Беспокоюсь о всех.
Целую ручки Mama и бабушки. Обнимаю братьев. Где Ксения?
Любящий Вас сын Александр».
— Mama, а ведь сегодня среда и две недели, как Болящий Иоанн
беседовал с Марией Павловной! — с большим подъёмом, вся розовая от волнения, воскликнула Ксения. — Ведь мы думали, это несерьёзно, но ведь это же настоящий старец, верно такой же, как ты
видела в Оптиной пустыни! Mama, подумай только — к акое чудо:
день в день через две недели!
Голос Ксении задрожал, глаза блеснули слезами. Я сама была
поражена чудом, радость наполнила душу. Как благодарить, как
суметь заработать и заслужить эту милость Божию? Да никогда
и не заслужу! Это было истинное чудо благодати Божией, согревающей сердце и дающей силы вновь продолжать ежеминутную
борьбу с врагом. Сердца наши ликовали. Целый день я пробыла
как на небе, а не на земле — и от радости, что дети были найдены,
и от счастья, что прикоснулась до нас благодатная прозорливость
старца. Это был тот луч света, который озарил нашу жизнь. Рождались новые мысли, новые надежды. В тот же день я ответила Саше
и послала письмо на Кавказ.
ДЫШАТЬ!
Наконец закончился учебный год. Серёжа кончил реальное
училище и, выдержав дополнительный экзамен по латыни, получил аттестат зрелости, а Кирилл перешёл в третий класс с первою
наградою. Ему минуло тогда 11 лет. Стояли жаркие и томные дни.
При нашем доме не было сада. От базарной площади часто тянуло
запахом гнили, и неслась тучами пыль. Народ одичал настолько,
что частенько тут же резали овец.
Я несказанно страдала за детей, от невозможности дать им
подышать чистым воздухом, а главным образом, от своего бессилия
заслонить перед ними отвратительные картины грубой действительности. И всё же мы жили ещё в несравненно лучших условиях,
чем многие другие наши знакомые, и не смели, не должны были
падать духом, особенно после недавней Божией милости к нам.
Все, однако, настолько томились в городе, что мы в числе
нескольких знакомых семейств, наконец, сговорились поехать про-
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«Иван Иванович Бунев»:
Иван Алексеевич Бунин

вести день в казённую рощу, расположенную верстах в десяти от
города. У большинства имелись ещё лошади и экипажи. Снарядив
всё это очень скромно и предварительно сговорившись с лесным
сторожем, обещавшим всякую поддержку, мы рано утром двинулись в путь, запасшись всякой закуской.
День мы провели чудесно, но крестьяне как-то узнали про
наше присутствие, окружили рощу и собирались «проучить», по
их выражению, господ. Сторож их всячески удерживал, уверял,
что приехали комиссары с жёнами и детьми, а не господа, и им же,
крестьянам, будет тогда плохо. После длительных переговоров, во
время которых мы немало промучились, они, наконец, отступили,
а мы благополучно вернулись к себе, дав зарок за всё лето больше
не покидать города.
Однако дышать чистым воздухом было такою потребностью
каждого, что, кто не имел сада, ходил вечером посидеть и освежиться к тем, у кого он был. В этом взаимообщении мы старались
хоть немного забыть горькую действительность.
А сады в городе были очень недурные. Частенько бывали мы
у Дмитрия Дмитриевича Хрустова 1, бывшего предводителя дворянства, человека образованного, доброго и обходительного. Он
1

Вероятно, речь идет о Евгении Дмитриевиче Хлюстине (1880–1952).
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нанимал с Мариею Александровною фон Кебель и Софией Николаевною Самаровою небольшой, скромный дом, но с прекрасным
тенистым садом, где вечером его старушка-экономка угощала нас
молоком со льда и кисло-сладким чёрным хлебом. Она была великой мастерицей его изготовления и хлеб походил скорее на пряник, хотя сделан был всего из осолоделой чёрной муки и воды.
Хорошенький уголок был у госпожи Зориной, которая так
чудесно поставила восточные танцы на нашем благотворительном
спектакле. Она купила летом 1917 года себе домик в семь комнат
с садом, спускающимся к крутому берегу нашей речки. Там было
одно высокое, тенистое место со скамьёй, откуда можно было
любоваться простором полей, начинающихся за речкою, а на горизонте — силуэтом Захарина. Госпожа Зорина и её дочь, княгиня
Солнцева, называли это место «Форос» 1 и сиживали здесь со своими гостями, которые очень любили бывать у умной, интересной
хозяйки и любоваться её грациозной, хорошенькой дочерью.
Была ещё одна милая семья, тоже бывших помещиков, которые
нанимали квартиру у большого сада и огорода. Хозяин дома лишил
их потом возможности пользоваться садом вследствие многолюдных, хотя и чрезвычайно скромных, вечерних собраний. Тогда
остроумный наниматель, Иван Иванович Бунев 2, большой приятель мужа и шахматный его партнёр, стал приглашать к себе
Потомок князей Горчаковых, предводитель дворянства Ефремовского уезда в
1912–1916 гг. Владелец крахмального завода в сельце Мещерское. Деятельный
благотворитель, во время I Мировой войны открыл в Ефремове два лазарета
для раненых, снабжал армию продовольствием и обмундированием. В гражданскую в Добровольческой армии участвовал в продовольственном комитете в Одессе, Ростове, Севастополе. Эмигрировав в Югославию, служил в
министерстве финансов. Умер, как и многие эмигранты в Старческом доме
на юге Франции.
1
Живописнейший вид Крыма [прим. автора]. Имеется в виду поселок Форос
на южном берегу Крыму.
2
Возможно, речь идет о писателе Иване Алексеевиче Бунине, который в
начале XX века некоторое время жил и работал в Ефремове. С 1906 по 1932 г.
в городе на ул. Тургенева, 47 жил его средний брат Евгений. Здесь же собиралось все семейство Буниных: брат Юлий Алексеевич, сестра Мария с детьми,
Иван Алексеевич со своей женой В. Н. Муромцевой-Буниной. Последние
четыре года своей жизни мать писателя тоже жила в этом доме (ум. в 1910 г.,
похоронена на старом ефремовском кладбище). Именно здесь с 1986 г. располагается литературный отдел историко-литературного музея. Известно, что
И. А. Бунин любил бывать и в имении Лобаново.
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Предводитель ефремовского
дворянства, писатель Федор
Александрович Свечин

посидеть «во саду ли, в огороде» 1, что, тем не менее, всегда нас
радовало, и мы размещались возле грядок.
Проживало в городе ещё одно лицо, для всех служившее загадкой.
Это был барон фон-Траубниц. Я видела его очень редко, среди нас он
не появлялся. И всё же он вызывал к себе мою большую симпатию.
Все эти люди жили в сравнительно центральных частях города, но на краю его были у нас тоже знакомые: там приобрёл себе
домик с громадным фруктовым садом бывший помещик Тиньков
и преуютно поселился в нём со всей своей семьёй. Большевики
не тревожили его и по дальности расстояния усадьбы от главных
улиц, и по приспособляемости её хозяина к новым властителям.
ПОСЛЕДНИЙ ПРОБЛЕСК ПРЕЖНЕЙ ЖИЗНИ
Виделись мы этим летом и с Марией Степановной Овчинниковой, вдовой нашего бывшего уездного предводителя дворянства 2.
Она наезжала частенько в наши края по делу, но обосновалась
в губернском городе, куда переселилась прямо из имения. Нас
она навещала, как своих старых знакомых; главной темой бесед в
этих случаях был Болящий Иоанн, у которого она побывала перед
Русская народная песня «Во саду ли, в огороде / Девица гуляла…».
Возможно, это Свечин Фёдор Александрович (11.02.1844–14.03.1894), помещик Ефремовского уезда, действительный статский советник, известный
в свое время писатель, коннозаводчик, охотник, благотворитель. В разные
годы губернским и уездным предводителем дворянства. Его третья жена (первые две умерли) — к нягиня Шаховская Елена Ивановна.

1
2
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последним приездом в уездный город. Вся она горела любовью и
верой в него, будучи преисполнена благоговением пред его духовными дарами.
— Я съездила преудобно, как никогда, в превосходной «карете», — рассказывала она, называя так телегу, которою ссудили её
деревенские друзья.
После всего мною испытанного и слышанного, мне сильно
запало в сердце желание увидеть Болящего и рассказать ему про те
мысли и надежды, которые я вынашивала пока сама в себе, боясь
даже поделиться ими с кем-либо.
Пользуясь любезностью стольких лиц, пришлось и нам два раза
в течение лета объединить у себя общество в нашей зале. Ни у кого
из нас не были ещё отняты телефоны, и потому одна из обслуживающих их барышень помогла мне с приглашениями.
— Вы не беспокойтесь, княгиня, я всем позвоню и всех от Вас
позову, всё будет сказано, что нужно.
Это еще была любезная и добрая девица старого времени, знавшая всех и всё в уезде. Когда-то благодарные клиенты подносили
ей конфекты за все услуги, поздравляли с праздниками, но теперь
это казалось всё таким далёким, и так поражали всякая любезность
и внимание…
«НАЧАЛО ДЛИТЕЛЬНОЙ КАЗНИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА»
Приём этот был последний в нашем доме, последний проблеск
прежней жизни.
Вскоре пришло потрясающее известие об убиении Государя 1.
Многие сошлись на тайную, полубезымянную панихиду. Это убийство было не только убийством Царя и его семьи, оно было началом
длительной казни нашего Отечества — все это почувствовали, если
ещё и не вполне осознали.
В ночь с 16 на 17 июля 1918 г. по приказу Свердлова в Екатеринбурге в
подвале дома Ипатьева большевиками во главе с Юровским были расстреляны Царь Николай Александрович, Царица Александра Федоровна, их
дети: Наследник Цесаревич Алексий, Великие княжны Ольга, Татьяна,
Мария, Анастасия; их верные слуги: лейб-медик Евгений Боткин, повар
Иван Харитонов, камердинер Алексей Трупп (Алоизий Труппс), горничная
Анна Демидова. Все жертвы екатеринбургского убийства были канонизированы Русской Православной Церковью Зарубежом в 1981 г. В 2000 г. Русская
Православная Церковь канонизировала Царскую семью в лике страстотерпцев. В 2016 г. Архиерейским собором РПЦ был прославлен страстотерпец
праведный Евгений врач (Боткин).

1
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Глава 13-я
Отъезд сына
Август 1918 г. Гибель лётчика Волжина. — Разговор с
Никитой о его отъезде к белым и планах бегства всей
семьи. — Получение беженских документов и разрешения на уборку трудовой полосы. — Проводы Никиты из
уездного города. Обыск в вагоне. — Голодные дети. — В
губернском городе у Марии Степановны. — Трупы офицеров на городском валу. — Упрямовы. Переодевание
Никиты. — Путь в темноте с сыном до вокзала. — Прощание матери с сыном

«ОТ ЗЕМЛИ СВЕЧОЮ ВСПЫХНУЛО ПЛАМЯ»
Проходило лето. Наступил август месяц, жара спала.
Однажды Никита получил письмо…
— Деточка, от кого это?
— Да от одного приятеля, — у клончиво ответил он, опустив
глаза, чтобы не встретить моего взгляда.
«Видно, что-нибудь тяжёлое, не хочет сразу огорчать», — подумалось мне.
Целый день, даже когда мы встречались одни, Никита молчал. Только под вечер мы вместе вошли в комнату Mama и, чтобы
никто нас не побеспокоил, сели на её балконе. Я стала выжидать
откровенного признания сына. Под нами был наш неказистый
двор, с улицы блеяли овцы, мычали возвращающиеся с пастбища
коровы, пахло пылью, тяжёлым городским воздухом. Перед нами
алел закат. Даль была так хороша. Направо, на опаловом фоне
неба, точно стрекоза, летал аэроплан, то опускаясь над опушкою
леса, то подымаясь ввысь.
Наконец Никита заговорил:
— Mama, меня зовут, я назначен командиром эскадрона. Здесь
мне делать больше нечего. Надеюсь попасть в связь между Южной
армией и армиею Колчака 1 — там большое дело, и каждый человек
может быть полезен. Люди будут на счету. Их ведь пока собрана
только горсть. Дай мне слово, что и ты, при первой возможности,
выберешься отсюда. Мое дело здесь я передам Сергею. Твоими
1
Для борьбы с большевиками на юге России зимой 1917 г. была сформирована
Добровольческая армия. В ноябре 1918 г. в Сибири адмирал Колчак был избран
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помощниками будут он и Ксения. Вы не пропадёте. Украина, эта
нарочитая нелепица, будет вам, как и другим, на спасение. Этим
значительно укоротится путь вашего бегства.
— Никиточка, Никита, смотри, да что это?
Аэроплан, сделавший уже две петли, на третьей вдруг накренился крылом и, как камень, полетел вниз. С земли поднялось
свечой пламя, как казалось, в сажень 1 вышиной.
— Это погиб Волжин, лучший лётчик! Я бегу, мама! — у же с лестницы крикнул Никита.
Скоро он уже скакал на лошади и исчез на фоне догоравшей
зари. На месте катастрофы стоял столб дыма. Мы с Ксенией поспешили туда же, но путь был довольно далёкий, около версты 2, ноги
путались в густой росистой траве. Выбившись из сил, мы присели
у опушки рощи на срубленном дереве. Мимо нас спешили и пешие,
и конные. Темнело. Вдруг показался Никита, уже возвращавшийся
назад.
— Всё кончено, — сказал он, — вскоре после того, как достали
тело, доктор определил, что смерть последовала не от огня, а от
разрыва сердца — хоть это утешение. Но ужасно то, что погиб прекрасный прямой человек, к тому же он был наш, и чрезвычайно
нам нужный летчик, как дивный инструктор. Что за безобразные
неучи! Он предупреждал, что мотор ненадёжен, а они всё же требовали показательных полётов. Не нарочито ли? Но ведь и им нужны
хорошие инструкторы. Mama, прости, но ты меня благословишь,
правда? Я уеду сейчас же после похорон.
— Конечно, мой дорогой, но я пойду проводить тебя до губернского города. Я тоже кое-что надумала, и мне нужно выправить
там себе бумаги.
— Мы поговорим ещё сегодня вечером, Mama, а теперь я очень
прошу тебя вернуться с Ксенией домой. Мне не хотелось бы, чтобы
вас застала темнота, я должен вернуться к ангару, а сюда я приехал
только ради вас.
Я видела, что всё бушует в душе Никиты: и жалость к погибшему молодому, талантливому человеку, и омерзение к пославшим
его на такую ужасную смерть, и потребность активной борьбы с
врагом. Он задыхался в атмосфере постоянно подавляемого отвраВерховным правителем России и стал Верховным Главнокомандующим
Русской армии.
1
Сажень равна двум метрам и 13 см.
2
Верста равна одному километру и 66,8 метра.
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щения и ужаса пред своим невольным бессилием.
Мы немедленно встали и пошли домой, а Никита ускакал
обратно к ангару. Дорогая Ксения всё время поддерживала меня,
так как мы брели уже в полу темноте по мокрой траве, и мои ноги
еле двигались. Она очень была встревожена словами брата, но всё
время старалась подбодрить меня. Каким ужасным показался нам
пыльный город после прохладной рощи и сочной травы. Что за
отвратительный, точно варёный, воздух, а мы с детьми провели
здесь всё лето! Когда все разошлись спать, мы с Никитой, вернувшимся только после ужина, опять тихо прошли на балкон через
комнату спавшей бабушки и, сидя там, снова стали обсуждать рождавшиеся в голове планы.
«ГИБНЕТ РОДИНА»
— Ты понимаешь, Mama, что после Неба вопросы Родины идут
впереди всего. Ты ведь сама не будешь удерживать меня здесь.
Поверь — мне самому очень тяжело покидать тебя и Papa, но я не
могу терять уважение к самому себе. Я должен ехать безотлагательно. У меня нет никаких вещей, кроме известного тебе чемодана.
Когда мы ехали в западные губернии, я его оставил в Москве у родных товарища по корпусу и, возвращаясь из Петрограда, захватил
с собой. Он здесь. Я отдаю его тебе, Mama, а ты, если можешь, дай
мне 300 рублей. Этого мне хватит, чтобы добраться, куда нужно.
Ты зашей их мне в пояс галифе наверху. Затем, чрез неделю после
моего отъезда, чтобы было не очень заметно, продай мою шинель;
жаль, конечно, я хотел сохранить её — она Пажеского ещё корпуса,
но ведь на этом чувстве останавливаться теперь нельзя: гибнет
Родина — что шинель! Таким образом, тебе вернутся деньги, которые я у тебя беру. Но что ты думаешь делать, Mama? Меня это очень
беспокоит. Лишь бы тебе удалось выбраться с бабушкой, Papa и
детьми чрез Украину, — на юг легче бежать. Но вас так много и так
это будет заметно…
ПЛАНЫ ПОБЕГА
— Мне пришла в голову мысль — с тех пор, как открылось здесь
отделение пленбежа 1, уехать вместе с беженцами из Волынской и
Холмской губернии. Они рассеяны по всему нашему уезду и два года
ждут специального поезда для отъезда к себе на родину. Я имею
основание надеяться добыть в пленбеже кое-какие документы. Там
1

Пленный и беженец [прим. автора] В 1915 г., вследствие боевых действий
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есть один очень добрый служащий, из холмских учителей, и я с ним
завела уже знакомство. Ведь дедушка, мой покойный отец 1, был
помещиком Екатеринославской губернии, правда, оттуда беженцев нет, но большевики неграмотны и не сразу разберут. А добыв
беженский документ, я в него впишу Papa, бабушку и детей; лишь
бы учитель согласился сознательно допустить неправильность,
чтобы помочь мне. Тогда мне удастся получить нужный документ.
С тобою я поеду, чтобы и тебя проводить, да и засвидетельствовать в «Губпленбеже» (губернское отделение пленных и беженцев)
подпись уездного пленбежа. Если для беженцев будет подан поезд,
то, с Божией помощью, может быть, и удастся выехать с ним. Это
моё первое и очень серьёзное дело.
Другое, не менее важное — добыть средства для побега. Я надумала, согласно новому закону, выхлопотать себе трудовую полосу
озимого хлеба в Захарине. По счёту членов семьи это составит
11 десятин 2. Яровой клин был весной засеян, а потому мы имеем
право на озимый. Урожай необыкновенный! На заречной земле
становится по 22 копны на десятину, что может дать, по меньшей
мере, 60 мешков ржи; если, при Божией помощи, привезти это и
продать, то составится уже хорошая сумма для побега.
Существует ещё другой способ перебраться на юг — поехать по
железной дороге скорым поездом в Москву, но для этого требуется
неимоверное количество документов, которые можно получить,
только живя на месте. Кроме того, таким способом никаких вещей
нельзя брать с собою. Да и жить в Москве не на что. Единственный
же наш капитал теперь — вещи — оставлять неблагоразумно: деньги
падают в цене, а вещи растут.
Первой мировой войны, в России было организовано массовое переселение беженцев из районов Юго-Западного фронта во внутренние губернии
Империи. Беженцы из Волынской губернии, располагавшейся на границе
с Австрией, прибывали в Курскую, Тульскую, Рязанскую губернии. После
завершения войны, в связи с увеличением числа пленных и беженцев, по
декрету СНК РСФСР от 27 апреля 1918 г., в составе Народного комиссариата по военным делам РСФСР была образована Коллегия по делам пленных
и беженцев (Центропленбеж), были открыты и местные отделения. После
договора о Брестском мире небольшая часть беженцев получила возможность вернуться в родные места. Массовое возвращение беженцев происходит после Рижского договора 1921 г., которым завершилась советско-польская война.
1
Калиновский Дмитрий Иванович.
2
Т.н. «казённая» десятина равна 1,09 гектара.
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— Я думаю, твой план правилен, Mama, но как тяжело мне вас
всех оставить. Лишь мысль о Ксении меня немного успокаивает:
она и ловка, и энергична, и добра, и благородна. Как-то вы бабушку
только довезёте? Ведь она очень слаба, ей уже семьдесят девятый
год! …
— Господь не оставит! Съезжу к Болящему Иоанну. Я это тоже
надумала; посмотрим, что он скажет и на что благословит Господь.
А теперь пора, мой родной, спать, ведь уже поздно, Papa будет
беспокоиться. Нужно отдохнуть — на завтра предстоит большая
работа.
Над нами было чудное тихое звёздное небо. Так не хотелось
уходить в комнаты, куда ушла вся духота улицы и, наоборот, располагало остаться на балконе, где тянуло уже освежающим ветерком.
Но я видела, что Никите сейчас особенно необходимо отдохнуть
после всего пережитого.
Ложась спать, я всё обдумывала подробности обоих способов
побега и представляла себе все их трудности. Как организовать
побег с беженцами? Кто и как впустит нас в поезд? Ведь все нас
знают здесь — мы живём в своём же собственном уездном городке! К
тому же, как могу я провезти в нетопленном вагоне мать и маленького Васю, которому всего семь лет! Ведь он может и замёрзнуть, да
и не выдержит таких условий. А как же беженские дети? Господи,
что делать, как быть?
С этими мыслями я, наконец, заснула, а утром с ними же и проснулась. Целый день провела в хлопотах, была в пленбеже и получила там три бумаги, как будто не особенно большого значения, но
для профанов по ним выходило, что мы всей семьёй принадлежим
к числу беженцев. Лишь бы только мне утвердили эту чепуху в
губернском городе! Но о самом главном, о поездке нашей с беженским поездом, конечно, в уездном пленбеже я не говорила ни слова.
Также удались мне хлопоты и в комиссариате по продовольствию: я получила разрешение на уборку трудовой полосы в 11,5
десятин, которую и могла выбрать по своему усмотрению из озимого поля Захарина. Это именно мне и было нужно. Незнакомые,
приезжие начальники, менявшиеся, к счастью, каждую неделю,
выдали мне это разрешение согласно декрету и без лицеприятия.
Они не знали местных нобилей 1 и потому не преследовали их.
Костя, тем временем, уже побеседовал с Никитой об его отъезде и, хотя и был очень огорчён этим, но не задерживал сына.
1

Нобили — знать, аристократия.
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ПОХОРОНЫ ЛЕТЧИКА
Наступил день похорон погибшего лётчика. Катафалк утопал в
цветах, а церковь казалась оранжереей. Многочисленная публика
набралась исключительно своя и искренне сочувствующая. Это
был явный протест. Налицо были все бывшие помещики, всё купечество, все бывшие административные лица и чиновники. Все
враги абсолютно отсутствовали, несмотря на то, что военные лётчики силою вещей как будто принадлежали и к Красной Армии.
Но большевики чувствовали, что эта приехавшая часть ещё пропитана благородным духом Царской армии и пока ничего не имеет
общего с их идеалами. Полные ненависти и злобы, смотрели наши
властители на медленно двигавшуюся процессию из окон отнятых
и уже затрёпанных ими домов. Но они не смели ещё броситься открыто на такую огромную часть городского населения, как,
приблизительно, четыре тысячи человек, которые шли за гробом
жертвы их неосмотрительности.
«Я ЧУВСТВОВАЛА,
ЧТО ЭТИМ ПУТЕШЕСТВИЕМ
СЫН НАЧАЛ СВОЙ КРЕСТНЫЙ ПУТЬ…»
На следующий день мы снаряжали Никиту в отъезд: отпороли
малиновые лацканы на рейтузах, зашили деньги, выпороли метки
на белье. Позднее служили напутственный молебен в соборе, где
уже было пролито немало слёз на тайной панихиде по Царской
семье.
Мы решили выехать в губернский город 1 августа, предполагая
пробыть в пути всего одну ночь. Невыразимая печаль давила мне
грудь. Тяжело было и Косте прощаться с сыном. Провожать нас
поехала Ксения.
Наше купэ, несмотря на то, что оно было первого класса, оказалось переполненным; весь путь Никите пришлось простоять в
коридоре, а мне просидеть на вещах между сиденьями — ни одному
пассажиру и в голову не приходило хотя бы на время уступить своё
место. Никита стал бледен, как воск.
На заре один из пассажиров вышел, я села на его место, и
тогда впервые присел и сын на вещи. Я чувствовала, что этим
путешествием он начал свой крестный путь. От усталости Никита
чуть-чуть задремал, но вдруг среди поля поезд резко стал. На побелевшем от раннего мороза жнивье горели костры, стояли телеги,
виднелись группы вооружённых звероподобных людей.
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«ЛИКУЮЩИЕ ДИКАРИ»
К нам в вагон вошло четверо из них. Это были красноармейцы,
пришедшие для обыска. Мой Никита стоял опять в коридоре. Из
вагонов третьего класса начали доноситься вопли, визг, ругань и
грубый хохот. Скоро оттуда стали выходить красноармейцы, волоча за собою отнятый провиант, который они тут же складывали
в телеги. Там и сям по полю ползали на коленях старухи и дети,
умоляя отдать «мучицу», кто для внуков, а кто для больных отцов и
матерей. С некоторых людей снимали одежды-матрацы: они были
простёганы и полны мукой. Красноармейцы, или скорее — ликующие дикари, вытрясали с хохотом эти мучные фантомы, при
отблеске костров казавшиеся ожившими мертвецами.
Мне представлялось, что мы перенеслись в эпоху на 300 лет
назад, что я попала в стан разбойников, чьи грязные лица и звероподобные ухватки ещё казались ужаснее в предрассветном освещении и при мерцании костров. Обыск нашего вагона не дал никаких
результатов, и люди-звери вскоре ушли.

Тула. Вокзал.

Тула. Старый
Гостиный Двор

Тула. Извозчики.

ХЛЕБНАЯ ВАЛЮТА
В это время, когда хлеб ещё не был обмолочен, мука в деревне
уже поднялась до 150 рублей за пуд, а в Москве до 350 и 400. Москва
голодала, чёрный хлеб был валютой и достоянием государства. Его
ни у кого не было, он раздавался по продовольственным карточкам
и в минимальном количестве.
Буржуазный элемент получал по полфунта на человека, то есть
не больше ломтя хлеба в сутки. Платя мукой, можно было приобрести что угодно, начиная с бриллиантов и кончая хотя бы обувью.
Население ездило в провинцию закупать муку на пропитание или
для продажи. Образовался класс «мешочников», привозивших с
собою и на себе не больше одного или двух пудов 1 провианта и
живших этим тяжелейшим трудом.
Все кормились впроголодь. Большевики и давать — не давали, и
покупать — запрещали, да устраивали ещё на всех железных дорогах, ведущих к большим центрам, разбойничьи станы — заставы.
Одним словом, во всём, как и всегда, подлость, нелепость, сплошное противоречие, надувательство и кровавая, злая и бесчеловечная система. Красноармейцы работали за процентное отчисление
с отнятой провизии и обыскивали потому не за страх, а за совесть,
развращаясь сами и ещё больше развращая несчастный народ.
1

Пуд равен 16,3 килограмма.
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Через час мы двинулись из этого ада, а ещё через два — подъезжали к губернскому городу.
В ГУБЕРНСКОМ ГОРОДЕ
Утренний свежий воздух несколько встряхнул нас. Мы прошли
на вокзал и хотели там выпить чаю и сообразить, как действовать
дальше. Раннее время (было только шесть часов утра) не позволяло
нам прямо ехать в дом к Марии Степановне Овчинниковой, где,
пользуясь её приглашением, я собиралась провести с Никитой
время между двумя поездами.
Мы спросили кипятку. В зале было пусто, душно и грязно.
Открыв противоположные окна и сделав хороший сквозняк, я
обложила стол бумагой и устроила подобие уюта для уставшего
сына. Затем мы спросили ведро воды и, пока один из нас сторожил
вещи, другой, при помощи мальчика из буфета, мылся за дверью
во дворе. Умывальники в комнатах, предназначенных для туалета,
были неописуемы и своеобразно применяемы. В эти помещения
положительно не было никакой возможности войти.
«КРОМЕ СЕМЬИ, БИЛОСЬ ЕЩЁ ОДНО СЕРДЦЕ»
Вернувшись в залу, я стала вынимать провизию — было коечто частью приготовленное дома, частью же поднесенное Никите
одной милой знакомой, думавшей о нём с трогательной и милой
заботливостью. Да, кроме семьи, билось ещё одно сердце сильно и
болезненно, и чудные глаза с тоской провожали его. Я не предполагала, чтобы в 19 лет можно было возбудить такое чувство. В нормальное время это были годы юности, но в наши страшные дни,
когда каждый месяц стоил целого года, тот же возраст выработал
в Никите уже серьёзного, выдержанного, исполненного сознанием
своего долга мужчину.
ГОЛОДНЫЕ ДЕТИ
Перебирая провизию, я из благоразумия достала лишь две
тартинки, и тут, откуда ни возьмись, один за другим подошли оборванные, полураздетые ребятишки с нездоровыми, землистыми
лицами:
— Хлеба, тётенька, два дня не ели, животы подвело, дай Христа
ради…
На вокзале ничего не имелось. Я вынула хлеб и разделила его
между детьми. К сожалению, я чувствовала, что не могу ничего
больше сделать для них. А дети прибывали, мальчик из буфета их
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отгонял. Есть при них было невозможно, а отдать провизию я тоже
не могла: Никите предстояла длинная дорога, магазины были все
закрыты, купить в городе ничего не было возможно, а на железной дороге, в лучшем случае, можно было лишь достать кипяток.
Обжигаясь, я выпила чашку чая и пошла говорить по телефону с
Марией Степановной. К счастью, она была уже на ногах и просила,
не стесняясь, поспешить к ней в дом.
ЗАМОРЕННАЯ ЖИВОТИНА
Мы расплатились и вышли на перрон нанимать извозчика.
Стояла только одна телега, в которую было впряжено несчастное
животное, очень мало походившее на лошадь.
— Что это у тебя за животина? Ведь она на горе околеет! — не
могла я удержаться, чтобы не спросить возницу.
— И впрямь, матушка, околеет! Что же делать, коли «товарищи»
меж собою и овёс, и ячмень делят, а о сене не смей даже и думать!
Ведь она, кобылка-то, с зелёного корма отощала! Сама, матушка,
увидишь, каково ей, бедной! Меньше 25 рубликов взять не могу,
скотину зарежу. А вы откелева?
— Дальние, родимый, — поспешил в тон ему за меня ответить
Никита.
Торговаться было невозможно, хотя для нас это были и большие деньги. Другого выхода не было, и мы согласились. На дне
телеги не было ни клока соломы: даже ржаная — стала дорогим
кормом. Крестьяне уже сжались, начиная прозревать, что девиз
«Грабь награбленное» едва ли будет им на пользу. Мы двинулись.
Я не знала, как примоститься, и не успела лошадёнка проехать
несколько саженей рысью, при постоянном понукании возницы,
как мне уже казалось, что всё разрывается во мне на части.
Начинался подъём в гору. Конь еле плёлся! Я хотела слезть и
пойти пешком, но не смогла: судороги свели мне ногу. Не желая беспокоить Никиту, пока несчастная лошадёнка не проехала фабричного района, я молча сидела в невыразимых мучениях, а это расстояние было приблизительно в три версты и тянулось от вокзала
до самого города. Возница давно слез. Он был покрыт с головы до
ног следами болезни своего коня. Я уже не была в состоянии сдерживаться. Судороги всего тела делались невыносимыми, и Никита
должен был на руках снять меня с телеги и положить на крыльцо
какого-то дома.
Только минут через десять я смогла держаться на ногах и, опираясь на руку сына, двинулась в путь. Возница с вещами плёлся за
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нами. Через четверть часа мы, наконец, достигли цели. Лошадь
была еле жива. Никита снял с телеги нашу поклажу, расплатился, и мы с ужасом увидели, как возница вымещал на бедном коне
свою горькую долю: под кнутом она вскачь отъехала от подъезда.
Несладко было, очевидно, выносить пролетарский режим ни тому,
ни другому.
И вспомнились мне былые пролётки и сани этого большого,
промышленного города. Что за сытые кони! Что за лихие парни
и крепкие старики! Возьмёшь, бывало, на вокзале извозчика, — он
сейчас весело доложит, в какой гостинице имеются свободные
номера, да кто из помещиков уже приехал. А теперь кругом всё
незнакомые, невесёлые и даже угрюмые лица.
У МАРИИ СТЕПАНОВНЫ.
НЕНАДОЛГО — В БЕЗОПАСНОСТИ
Но вот мы звоним у подъезда небольшого особнячка, и женщина средних лет, степенного вида, открывает нам дверь. Мы входим
и сразу чувствуем, что находимся среди своих и, хотя на время, но,
точно, вне опасности. Милая Мария Степановна встречает нас.
— Здравствуйте, дорогие гости, вот пожалуйте, располагайтесь
в комнате дочери и зятя: они уехали с детьми обрабатывать трудовую полосу. Нам выдали 10 десятин, и этим мы надеемся прокормиться и зимою. Из всей нашей семьи я теперь одна в доме, но у нас
ещё есть два жильца, которых мы взяли, чтобы не вселили нам принудительно нежелательный элемент. Это милые люди — из наших
же; несчастные застряли здесь по семейным обстоятельствам и
должны служить теперь в Красной Армии. Какой это ужас! Одного
из них, именно Аркадия Ивановича Сомова, назначают на место,
прежде равносильное командиру полка, и он едет к вам в город.
Я познакомлю вас с ним: может быть, когда-нибудь и полезен окажется вам. Ну вот — помойтесь и устраивайтесь, а потом милости
просим, пожалуйте и кофе со мной попить.
Женщина внесла наши вещи, и мы поочерёдно занялись приведением себя в порядок.
— Никита, милый, ты бы заснул после кофе, ведь ты так устал!
— О нет, Mama, не для этого я сюда приехал. Я немедленно
пойду разыскивать своего корреспондента и условлюсь с ним обо
всём недоговорённом, а тебе советую утром же покончить с пленбежем. Нам обоим нелегко: не надо тянуть этого времени — чем
скорее, тем безболезненнее разлука. Я всё сделаю, чтобы уехать
сегодня же: каждый час дорог и медлить не следует, раз мы пришли
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к известному решению. Сегодня же мы должны начать действовать
храбро и планомерно.
Камень навалился мне на душу: я понимала, что сын отрывается от меня, что пытки прощания тянуть нечего. Давно испытанная
боль, как предвестник грядущего горя, резнула мне сердце.
Вскоре мы вышли в столовую и, выпив кофе, значительно приободрились. Поданный чёрный хлеб, хоть и не был кисло-сладким,
но был необыкновенно хорошо и вкусно выпечен.
Встав из-за стола, Мария Степановна нам сказала:
— Хотите, пойдём ко мне в комнату: покажу вам, чем я занимаюсь. Вот посмотрите на мою пастилу — я варю и продаю её по 18
рублей за фунт, а идёт на неё всего на 8 рублей сахару. Попробуйте,
как вкусно.
Действительно, по тогдашнему времени это было недурно — 
пастила варилась из пропущенных через мясорубку яблок с кожею
и с сердцевиною. Конечно, это было вкуснее сахарина, заменявшего в то время сахар или приготовленные на нём же сладости.
Милая Мария Степановна старалась, чем только могла, помочь
своей семье. Потому она и пустилась на это занятие. Это была
женщина редкой энергии и доброты, ласковая, доброжелательная,
обладавшая прелестным талантом рассказчицы. Она могла изложить самое простое событие, например, сцену из жизни детей,
поездку, хоть в телеге, таким превосходным русским языком и притом так складно, что слушатель был очарован, успокоен и убаюкан,
как красотою её речи, так и музыкальностью голоса.
НЕДАВНИЙ РАССТРЕЛ
Мы рассказали ей о всех наших уездных новостях, а она сообщила нам о грустном событии, имевшем место у них в городе. На
городском валу ещё лежали тела накануне расстрелянных людей.
По предположению, это были жертвы, привезённые из другой
местности; никто из них потому не был и опознан.
Вскоре пришла знакомая Марии Степановны, дама, видевшая
тела и утверждавшая, что это не бандиты, как предполагали некоторые, а скорее офицеры, судя по их рукам и ногам. Она говорила,
что в городе неспокойно и чувствуется какое-то смятение.
«ВЫБИРАЙСЯ СКОРЕЕ ИЗ ЭТОГО АДА»
— Бог милостив, пронесёт мимо эту беду, — подбадривала нас
Мария Степановна, — не будем тревожить княгиню и её сына. Я
предполагаю, что у вас много дела и только утром можно чего-то
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добиться. Извозчиков нет, а лучше я покажу вам по плану города,
как добраться до всего, что вам требуется.
Получив все нужные указания и поблагодарив дорогую хозяйку, мы с Никитой отправились устраивать наши дела. Всё утро я
провела в хлопотах и, наконец, получила обещание, что к четырём
часам дня мне выдадут все нужные бумаги. К полдню мы с сыном
сошлись снова у Марии Степановны. Она угостила нас сытным
обедом, состоявшим из супа, варёной говядины, гречневой каши
и того же вкусного чёрного хлеба. В то время мясо и крупа были
самыми доступными и ходовыми продуктами.
После обеда и мне, и Никите пришлось ещё побегать для окончательного получения бумаг, всяких справок и всего, что нам ещё
было необходимо. Была я также и у начальника станции, условилась с ним насчёт отъезда или, правильнее выразиться — бегства
Никиты. Начальник станции был так же настроен, как и мы, и дал
потому несколько ценных указаний и советов. Он находил необходимым изменить внешний вид Никиты и предполагал, что ему
более подходило бы надеть совершенно статское платье и шляпу,
считая, что в таком виде сын сможет благополучно добраться до
Курска; там через друзей тот же начальник станции обещал устроить Никиту помощником машиниста и, таким образом, переправить через границу.
К пяти часам мы вновь сошлись у добрейшей Марии Степановны, которая напоила нас чаем с только что приготовленной
пастилой и с тем же чёрным хлебом. Никита уже объявил ей,
что его поезд идёт в час ночи, а мой — в третьем часу. Он спешил,
сжигал свои корабли, а для меня наступили роковые часы, когда
должно было что-то оборваться, чтобы никогда на земле больше
не завязаться.
Мария Степановна сказала нам, что вечером придёт Дмитрий
Иванович Упрямов, очень давний наш знакомый и сосед по Захарину, которого я не видела лет 20 — у него-то Мария Степановна
надеялась раздобыть для Никиты подходящее пальто и фуражку.
Дмитрий Иванович в былое время был крупным землевладельцем
с большими средствами и относился ко мне всегда с большой симпатией, хотя и по-отечески, будучи гораздо старше меня. Я очень
надеялась на успех ходатайства Марии Степановны, не представляя иного выхода из нашего положения.
Под вечер я отправилась в спальню, чтобы пересмотреть ещё
раз вещи Никиты. Он пошёл за мной, но долго молчал. Нам обоим
было тяжело разговаривать. Наконец Никита обратился ко мне:
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— Помни, Mama, выбирайся скорее из этого ада. Господь не
оставит тебя теперь, как не оставлял тебя и раньше и, если будет
Его святая воля, мы с тобой ещё увидимся. Я получил совершенно
определённое предписание и назначение и должен идти на работу.
Если мы, молодые, не откликнемся, — кому же тогда идти? Руководители могут остаться одни. А ты, Mama, берись храбро за дело и
вывози семью.
— Но как, Никита? Это легче сказать, чем сделать!
— Сама жизнь тебе укажет, Mama, что делать; но только об
одном прошу тебя: не меняй своего решения!
ПЕРЕОДЕВАНИЕ ПЕРЕД ПОБЕГОМ
Нам постучали из столовой. Пришёл Дмитрий Иванович с
супругой и очень желал нас видеть. Мы вышли к нему — это было
легче, чем оставаться вдвоём.
— Сколько лет, сколько зим, дорогая княгинюшка! Рад Вас
видеть. Ох, не могу скрыть — есть, есть перемена! А меня, может
быть, Вы и не узнали бы на улице? А какой молодой князь молодец!
И жаль же мне Вас, князь Никита! В моё время мы иначе проводили свою молодость! А ведь о Вашем сынке я ничего не знал; я
в Петербурге не жил… Вы в Захарино лет 20 как не ездили, а кто
купил Рукавишниково?
— Купил какой-то богатый немецкий банкир, пред самой смертью моей свекрови. Я очень любила это имение, но тяжёлые воспоминания связаны с ним.
— Да, я думаю, не на радость и немец его приобрёл. Вовремя
Господь помиловал княгиню Анну Сергеевну и взял её к себе.
Пожилым людям ещё тяжелее переживать это время, чем молодым.
Я сам по себе это знаю: глаза бы не глядели на всё, что творится
кругом. Ну, а Вы какие планы имеете, княгиня? Я слышал, Вы
сегодня же уезжаете — не могу ли я чем-нибудь Вам быть полезен?
Я очень обрадовалась этому вопросу, и мы, уже вдвоём, стали
объяснять Дмитрию Ивановичу всё наше положение. Он с удовольствием предложил дать имеющееся у него старое пальто и
фуражку, чтобы этим преобразить внешность Никиты, а я обещала взамен прислать поддёвку, которая у меня сохранилась еще
от прежних лет: в то время принимать подарки, хотя бы и старых
вещей, было неудобно, так как носильное платье и продовольствие
уже давно стали валютой.
Затем пошли общие разговоры, как с ним, так и с его супругой,
несмотря на свои шестьдесят лет, выглядевшей необыкновенно
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моложавой. Тихая, спокойная и чистая жизнь оставила такой же
отпечаток на её лице.
Вскоре разговор перешёл на вопрос о том, как нам добраться до
вокзала при отсутствии извозчика и при полном мраке, в который
ночью погружается весь город. После долгого совещания Мария
Степановна, наконец, предложила выход:
— Вот что я думаю, будет всего лучше: у меня имеется здесь
оставшаяся от внуков детская колясочка, в которой мы привозим теперь нашу провизию. Положите в неё вещи, а князь Никита
её повезёт. Дорога до вокзала хоть и дальняя, но не такая трудная — всё время под гору. А как доберётесь — оставьте колясочку
у буфетчика. Я завтра буду на вокзале и захвачу её, повезу в ней
крупу, которую через машиниста выписала из нашего уезда. Больше, поверьте мне, ничего не придумаете. Правда, придётся идти
вёрст около трёх, но не забудьте — это всё же более короткий путь,
чем до того вокзала, с которого вы приехали. Однако, вам не миновать заводского района, который полукольцом охватывает город.
Там ночью неспокойно, а потому я советовала бы вам поторапливаться. Но всё же не бойтесь, вы будете не одни, другие пассажиры
будут двигаться также в этом направлении: ведь, наверное, поедут
много мешочников за хлебом. А теперь, я думаю, вам уже и пора.
Нам не оставалось иного выхода, как принять это любезное
предложение и поблагодарить хозяйку. Упрямовы стали сердечно
прощаться со мной.
— Вот мы 20 лет не виделись с Вами, княгиня, и на сколько
времени опять расстанемся, не ведаю, да и увидимся ли ещё здесь
на земле? Я ведь старик и, наверное, мне уйти первым. Во всяком
случае, мои наилучшие пожелания будут всегда сопровождать Вас.
Пойдёмте со мной, князь Никита: я Вам дам вещи, а Вы их принесёте сами. К сожалению, послать мне некого, да, кроме того, никто
об этом и знать не должен. Пальто так широко, что Вы свободно
можете надеть его пока на шинель. Ну, с Богом. Вашу ручку на прощание, княгиня.
Мы распростились окончательно.
Минут через 20 вернулся Никита. Узнать его было совершенно невозможно: тонкое лицо утопало в бесформенной фуражке, а
стройная высокая фигура пропадала в изношенном и широчайшем
архалуке 1. Очень удачно одет. Но как безотчётно жутко и как больАрхалук — полосатый короткий халат кавказского типа, сшитый из двух
полотнищ, переднего и заднего.
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но до слёз на это смотреть! Я кусаю губы, чтобы не расплакаться:
мой сын, мой Никита, юный и чистый, надел чужие поношенные
и несвежие вещи и у себя же на родине должен, как вор, прятаться
от своих же русских людей!
Подробно и толково Мария Степановна объяснила нам дорогу
до вокзала: всего было два трудных поворота. Никита очень внимательно слушал, а затем сбросил с себя шинель, которую я тут же
унесла к себе и, надеясь никогда с ней не расставаться, уложила в
свой дорожный мешок, сразу удвоившийся от этого в объёме.
Настало время отправляться в дорогу. Мы все сели, помолились и сердечно поблагодарили Марию Степановну. Никита стал
выносить поклажу из комнаты.
— Вот в передней стоит и колясочка, кладите вещи прямо в
неё, — сказала нам дорогая хозяйка.
Мы ещё раз выразили ей нашу глубокую признательность,
поступили, как она сказала, и ещё раз простились с нею. Она
отперла нам входную дверь, Никита стал выкатывать коляску. С
визгом, скрежетом и дребезжанием колёса бились о ступеньки
крыльца. Какой ужас: они были без шин и не подмазаны. Часы
в доме пробили полночь. Где уж тут возвращаться в дом, искать
маслёнки и беспокоить Марию Степановну, которая за целый день
намаялась не меньше нашего и, к тому же, запирала уже за нами
входную дверь. Мы очутились одни среди пустой улицы. Было
тихо, жутко и безнадёжно темно: ни фонарей, ни луны, ни звёзд.
Перекрестившись, мы двинулись в путь.
«Я ОСТАЛАСЬ ОДНА… ПРОИЗОШЛО НЕПОПРАВИМОЕ»
Гулко разносятся среди ночной тишины стук и грохот колёс.
Кое-где светятся тускло окна, но не больше одного или двух на
квартал. Керосин дорог, и все рано ложатся спать, да к тому же и
время позднее. Всё точно вымерло на нашем пути, лишь порою проскальзывают испуганные тени. Меня страшит оглушительный шум
колёс, и чем он резче, тем, конечно, более гулко разносится кругом.
Путь кажется бесконечным. Наконец, дорога делается более покатой, и мы сходим в заводской район. Мрак полный, мы наезжаем
на что-то, и всё валится набок. Никита зажигает спичку.
Мы налетели на каменную тумбу. Подбираем вещи и всматриваемся в даль улицы, но она тонет в полном мраке, как будто в саже.
Мы слышим зловещие свистки и шорох, но где и почему — не знаем.
Перед нами шарахаются какие-то тени. Начинаем прозревать истину: видимо, нас боятся и принимают за шумный советский выезд,
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предупреждая об опасности друг друга свистками. Но как всё же
странно, как пусто и одиноко в этой темноте, как за каждою складкой домов чудятся предостерегающие тени! Но вот вдали фонарь!
Хоть бы к нему поскорее добраться! Опять и опять падение, но уже
с откоса, о боли не думаешь — не заблудиться бы только.
— Не бойся, Mama, со мною револьвер. Теперь недалеко, я
понял дорогу, вот и последний поворот у фонаря. Видишь, вон
там и человек идёт с поклажей, как и мы.
И Никита, сам уставший и не спавший всю ночь, ещё поддерживает во мне мужество. Никогда не забыть мне, драгоценный мой
мальчик, этого пути моего с тобой!
Но что это? Мы споткнулись и ещё раз упали, но… на рельсы.
Больно, однако, показательно. Двинулись по шпалам. Чрез четверть часа уже замигали вокзальные огни, замелькали и фигуры
мешочников — такие же несчастные тени, как и мы.
— Mama, на вокзале мы уже будем посторонние, тебя знают, а я
переодет. У дверей я возьму мешок, а ты сама уже вези колясочку.
Помни — я убегающий, состоящий у них на учёте красноармеец,
потому не подводи себя и меня. Для нашего города всё в исправности, потому что я взял разрешение на поездку в Москву, но теперь,
переодетый и уничтоживший бумаги, я вне закона. Простимся
здесь.
В тени, за дверью я перекрестила, благословила и обняла моего
мальчика: он дрогнул от жалости, прощаясь и крестя меня.
На вокзал мы уже входили чужими людьми. Я отвезла и отдала буфетчику колясочку и, подавляя непокорные слёзы, пошла в
залу. Через минут пять показался Никита. Проходя мимо меня, он
заглушённо произнёс:
— С начальником всё устроил отлично.
Забыв все предосторожности, я рванулась к нему.
— Осторожно, на нас смотрят! — с ужасом прошептал Никита.
Я остановилась, а он исчез.
Я осталась одна. Знала и предчувствовала, как мать, что непоправимое произошло.
Мой поезд подали за час до отхода и, сидя в вагоне, я всё думала и передумывала о своём сыне. Одна картина тревожнее другой
проходила перед моими глазами. То мне казалось, что он стоит и
вторую ночь на ногах, бледнеет и изнемогает, а то — что он дремлет,
у него пропадают его последние вещи и, наконец, что его хватают
и тянут в «чека». Я боролась сама с собой, но образы, один другого
страшней, вставали пред моим мысленным взором.
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Тогда я стала взывать к Заступнице всех скорбящих, дерзновенно прося Её простереть покров Свой над моим сыном. Ухватившись за эту надежду, я понемногу успокоилась, страшные картины
покинули меня.

Глава 14-я
Трудовая полоса
Август — сентябрь 1918 г. Разорение Захарина. — Необходимость в трудовой полосе. — На разведку в Захарино: главный дом и дом в заречной полосе. — Большевики в городе. Шлихтер. Сидоров. — Выезд с детьми
в заречный дом Захарина. — Приношения от жителей
Захарина. — Разорители деревни комбеды. — Председатель комбеда Петрухин. — Здоровый труд. — Конфискация заработанного, арест Серёжи и Хрустова. — Возвращение в город. — Выселение из дома. — Х лопоты по
освобождению Серёжи и Хрустова. — Переезд на новое
место жительства. — Странные обитатели. — Вести из
Одессы. — Решимость бежать

РАЗРУШЕННОЕ ГНЕЗДО
Приехав домой, я почувствовала некоторое облегчение: дети меня
окружили, и это дало сразу и новое направление мыслям и новые
заботы. Несколько отдохнув душой, я дня через два уже навестила
знакомых и друзей Никиты, чтобы рассказать им о нашем пребывании в губернском городе и о том, что там делается. Все мы,
за неимением газет, питались частными сообщениями и слухами.
Через день, возвращаясь с мужем от Буневых, мы вдруг услышали за собой голос казначея нашего общества:
— Князь, князь, я видел массу возов — с лышите скрип? Это везут
всю мебель из Захарина.
Мы бросились по направлению шума и скоро дошли до перекрёстка, где мимо нас потянулось бесконечное количество телег.
Всё было кое-как навалено в них: вот старинный шкаф трётся о
перекладины, там торчат ножки кресел ампир с золочёными львами, брошенные на золочёную старинную люстру. А вот простые
столы и стулья, а за ними идут возы с мебелью из красного дерева
и карельской берёзы. Всё бьётся, трясётся, портится.
— Посмотри, Наташа, вот там, видишь — это мой детский сто-
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«Захарино»: Лобаново. Дом,
построенный Александром
Ивановичем ЛобановымРостовским (1752-1830) для
служащих спиртоперегонного
завода. Современное состояние

лик, мне подарил его покойный Papa. И даже он им, разбойникам,
понадобился! — произнёс Костя, и взор его затуманился.
Видно было, что ни мебель, ни бронза не действовали на него,
но подарок любимого отца больно кольнул в самое сердце; грустный и молчаливый, он повернулся и зашагал домой.
— Как можешь ты в Захарине брать трудовую полосу, Наташа? — говорил он вечером, вспоминая дневное происшествие. — К ак
можешь ты ехать туда к большевикам, в их совхоз, и жить в доме
управляющего? Не говоря о том, что стёкла всех квартир выбиты,
всё разорено, нет элементарных удобств, ведь тебя там могут и
унизить, и оскорбить. Подумай только, что они уже натворили
в Захарине! Завтра пойду и постараюсь спасти любимый сервиз
Papa «Попова» 1 — мне так будет больно знать, что «товарищи» его
растащили по своим логовищам. А ты, Наташа, прошу тебя, право,
лучше не езди в Захарино.
— Ну, а как же быть иначе, Костя? Ведь ценного здесь продать
ничего нельзя, так как состоятельных людей здесь больше нет, а
на жизнь и на побег нужны деньги. Ведь большевики ни тебя, ни
меня унизить не могут. Ведь ты же не почувствуешь себя униженным, когда тебе придётся говорить с ними об отцовском сервизе?
1
Знаменитая русская фирма старинного фарфора ручной разрисовки [прим.
автора] На окраине подмосковного г. Хотьково в начале XIX века была
основана фабрика фарфора, в 1811 г. ее владельцем стал купец Алексей
Гаврилович Попов (1770–1865), позже получивший потомственное дворянство. Фабрика создавала сервизы, вазы, фарфоровые скульптурные фигурки,
чернильницы, флаконы для духов и существовала более 50 лет (до 1865 г.),
оставив глубокий след в истории русского прикладного искусства. Формы
поповского фарфора говорят о влиянии французского и немецко-австрийского фарфора первой трети XIX века; ранние изделия были выдержаны в
стиле классицизма.
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Так и меня не унизят ни разговоры с ними, ни ночлег на сеннике 1,
в доме служащих. К тому же моё и твоё положение различны: ты
родился в Захарине и связан с ним всеми фибрами души, моя же
губерния далеко, а сюда я не возвращалась около 20 лет. Новое
поколение выросло без меня, и только старое меня ещё помнит. Я,
естественно, не могу иметь к Захарину ни твоих чувств, ни связи
и близости, которые ты ощущаешь.
— Делай, что хочешь, Наташа, но не лежит у меня сердце к этой
авантюре, — грустно закончил Костя.
А я все же, не находя другого выхода из создавшегося положения, стала готовиться к «хлебной кампании» и начала обдумывать
с Ксенией, как, хоть элементарно, устроить жизнь в Захарине во
время нашего там пребывания.
НА РАЗВЕДКУ В ЗАХАРИНО.
«ДИКИЕ ВАРВАРЫ ПОБЫВАЛИ ТУТ!»
Прежде всего, мы отправились в шарабане с Ксенией и кучером на разведку к Марии Павловне. Ксения правила, кучера мы
взяли как охрану, и он сидел, за неимением козел 2, внизу на подножке 3. Мы доехали благополучно.
Старушка очень обрадовалась и после первых же приветствий
повела нас в главный дом. Мне казалось, что я вхожу в помещение,
где есть покойник — такое чувство тоски охватило душу. Какой
погром — точно дикие гунны или варвары побывали тут! И, несмотря на такое разорение, на то, что, кажется, всё было уже вывезено, большевики ещё раз хотели, видимо, обшарить дом, так как
поставили при нём охрану в лице старичка-повара, бывшего пенсионера Захаринской конторы, и молодого парня, его внука. В
пустых комнатах кое-где валялись сломанные, ненужные вещи и
осколки посуды. Единственное, что большевики не вывезли — это
ящиков с книгами. Валялось несколько сорванных досок, и чьи-то
невероятной силы руки выбили в книгах надрезы, как в арбузах,
причём топор, видимо, не мог далеко войти в бумагу, и выбитый,
но не оторвавшийся ещё клин торчал на переплёте. Глядеть на всё
это было невыносимо. Прочь, прочь отсюда!

Сенник — зд. матрас, набитый сеном.
Козлы — сиденья для кучера впереди повозки.
3
Подножка — если козел не было, кучер мог сидеть на краю, окаймлявшем
повозку.
1
2
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КАРТИНЫ ПРОШЛОГО
Мы перешли в нашу половину. Картины прошлого проносились с быстротой молнии в моей памяти, — а мне было, что вспомнить!
В этот дом мы приехали после свадьбы, в этом же доме родились мои первые дети! Как сейчас вижу нас молодыми: у крыльца
стоит покрытый белой скатертью стол с хлебом и солью. Две чудные старушки в белых чепцах на белых уже волосах, обе теперь
уже покойные, нянюшка *Сусанна Васильевна и экономка *Мария
Алексеевна — нас приветствуют с поклоном и лаской. Нянюшка
держит образ Божией Матери в руках. Она благословляет нас им
и говорит мне:
— Царица Небесная Вас встречает в родительском доме. Да
наградит Она, Матушка, Вас счастливой и долголетней жизнью с
моим князем Константином Николаевичем.
Глаза старушки строги и пытливы — они хоть и ласковы, но требуют, чтобы я была хорошей женой её князю, они проницательно
всматриваются в меня, но, видя перед собой, скорее полудевочку
в смятении, чем кого-либо другого, — меняются, и няня с нежностью подходит ко мне. Я прикладываюсь к образу, обнимаю ее, с
благодарностью принимаю хлеб-соль, целую и другую старушку.
Костя также целует обеих и благодарит за ласковый приём своей
молодой жены. У всех глаза влажны, все счастливы. Я несу образ,
Костя берёт хлеб-соль, а милые старушки нас провожают через
залу на нашу половину. Всё освещено, все комнаты благоухают.
Садовник убрал нашу гостиную кадками апельсинных деревьев в
цвету. Какая прелесть! После дорожной пыли не хочется ступать
на ковры и дотрагиваться до всего, что приготовлено с такой тщательностью и вкусом. Далее в спальне меня встречает моя личная
горничная, выехавшая двумя днями раньше с последними сундуками. Я глубоко тронута каждой мелочью, каждой вещью, свидетельствующими о заботе, любви и о сердечном внимании не только
Кости и его покойной матери, но и этих преданных, чудных людей.
Вот я уже вымылась после дороги, нахожусь в столовой, где
теперь главенствует дворецкий Фёдор, тоже уже чистый и переодетый. Что за ужин, что за фрукты! И повар, и садовник превзошли
себя: таких грунтовых вишен или «шпанских», как их называли 1,
1
Шпанка — сорт вишни, известный в России два столетия и созданный на
Украине путем скрещивания вишни и черешни. По форме они слегка приплюснуты в боках, цвет их напоминает шоколадный. Испанской (шпанской)
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столь памятных мне по первому моему ужину в Захарине, я не
видела нигде. Представьте себе вишню в четыре сантиметра диаметром — с маленькое куриное яйцо, почти чёрную, которая вкусом,
сочностью и сладостью превосходит всякое описание.
Да и вообще таких фруктов, как в этом имении, я нигде и никогда не ела: ни на юге Франции, ни в Италии; не встречала я их и в
Малой Азии. Персики Захарина Tétée deVenus 1 были величиной в
яффский 2 апельсин, а по сочности и сладости так хороши, что и
во дворце им были очень рады.
Как-то раз мои покойные beaux-parents 3 их послали, как они
делали это и раньше, Государю Александру II. Корзина с фруктами была прикрыта салфеткой и бумагой. Гофмаршальская часть,
всегда необыкновенно точная, в тот же день прислала Высочайшее письмо и корзину с салфеткой, — но по ошибке не с нашей, а с
дворцовой, помеченной буквой «А II», которую мы долго хранили,
как святыню.
«С ВЕЛИКОЙ ГРУСТЬЮ МЫ ПОКИНУЛИ ДОМ»
Воспоминания погасли. Мы перешли в комнату моей свекрови,
которая оказалась вся заваленной обрывками бумаг и писем.
— Ваше Сиятельство, посмотрите, вот ящики у письменного
стола ведь заперты. Спасти бы, что есть там. Видно, времени не
хватило у окаянных!
Но я отклонила это предложение.
— Придут ещё. Не бойся, Мария Павловна, своего не упустят! — 
проворчал старик-повар.
Я подобрала с пола лишь несколько фотографий, менее, чем
прочие, испачканных ногами, да сняла со стены оставшийся образ
и большой старинный барометр красного дерева и, передав их
Марии Павловне, просила её сохранить эти вещи. Себе же я оставила лишь фотографии детей и батюшки отца Амвросия Оптинского, которого так почитала моя belle-mère 4, и любовь к коему она
привила и мне.
названа потому, что ее сажают методом, впервые в Испании разработанным
для посадки черешен, носящим наименование «испанский куст».
1
Tétée de Venus — один из французских сортов персиков, носящий название
«грудь Венеры», «полнотелая красотка».
2
Палестинские [прим. автора]. «Яффские» (по имени провинции Яффа в
Палестине), или «палестинские» апельсины — крупные сочные плоды.
3
Beaux-parents — родители мужа.
4
Belle-mère — свекровь.
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А старик повар нас торопил. Ему не приказано было никого
пускать, и он мог только на это решиться вследствие отсутствия
внука:
— Ваше Сиятельство, боюсь, Сёмка придёт, сами знаете, какая
нонче молодёжь, такое тогда пойдёт, что упаси Господи!
С великой грустью мы с Ксенией покинули дом, не без опаски,
что оставались в нём слишком долго.
— Показала я Вам, что они с барскими-то хоромами сделали,
а теперь, матушка, Ваше Сиятельство, поезжайте к заводу — там, в
заречном новом доме Вы увидите, что творится, но всё же кое-как
устроиться ещё можно на короткий срок. Вы езжайте, а я потихоньку пойду — с горки-то не трудно.
ДОМ И ЗЕМЛЯ В ЗАРЕЧНОЙ ПОЛОСЕ
В «исполкоме» при получении трудовой полосы мне объявлен
был официальный запрет останавливаться в главном господском
доме, но разрешалось по выбору прожить не более восьми-десяти
дней в одной из служебных построек. Тот дом близ завода, куда мы
направлялись, был недавно выстроен. Это была кирпичная трёхэтажная постройка со всеми усовершенствованиями: там было центральное отопление, ванны, электрическое освещение и телефон.
Дом был разбит на восемь квартир, и их занимали главные служащие всей экономии и заводов: винокуренного и крахмального.
Картина, которая нам представилась, далеко превзошла предыдущую: весь прекрасный сад при доме оказался потоптанным,
молодые фруктовые деревья и кусты, посаженные только для служащих, были одни поломаны и выдернуты, а другие заросли бурьяном так, что их трудно было и найти. А бедный дом! Что это с
ним? Не было ли здесь битвы с неприятелем? Ведь нигде почти нет
стёкол, водопроводы испорчены, к ваннам нельзя даже подойти,
нигде нет ни ручек, ни ключей, ни прочих затворов.
После больших поисков мы, наконец, выбрали внизу три менее
изувеченных комнаты. Мария Павловна обещала прислать внука и
дочь почистить помещение, привести его в возможный порядок и
полить креозотом, где нужно. Сыну-слесарю она поручила сделать
два или три необходимых ключа. Также она обещала достать нужную деревянную мебель, то есть несколько табуретов, скамеек и
столов и вбить в каждую комнату по несколько больших гвоздей,
которые исполняли бы роль вешалок. Мы решили с Ксенией привезти сенники, постельные принадлежности, самую элементарную
посуду для умывания, для кухни и первобытных потребностей
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стола.
Милая старушка необыкновенно помогала нам во всём. Она,
по-видимому, подготовляла и склоняла в нашу пользу и местное
общественное мнение. Это мы почувствовали, когда вступили,
наконец, на заводскую территорию, где оставалось ещё большинство прежних служащих, не знавших, что принесёт им осень: работу на заводе или полную отставку.
Свою помощь при молотьбе предложила нам и семья винокура, и его помощника, и семья бухгалтера, и конторщиков, и семьи
химика, и техников, машинистов, и две школьные учительницы
заводских школ и фельдшерица больницы.
Должна сказать, что меня глубоко тронули все они и своим
настроением, и присутствием в них гражданского мужества.
Одним словом, мы могли располагать силою в 45 человек, что
требовалось для молотилки и паровой машины, чрезвычайно мощных, обмолачивавших в то время с утра до вечера «советский», то
есть Захаринский хлеб.
Маршрутные поезда имени «товарища Ленина», не переставая,
делали рейсы из нашей чернозёмной полосы в Москву, увозя туда
хлеб и выбирая всё, что можно, из нашего района. Земля, данная
нам для сбора с неё хлеба, находилась в заречной полосе имения,
между мельницей и заводом. Она была настолько жирна, что хлеб
стоял стеною, он от этого и поспевал несколько позднее. Мы осмотрели и овёс, и рожь: они были изумительного вида, и расчёты
наши относительно количества зерна не были преувеличены.
ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПЕРЕЕЗДУ В ЗАХАРИНО
Затем, распростившись с Марией Павловной и условившись
с ней обо всём, что надо было подготовить, мы поехали тем же
порядком обратно. Тяжёлые думы докучали меня всю дорогу: прав
был Костя, говоря, что мне будет очень тяжело. Вопреки моим
предположениям, связь не была порвана с Захариным, и былое
воскресло вновь предо мною! Разве здесь не родился и не учился
ходить и говорить мой Боря? Это здесь, будучи трёх лет, он как-то
привёз в шарабане меня с Мими из хутора домой, причём правил
лошадью, сидя у меня на коленях. Роились и сотни других о нём
воспоминаний. Здесь я поняла, какого сына дал мне Господь!
Но что делать? Как выйти из всех этих положений? Ведь только
продав хлеб, мы можем собрать немного денег на поездку к Болящему и на прожитие семьи. Ведь и на то, и на другое они крайне
надобны. И потому, вернувшись в город, я решила готовиться к
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переезду с детьми в Захарино. Дома должны были остаться только
Mama, Костя и три прислуги. Кучера и кухарку мы брали с собой.
Приготовления у меня шли параллельно со жгучим и тайным беспокойством о Никите, увеличивающимся с каждым днём. Прошла
неделя, а вестей всё не было. Я решила ехать в деревню, только
когда получу обещанное от Никиты извещение. Но сердце било
тревогу, и так упорно, точно предупреждало о каких-то тяжёлых
переживаниях сына. И почему телеграммы от него всё нет и нет?
«ТОВАРИЩИ»
Тем временем город был очень занят «высокой особой», проживающей в нём: на запасных путях в своём поезде помещался
«нарком» 1 товарищ *Шлихтер 2, впоследствии советский полпред
в Вене.
Оттуда, из своего вагона, он дирижировал чрез подведомственный ему аппарат грузкой маршрутных поездов. Сотрудниками в
этом деле он имел приехавших с ним молодых евреев, а охраною — 
семь вагонов вооружённых латышей. Вся эта публика, кроме наркома и его сыновей, ходила питаться в советскую гостиницу «Нардом», и всякий обыватель имел возможность их там лицезреть.
Оба самых злостных комиссара нашего города, именно возглавлявшие Чрезвычайную Комиссию, то есть «ЧЕКА» и Жилищную,
то есть «Жилком», ввиду присутствия высокой особы заработали
с особым рвением. В городе пошли слухи об общих уплотнениях и
перемещениях. По этому поводу и я была в жилищном отделе — х лопотала, доказывала и просила, и мне показалось, что они хоть на
время приостановят по отношению к нам свои репрессии.
Однако плохим признаком был помещённый уже дней пять к
нам в дом конный отряд для сбора «продналога» 3. Лошадей разместили в одной из пустых конюшен (хозяйские лошади когда-то
брали призы на бегах), а люди устроились внизу, в отнятой у тех
Народный комиссар, прежний министр [прим. автора].
Александр Григорьевич Шлихтер (1868–1940) партийный деятель, учёный-экономист, нарком продовольствия РСФСР (1917–1918). Сын немца-столяра и дворянки из разорившейся семьи польского происхождения. После
Октябрьского переворота 1917 г. был чрезвычайным комиссаром продовольствия Сибири, а затем Пермской, Вятской, Уфимской и Тульской губерний.
С 1921 г. Шлихтер на дипломатической работе, член коллегии НКИД СССР.
Работал в Финляндии в качестве председателя смешанной комиссии. В 1922–
23 годах — полпред и торгпред СССР в Австрии.
3
Продовольственный налог [прим. автора].
1
2

Нарком продовольствия
Александр Григорьевич Шлихтер

же хозяев комнате. Народ этого отряда был всё отчаянный, а его
старший был страшен на вид и, к тому же, весь изуродован шрамами: крестьяне его как-то окружили и били смертным боем, а затем
и бросили, думая, что он мёртв.
Придя в себя, красноармеец дополз до дороги, где проезжавший отряд его подобрал и доставил в город. В советской гостинице
он отлежался, боясь больницы и не принимая никакой помощи
врача. Потому незашитые рубцы его торчали безобразными грядками по всему лицу.
Бывший хозяин гостиницы, человек простой и всегда добродушный, но теперь раздражённый тем, что отняли у него результаты трудов всей его жизни, не сдерживаясь, высказывал мне, его
клиентке былых дней, своё негодование:
— Вот, Ваше Сиятельство, посмотрели бы на Сидорова — тоже
начальник нашёлся! Разделали его мужики под орех. У нас в номере
лежит — весь никуда: морда обвязана, портрет испорчен. Так ему и
надо, собаке, поделом ему! С голоду казённых лошадей поморил — 
овёс направо и налево продаёт, кто хошь, тот и бери за денежки.
Замечание это было правильно. Сидоров действительно истязал и обворовывал лошадей. Ночью мы не могли спать: голодные и
усталые лошади, придя с работы, грызли дерево стойл, били ногами, ржали, прося корма. Подстилки у них никогда не было, доски
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были неровные, нечищеные и выбитые ногами.
Для нас начинались дни моральной пытки, отягощённой ещё
и неизвестностью о судьбе сына; при этом Костя скрывал от меня
свои беспокойства о Никите, а я старалась не показать и вида, что
начала уже думать о худшем.
«БЫТЬ БЕДЕ!»
К этому всему прибавилась ещё неприятность и личного свойства. 8 августа мой муж приказал проветрить и развесить на балконе свои постельные принадлежности, в их числе и одеяло — п лед от
походной английской кровати. Этот плед мы с ним купили в 1900
году в Париже на Всемирной выставке. Узором и выработкой он
напоминал тёмную пантеру и был без износа. Раньше в Петербурге
мы употребляли его для коляски, но после химической чистки — 
Костя и на войне, и теперь им укрывался.
Погода была в тот день ветреная, парусиновый конверт складной кровати и плед соскользнули вниз, а кто-то всё это подобрал.
Люди, однако, дознались, что это находится у Сидорова. Костя
послал спросить у него свои вещи. Сидоров согласился их отдать
за 25 рублей. Муж возмутился. Я стала ему указывать на тождественный случай с Никитой, как этот горький опыт научил Никиту мудрости, как он завещал мне поступать в подобных случаях.
Несмотря на мои усиленные просьбы дать просимые деньги, Костя
послал сказать Сидорову, что пойдёт к комиссару, его начальнику,
чтобы сообщить о происшедшем. Сидоров немедленно отдал вещи,
но стал врагом не на жизнь, а на смерть.
Быть беде — подсказало неугомонное сердце!
ВЕСТЬ ОТ НИКИТЫ
Между тем наступило 10 августа. Чуть рассвело, как послышался резкий звонок; мне подали телеграмму из Львова: «благополучно».
— Костя, Костя, Никита спасён — перешёл границу!
Мы не верили своему счастью, мы плакали и смеялись.
— Ты уверена, Наташа, но почему так поздно? — через минуту
спросил меня Костя.
— Мы секретно условились, что, если придёт телеграмма в одно
слово: «Благополучно», без подписи, то это значит, что Никите
удалось перейти границу; тогда из последнего пограничного города лицо, заслуживающее полного доверия, нас известит, по его
просьбе, о спасении сына.

«Захарино»: Лобаново (Александровское). Винокуренный завод
Лобановых-Ростовских, дававший 100 тысяч рубей годового дохода.

ВНОВЬ В ИМЕНИИ
После этого известия я с Ксенией и тремя сыновьями решила
выехать в Захарино на следующий же день. Прощаясь с Костей, я
ещё раз предупредила его относительно Сидорова, зная, что без
нас будет труднее разобраться во всех его подвохах.
— Ты малодушна, Наташа, и рассуждаешь, как женщина: разве
можно, даже во время большевизма, потакать взяточничеству!
Я промолчала, сказав и так уже много, но понимала, что теория
Никиты, после жизненной выучки, была вернее и надёжнее. Также я
знала, что прямая и высоко благородная натура моего мужа не может
вынести и тени компромисса. Ну, будь, что будет, все под Богом ходим!
Итак, 11 августа, утром, мы выехали в Захарино, разместившись
частью в шарабане, а частью в телеге. Накануне австриец свёз кухарку
и необходимые вещи. Анна Семёновна осталась готовить для Кости и
Mama, за которую я была очень рада: её главный ученик Вася уезжал
с нами. Дети были в неописуемом восторге провести несколько дней
в деревне. К нам присоединился ещё и наш предводитель дворянства
Дмитрий Дмитриевич Хрустов, который считал для себя желательным хоть на время удалиться из города, где «чека» начала усиленно
охотиться за ним. В Захарине, где много неровностей почвы, зарос-
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ших оврагов и лесов, где местность холмистая, с изломами, легче
всего будет укрыться при наезде наших общих врагов.
Наконец, к 10 часам утра, мы подъехали к заречному дому и
принялись за устройство своего помещения, что и кончили чрез
час времени. В самой большой комнате мы разложили три сенника
подряд: один для маленького Васи посредине, и два для нас с Ксенией по его бокам, а в углу комнаты, под окном — четвёртый, для
Кирилла. Чрез коридор находилась вторая комната, поменьше, в
ней мы устроили два ложа у противоположных стен для Дмитрия
Дмитриевича и Серёжи. Повариха поместилась в кухне ещё накануне, а австриец расположился в полуподвальном помещении,
где жил и заведовал домом от «совхоза» наш бывший помощник
повара, брат одесского Неофита Ивановича. Он же помог нашей
кухарке приготовить сенники и приладить кое-что из недостающего в нашем помещении, именно: сбил ещё два табурета, раздобыл
для третьей комнаты нужные там два стола и за всё это, конечно,
был хорошо вознаграждён нами.
«ТАЙНОЕ ОТБИРАНИЕ ЯВНО ОТНЯТОГО»
В первый день пребывания в деревне, не осмотревшись ещё
и не зная, где и что достать, мы готовили еду из привезённой
городской провизии. В тот же первый вечер, когда уже стемнело,
Ксения и австриец пошли, как они говорили, «добывать овёс». Это
обозначало просто-напросто умело свезти корм с экономических
полей, экономией же засеянных, но отнятых крестьянами. Лошади
наслаждались кормом в снопах. Спрятали они их в одной из отдалённых комнат, но должна сознаться, что мне было жутко и неприятно это похождение, тайное отбирание явно отнятого.
ХЛОПОТЫ В ДОМЕ И РАБОТА В ПОЛЕ
На другое утро надо уже было браться за работу: трудовая полоса выдавалась и скошенная, и связанная. Надо было лишь свезти
хлеб на гумно, где происходила молотьба совхозом, и где надо было
метать скирды.
Первое утро я осталась дома, чтобы сорганизовать хозяйство.
Помощник повара нашёл мне продажных 10 молодых, но очень
крупных уток, и сам продал мне молока от своей коровы и две меры
молодого картофеля, который он накопал тут же, вблизи дома.
Цены на всё были городские, но я не возражала. Вася побегал кругом и принёс чудных шампиньонов. Восемь уток кухарка загнала в
птичник, а две употребила к столу.
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В полдень все вернулись, и милый наш предводитель, работавший не за страх, а за совесть, приступил к обеду с большим удовольствием. Действительно, кухарка приготовила очень хороший суп с
потрохами и молодым картофелем, затем подала уток с соусом из
шампиньонов, а на сладкое у нас были яровые яблоки, принесённые Марией Павловной.
Второй день кончался у нас благополучно; мы уже стали привыкать к сеннику и к скатыванию Васи то к Ксении, то ко мне.
Дети были очень счастливы — они просто к концу дня пьянели от
деревенского воздуха. Кирилл много помогал взрослым в их работе. Дни стояли тёплые, но утренники были свежи, и роса обильно
покрывала траву. Особый аромат от садов и полей свидетельствовал о близости осени.
На третий день, утром, мы получили подарок от всего причта: нам прислали чудный мёд в сотах от своих пчёл, семь фунтов
сливочного масла и испечённые дома две белые булки. Мы так
тронуты были этим вниманием, столь дорогим в такое время, что
я решила к концу дня пойти сама поблагодарить духовных лиц, как
ни боялась этим нанести им, по тогдашним временам, может быть
и неприятность.
«ВСЕХ ГОСПОДЬ РАВНО ИСПЫТУЕТ».
МОЛОКО ОТ СИРОТКИ
Не успел уйти посланный от духовенства, как пришла молодая
крестьянка. Она поклонилась мне, поставила предо мной горшок
молока и сказала:
— Ваше Сиятельство, матушка, не побрезгуйте моим молочком
от собственной коровки: сама подоила, сама и принесла. Осталась
я сиротой, а у Вас был сынок Борис Константинович — отняли
Вы его от груди и доили для него всё одну коровку. Пришла тётка
моя, бедная-пребедная женщина, просить у Вас молочка для меня,
сиротинушки, а Вы, матушка, приказали один горшок от коровки
сынку носить, а другой такой же — моей тётке давать. С того молока
я выросла: знать, от чистого сердца да от лёгкой руки было дадено.
Вот я и замуж вышла. Бог послал сироте и мужа тихого, дочку свою
уже имею, и живём мы с мужем неплохо, да вот времечко жуткое
пришло — не разберёмся мы в нём. А батюшка говорит — всё это
великий грех и к добру не доведёт.
— Спасибо, дорогая, за молоко, я его приму с радостью, так как
оно дано от всей души, а насчёт прочего думаю, что по грехам всех
нас — и малых, и больших, и высоких, и низких — и того мало. Всех
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Господь равно испытует, но после казни придёт и милость; так и
от старцев давно было слышно.
Поговорив ещё со мной немного, женщина ушла, и я уже стала
опасться приношений, чтоб из-за них не было бы неприятностей.
Но как нарочно, в довершение всего мне пришли сказать, что внук
Марии Павловны принёс шампиньонов и лесной малины. Правда,
обед будет хорош, но, видно, разговоров не миновать!
Покончив с хозяйством, я поспешила на работу, куда вышла в
первый раз. Мы обе с Ксенией одели серые сестринские моющиеся
платья с передником без крестов и с косынкой на голове, чтобы
защититься от пыли, идущей и с гумна, и с дороги.
Возка шла очень успешно, и мы рассчитывали, при наличии
двух лошадей, иметь возможность свезти хлеб в шесть дней, а
затем, если дождей не будет, и перемолотить его в один день.
Мешки для зерна я купила уже заранее у дочери нашего бывшего
уездного крёза 1, который закупал раньше весь хлеб в округе. Ему
принадлежал и дом, где помещалась «чека» и где проживали лётчики. Все мешки были перечинены и пересмотрены; десяток из них
служили Ксении для овсяных снопов, которые с таким усердием
они с Иоганном добывали по вечерам.
РАЗВРАТИТЕЛИ ДЕРЕВНИ — КОМБЕДЫ
Деревня 1918 года уже не походила на деревню прошлого 1917
года. Крестьяне постарше уже прозрели истину, их доучили отряды
для сбора продналога; крестьяне же помоложе, ничем уже не сдерживаемые, не нуждались теперь в ночном времени для проявления
своего озорства. Целый день был для этого к их услугам. Но манившая их сладость запретного перестала возбуждать теперь в них
какой-либо интерес. О скверных песнях и об оскорблениях не было
больше и помину. Те же самые наблюдения высказал мне и батюшка,
у которого я была в тот же вечер. Ни церковь больше молодёжь не
грязнила, ни огородов больше не вытаптывала. Наоборот, крестьяне скорее старались защитить своего пастыря от наскоков властей.
Развратителем же деревни и её горем стало другое явление:
именно развитие «комбедов» 2, то есть комитетов бедноты, куда
попадали отбросы крестьянства, потому что смело можно сказать,
Крёз — последний царь Лидии (560–546 до н. э.), богатство которого вошло в
поговорку.
2
Комитет бедноты (комбед) — орган Советской власти в сельской местности
в годы «военного коммунизма», созданный декретами ВЦИКа от 11 июня и
1
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что бедность в нашей чернозёмной, плодородной полосе происходила большей частью не от несчастно сложившихся обстоятельств,
а от морального падения, от пьянства, озорства, всякого буйства и
озверения. Лишь незначительная часть бедноты состояла из обездоленных — к алек, безземельных, бывших дворовых, сирот или
же бобылей 1.
В общем же своём положении село Захарино отличалось от
многих других сёл как своим видом, так и зажиточностью своего
крестьянства. Ввиду этого у нас бедность крестьянина была часто
синонимом порочности его лично или всего его рода.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМБЕДА ПЕТРУХИН
И вот, когда мы, на третий день своего приезда, из-за дождя
сидели дома, и мне пришли сказать, что председатель «комбеда»
Сергей Петрухин желает меня видеть, то я сейчас же к нему вышла,
поняв, что приход его есть предвестник тягостных событий нашей
жизни.
Петрухин обратился ко мне безо всякого нахальства, но с
явным недоброжелательством, и предупредил о дошедшем до него
слухе, что мы бываем на заводе, что к нам ходят крестьяне. Он
заявил о нежелательности этих явлений, просил их прекратить и,
в противном случае, грозил дать о них знать в город. Поняв непримиримость позиций председателя комбеда, я постаралась поскорее
ликвидировать свидание с ним. Я чувствовала, что на него можно
было влиять, но не тут, не при данной обстановке и не в данный
момент.
Петрухин был бойкий, умный парень лет 25-ти, вернувшийся
с войны фельдфебелем с двумя Георгиевскими крестами. Он взаправду принадлежал к бедноте, верил в правду большевиков, и
потому наше присутствие в совхозе казалось ему несправедливым
и вредным явлением среди налаживающейся, как ему казалось,
новой жизни. Всё это создавало во мне предчувствие беды, которая
должна прийти при его помощи и содействии.
Совнаркома от 6 августа 1918 года. В период обострения хозяйственного кризиса крестьянство стремилось скрыть запасы продовольствия — в задачи комбедов входил их «розыск»; помимо того, комбеды стремились стать основной
властью, оттесняя Советы крестьянских депутатов; их деятельность вызвала
крестьянские восстания осенью 1918. В результате, комбеды в основном были
ликвидированы, но в некоторых местах работали до конца 1919 г.
1
Бобыли — сословие одиноких безземельных крестьян. Здесь: одинокие, бездомные, обнищавшие люди.
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ЗАВЕРШЕНИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ РАБОТ
Начавшиеся дожди затянули уборку и наше пребывание в Захарине. Мы принуждены были сидеть дома и заниматься, кто чем
мог. Мария Павловна подобрала в большом доме с пола несколько
английских книг, и Дмитрий Дмитриевич с Серёжей коротали
время за чтением их, а мы с Ксенией то занимались очередной
починкой, то читали, а то и слушали чтение. В немногие солнечные дни мы сушили снопы.
Наконец, через неделю дождь перестал. Все вышли на работу,
не исключая Кирилла и даже Васи, который прекрасно приноровился таскать снопы, куда ему показывали, волоча их всегда колосьями вверх, чтобы не оббить.
За полчаса до обеда я возвращалась домой и помогала кухарке подправлять её немудрые блюда. Тогда я уже теоретически
немного научилась кухонному искусству от наехавших в город
хороших хозяек. Проработав дня четыре, наша маленькая колония всё уже свезла на гумно и поставила два очень внушительных
круглых скирда. На следующий день наш австриец стал делать на
них искусные скаты, а мы вилами снизу только подавали ему всё
новые и новые снопы. Тяжела эта работа с непривычки, но и духовно, и физически она очень здорова: после неё и спится хорошо,
и настроение бодрое. Недаром сказано в «Добротолюбии» 1, что
физический труд для человека, что листья для дерева 2.
Наши скирды были установлены как раз ко времени, когда и
совхозцы прикончили молотьбу. Они обратили огромное бетонное заводское здание, приспособленное для солода, в советское
зернохранилище. Конечно, и тут шёл грабёж, но крали уже не
ординарные лица, а служащие большевиков, и не без опаски пред
Добротолюбие — сборник святоотеческих творений IV–XV веков, большинство из которых посвящены молитвенно-созерцательному опыту монашеской
жизни. Добротолюбие составлено афонским подвижником св. Никодимом
Святогорцем и митрополитом из Коринфа свт. Макарием Нотарасом. На греческом языке было впервые опубликовано в 1782 г. в Венеции. В 1793–1798 гг.
вышел перевод Добротолюбия на церковнославянский язык, выполненный старцем Паисием Величковским и его учениками. Русский перевод
Добротолюбия, с изменениями в составе пятитомного сборника, был осуществлен свт. Феофаном Затворником в 1877–1890 гг. До настоящего времени Добротолюбие остается основополагающей «энциклопедией» духовной
жизни.
2
«Человек подобен дереву: телесный труд — листья, а хранение сердца — п лод»
(Никифора уединенника Слово о трезвении и хранении сердца многополез1

361

Ч асть 3. Плотина

прорвалась

товарищем Шлихтером. Этот грабёж сильно подрывал авторитет властей пред крестьянами. Наш срок пребывания в Захарине
давно истёк, и это очень тревожило нас. Мы стали энергично добиваться молотилки и паровика.
Наконец, 26 августа настал момент, когда труды наши должны
были увенчаться успехом: нам дали всё, что мы просили, и все, кто
обещал — пришли на работу. Дело закипело. Паровик чудно работал под бдительным надзором искусного машиниста, сына Марии
Павловны. Ксения и Серёжа подавали наверху снопы, а мы все
работали, кто где мог. Даже Вася сгребал солому, а Кирилл возил её
на верёвках к скирду, который метал уже из отмолоченной соломы
бухгалтер с группой служащих. Работало с нами около 50 человек
и очень успешно.
Чрез час Вася, однако, устал и пошёл прогуляться. К этому времени австриец отвёз уже два воза мешков в дом, сложил их в одной
из комнат нижнего этажа и, приехав на гумно, наполнял телегу в
третий раз.
ДОМАШНИЙ АРЕСТ КНЯГИНИ, КОНФИСКАЦИЯ ЗЕРНА,
АРЕСТ СЕРЁЖИ И ХРУСТОВА
Я не чувствовала себя спокойной, опасаясь, как бы большевики, по своему озорству и гнусному обыкновению, не учинили
какого-нибудь подвоха. Действительно, вдруг вижу, к заводу приближаются две городские пролётки и въезжают внутрь ограды.
Откуда ни возьмись — летит стрелой мой Вася, подбегает к Дмитрию Дмитриевичу, что-то неслышно ему шепчет, тот бледнеет,
передаёт соседу по работе вилы и незаметно исчезает.
— Mama, это из города большевики, что обыск делали у Дмитрия Дмитриевича, когда я там был. Я их узнал.
Что-то внутри у меня ухнуло.
— Вася, не пугай никого и никому ничего не говори, я пойду на
завод узнать, в чём дело.
Несмотря на колотившееся сердце, я взяла себя в руки и
немедленно же направилась к постройкам. Вижу — из ворот ко мне
навстречу выходит весь синклит уездного исполкома, окружённый
стражниками из красноармейцев, которые, указывая на меня, говорят приезжим:
— Она, она самая! — тон их резок и радостно жаден к проявлению жестокости, а ещё вчера они униженно брали от меня подачки.
ное (из жития аввы Агафона) // Добротолюбие в рус. пер., 1900. Т. 5. С. 243).
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— Товарищ Захарина, Вы арестованы: идите в дом! — остановясь, обратился ко мне председатель исполкома, стараясь на меня
не смотреть.
— Я здесь нахожусь на законном основании и с бумагой от
учреждения, где Вы председательствуете. Мне разрешили воспользоваться здесь трудовой полосой.
— Мне доподлинно известно, что Вы развращаете крестьян;
к тому же состав исполкома изменился, и прежние бумаги недействительны!
— Но ведь закон обратного действия не имеет: состав представителей учреждения может меняться, но не их постановления.
Представьте мне доказательства того, чем и как я развращаю крестьян, — ответила я сдержанно.
— Молчать! — позеленев, зарычал председатель исполкома,
когда-то бездарнейший деревенский учитель. — Отвести её в дом и
остаться при ней! — приказал он красноармейцам, указав на меня.
Очевидно, лишь наглость помогла ему исполнить наказ большевистких заправил города после моих слов. Я пошла в дом, с
тревогой за детей, два красноармейца последовали за мной. В комнаты они не вошли, остались меня караулить в коридоре. Вскоре
я услышала как бы царапанье под окном. Комната была угловая, и
окно, в которое я выглянула, выходило в заросший сад. Внизу, под
одним из окон, прижался к стене Вася.
— Маманичка, скорее, скорее, — шептали его губки и лихорадочно сверкали глазки, — что делать Дмитрию Дмитриевичу — его
ищут? Далеко не убежит, говорят, всё равно возьмём жену. Серёжу
арестовали и ведут в тюрьму.
— Беги, мой маленький, скажи скорее Дмитрию Дмитриевичу,
что я советую ему явиться и сказать, что он был в роще и пришёл, когда услышал, что машина стала; непременно пусть отдастся
добровольно, иначе будет хуже.
Васины глаза засветились пониманием, и он исчез. Прошло
четверть часа, показавшиеся мне вечностью и, наконец, стража
привела всю семью, а затем и Дмитрия Дмитриевича с Серёжей,
которых собирались увозить в город, предупредив поторопиться
со сбором своих вещей.
Наш шарабан и лучшая лошадь были взяты: и то и другое интересовало большевиков, а о водовозке и телеге они не спрашивали,
да и кучер наш исчез. Мешки с хлебом были конфискованы, а нам
приказано на другой день утром выехать в город — но на чём и
каким способом — было уже нашей заботой. В коридоре была остав-
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Пабло де Сарасате, испанский
скрипач и композитор.
Гастролировал в России.
Фото из семейного альбома
Лобановых-Ростовских. 1848 г.

лена стража. Серёжа и Дмитрий Дмитриевич спешно собирались.
Я благословила сына и сказала обоим, чтобы они не тревожились, так как мы примем все меры к их освобождению. Завтра же,
рано утром, мы наймём через сторожа подводу и, вернувшись в
город, дадим знать жене Дмитрия Дмитриевича о случившемся, а
пока будем посылать еду в тюрьму на обоих. Наконец их увели. Мы
остались одни, грустные и пришибленные, но это продолжалось
недолго: энергия вернулась ко мне с новой силой.
— Дети, не падайте духом! После испытания будет и милость
Божия. Вечером, как стемнеет, я через окно проберусь в сад — вы
мне в этом поможете, — а оттуда пройду в почтово-телеграфную
контору, которая ведь тут же, за садом. Таким образом, я извещу
Papa телеграммой, что мы будем утром, и он успокоится, какие бы
слухи ни ходили по городу. Как только я освобожу Серёжу, то поеду
к Болящему Иоанну. Он старец, он нам укажет, что делать. Помните, я вам рассказывала, как старцы помогают и выводят из беды?
Дети приободрились и сразу повеселели, но Ксения не скоро
могла успокоиться и побороть в себе чувство омерзения и отвращения к большевикам.
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ПЕРВЫЙ ПОБЕГ
Вдруг слышим, кто-то опять скребётся у окна. Выглядываем — 
стоит австриец:
— Durchlaucht, seien Sie ruhig, ich habe doch eine телега, und
zwar gans voll, zur muhle gebracht und die Sacke gut versteckt. Jetzt
fanre ich in die Stadt und glaube so wird es besser sein. Ich mochte
aber nur mtine Sachen kriegen. Kinderccchen wurden es vielleicht der
Kochin sagen, und sie kann mir das Bundelchen rund herin bringen,
aber mit grjsser Acht! 1
Я его тихо поблагодарила, просила успокоить Костю и в доказательство моей свободы написала сама несколько слов, прибавляя,
что лично буду телеграфировать супруге Дмитрия Дмитриевича,
вызывая её немедленно в город ввиду переезда её мужа и Серёжи
на новую квартиру. Это было условное название тюрьмы. А Кирилл
тем временем пошёл к кухарке и громко попросил её принести
покушать, но, в сущности, объяснил ей, как она должна вынести
узел в сад и передать его австрийцу за углом дома. Затаив дыхание,
мы прислушивались к шороху под окнами, но ничего не услышали.
Через четверть часа кухарка внесла нам ужин и радостно улыбалась своей удаче.
Наскоро перекусив и накормив детей, мы уложили их спать и
погасили огни, а затем, подождав немного, когда всё затихло, Ксения выпрыгнула из окна, после чего помогла и мне спуститься на
землю. Мы очутились в саду и пробрались оттуда в почтово-телеграфную контору. Сам почтмейстер пошёл к аппарату. По правилам, он мог работать только до 9 часов вечера. На наше счастье, до
срока оставалось ещё пять минут. Мы тут же составили телеграмму, и она была немедленно отправлена. Ещё с полчаса мы просидели с почтмейстером и его женой у них в саду, рассказывая этим
добрым и простым людям все наши злоключения, а потом, тем же
путём, каким пришли, вернулись обратно.
В доме была полная тишина, на полу в коридоре спали растянувшись красноармейцы. Их можно было самих вынести отсюда за
ноги, и то бы они этого не заметили.
Весь вечер мы укладывали свои вещи, а кухарка возилась на
Ваше Сиятельство, будьте покойны, я всё же свёз на мельницу полную телегу
с мешками и хорошо их спрятал. Теперь я еду в город и думаю, так будет всего
лучше. Я хотел бы только получить свои вещи. Может быть, детки скажут
кухарке, чтобы она мне вынесла мой узел, но только очень осторожно и тихо
(нем.). [прим. автора].
1
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кухне, складывая и прибирая все кухонные принадлежности в
деревянный ящик. Рано утром, как только мы напились чаю, приехала в шарабане жена священника и предложила мне взять моих
мальчиков, довезти их в город и сдать отцу в полной сохранности.
Как глубоко тронул меня этот добрый порыв хорошей женщины!
Дети сейчас же с ней и укатили. Потом сторож нанял нам телегу за
10 рублей, и мы, положив на неё все наши вещи, пошли все трое за
ней пешком. Мария Павловна, вся согнувшаяся и вдруг постаревшая от всего произошедшего, провожала нас до мельницы.
Встречавшие нас крестьяне не только не глумились над нами,
но некоторые ещё присоединились к проводам. Администрация
завода не смела выйти. Мария Павловна нам рассказывала, как с
вечера собрали всех заводских служащих и сделали им строжайшее нравоучение, как им досталось за непролетарское поведение
по отношению к лицу, которое «пило их кровь», и так далее, и в
том же духе. Председатель метал на них гром и молнию, грозил
им чрезвычайной комиссией и увольнением от занимаемой должности, если они не исправятся.
ТРУДАМИ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ, ХЛЕБ ОТНЯЛИ
А мы всё подвигались вперёд. Наконец, в лощине у пруда, показался старик мельник. Когда последние крестьяне с нами простились, он подошёл к нам и зашептал своими старческим губами:
— Будь покойна, матушка, скорее умру, чем этим иродам твою
ржицу отдам. Прокормишь ею детушек, прокормишь, а они, проклятущие, сгинут, как пришли. За грехи покарал Господь, но и их
накажет, как ещё накажет! Спаси тебя Господи, матушка!
Я поблагодарила старика-мельника за его трогательное к нам
отношение. Затем я простилась, поблагодарила Марию Павловну
и просила её успокоиться и не винить себя ни в чём, так как никто
не мог предугадать, что Сергей Петрухин поедет в город и донесёт
«исполкому» о дне молотьбы. Нельзя было удачнее выбрать момент,
чтобы ловчее воспользоваться трудами наших рук и отнять у нас
годовое пропитание. Милая старушка долго стояла и взором провожала нас, пока мы не скрылись от неё за бугром.
ОТНЯЛИ ВСЕ НИЖНИЕ КОМНАТЫ. И СКРИПКУ
К 11 часам мы уже были в городе. Идти 10 вёрст по неровной
дороге было трудно, и с непривычки я очень устала, но радость вернуться домой давала силы. Каково же было моё огорчение, когда я
узнала, что у нас отняли все три комнаты нижнего этажа.
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Кроме того, служащие жилкома донесли об имеющейся у товарища Захарина скрипке, замеченной ими при обозрении квартиры. Из «пролеткома» явился с мандатом сотрудник, забрал скрипку, футляр с вышитой бабушкою на белом шелку покрышкой, и
смычок 1.
Мы застали большие перемены: Анна Семёновна со всей прислугой заняла комнату Mama, которая перешла в комнату Кости,
а он, в свою очередь, перебрался в залу, где поместился, поджидая
сыновей. Хаос царил чрезвычайный. Вся прислуга была в смятении. Сидоров вселился в комнату Анны Семёновны и таким образом сделался свидетелем всей нашей жизни.
«В ТО ВРЕМЯ СЕМЬИ НИКУДА НЕ ПУСКАЛИ МУЖЧИН,
БОЯСЬ ЗА НИХ, А ДЕЙСТВОВАЛИ ЛИШЬ ЖЕНЩИНЫ»
В довершение всего, я ещё узнала, что это была лишь полумера, что главная неприятность ожидала нас впереди: нам было
приказано в трёхдневный срок окончательно выселиться на край
города в две комнаты, находящиеся в доме на немощёной улице
близ вокзала. Я бросилась в «жилком» и просила дать нам трёхнедельный срок для переезда, рассчитывая найти другую квартиру
или, тем временем, придумать какой-нибудь выход из создавшегося
положения. Жилком ответил согласием на двухнедельный срок, но
и эта мера не привела ни к чему. Нигде в городе я не могла найти
ничего подходящего, и все помещения к тому же были на учёте. Да
и что могли сделать мы, я и Ксения — два уставших, измученных
существа? В то время семьи никуда не пускали мужчин, боясь за
них, а действовали лишь женщины.
Кроме квартирного вопроса, еще брала много времени беготня по «чека» для освобождения Серёжи и Дмитрия Дмитриевича.
Наконец, приехала госпожа Хрустова, и мы стали тогда уже ходить
в «чека» совместно с нею. Там же пришлось мне хлопотать и о
скрипке, пока я не получила разрешения купить взамен её другую
и предоставить в «пролеткульт». К счастью, в это время была нам
предложена случайная скрипка за 100 рублей и, таким образом,
после просьб, беготни и всяких уговоров, вопрос в «пролеткульте»
Как сообщает внук князя Ивана Николаевича, Н. Д. Лобанов-Ростовский,
более всего его дед любил игру на скрипке и церковное хоровое пение.
См. Лобанов-Ростовский Н. Д. Рюрикович в XXI веке. 2017. Скрипка была
невероятной ценности — работы великого скрипичного мастера Антонио
Страдивари (1644–1737).
1
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был ликвидирован.
После пяти дней заключения Серёжа и Дмитрий Дмитриевич
были, наконец, освобождены. Они сидели без предъявления им
какого-либо обвинения, и, с их освобождением, мне стало немного
легче.
НОВОЕ ЖИЛЬЕ. ПОЧТИ «КОММУНАЛКА»
Август прошёл. Тянуть с квартирным вопросом было неблагоразумно: могли пойти дожди, а нам надо было перевезти засухо и
дрова, и кое-какую оставшуюся провизию. Сестра Анны Семёновны приканчивала уже порученную ей продажу вещей.
Вскоре навестила нас Мария Павловна и привезла от мельника мешок муки, затрусив его сеном и прикрыв дерюгой. Мы сразу
поставили два пуда муки на хлеб для недельного продовольствия
и рассчитали, что нашей муки у мельника нам хватит ровно на два
месяца. Добрый старик её всю перемолол и бережно хранил, но
я надеялась бежать раньше, а остаток муки оставить мельнику за
труды и за его честность.
В это же время часто приезжали к нам из деревни кормилица
Ксении и её муж, люди редких качеств; простые, хотя неграмотные, но по природе очень умные, они из бедняков стали зажиточными людьми только благодаря личным трудам. Посещая нас, они
привозили то яйца, то пироги, то есть хлеб из отсеянной ржаной
муки, то свинину, то масло. Ксения им за это давала что-нибудь из
одежды, что тогда очень ценилось. Они любили Ксению, как дочь,
и везли провизию не ради подарков, а чтобы она была сыта и не
нуждалась бы ни в чём.
В начале сентября я отправилась с дочерью смотреть назначенную нам квартиру, зная уже по описанию, что, приблизительно, она
собою представляет. Но действительность превзошла наши ожидания: дом находился в мещанском квартале на немощёной улице,
откуда начинался длиннейший спуск прямо к вокзалу. Постройка
была самая нелепая: деревянная, в два этажа, походившая на свайные строения, какие мне пришлось видеть в детстве в Женеве.
Предназначавшиеся нам комнаты были наверху в квартире
учительницы немецкого языка местной гимназии. Первая комната
была темноватая и проходная, как бы передняя, и далее шли ещё
две, выходившие окнами во двор и в сад. Когда я сказала учительнице, что я хочу платить ей за помещение, она так обрадовалась и
так была этим тронута, что сейчас же предложила мне отрезать от
своей спальни пространство в пять аршин длины и в два — шири-
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ны, для кладовой, отгородив его от своей комнаты перегородкой,
то есть — заставив шкапами и буфетом. Это было удобно — от неё
малозаметно, а с нашей стороны заперто на ключ, так что можно
было предположить, что этой дверью и кончаются наши владения.
В то время всякая незаметная складка квартиры уже была её большим достоинством.
Кухня, общая для двух семейств, была внизу единственным
помещением среди нелепых свай и двух деревянных лестниц.
Всё это представляло великолепную пищу для пожара. Приблизительное распределение комнат нами уже намечалось. Первую
комнату, полутёмную переднюю, без печки, могла занять до 15–20
сентября Анна Семёновна; горничную же мы решили отпустить
до переезда в новое жилище. Во второй проходной я думала поместиться с Ксенией, а третью, единственную непроходную, мы
предполагали предоставить Косте с Серёжей, она же должна
была служить и столовой. Mama, Кирилла и Васю пришлось бы
временно вселить к Дмитрию Дмитриевичу, у которого тоже была
одна свободная комната без печки, так что её можно было занять
только на короткий срок, и то, терпя много неудобств. Так мы
планировали с Ксенией, а сами с тоской помышляли о подобной
жизни.
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Вернувшись домой, я советовалась с семьёй, но как ни бились
мы, никакого иного выхода не придумали. Долго я в этот вечер
молилась со слезами, прося Господа указать мне, что делать и как
быть. И вот утром проснулась в тихом и радостном настроении и
говорю Ксении:
— Знаешь, эта квартира ужасна, но не без Божией воли она нам
достаётся. покоримся же этой воле. Теперь нам всем это непонятно, но в моей жизни бывали примеры того, как событие, кажущееся
сначала тяжёлым, становится затем благословенным. Примем же
и это испытание с покорностью и начнём переезжать, не дожидаясь срока, не раздумывая о качествах квартиры. Но, так как нам
некуда поставить всех вещей, а кладовая в спальне хозяйки мала,
то осмотрим ещё раз весь дом, ведь и на дворе, и на улице есть ещё
постройки. Давай всё разузнаем, только в радостном и спокойном
настроении!
Вот мы и отправились с Ксенией и отыскали в домике, во
дворе, хозяйку всей усадьбы. Действительно, переговоры с ней
были очень ценны: она предложила нам огромную потайную кладовую в своём втором доме окнами на улицу, и там же две людских
и кухню, за ничтожную плату — 36 рублей в месяц. Кроме того, она
обещала нам переделать ко времени холодов свою гостиную, устроив альков для Кости и Серёжи окнами в сад.
СТРАННЫЕ ОБИТАТЕЛИ
С совершенно иным настроением мы вернулись домой. Теперь
нас не смущало и то обстоятельство, что все обитатели этих странных построек были сами странны до карикатурности.
Хозяйка — девица 72х лет — жила в никогда не проветриваемом
тухлом помещении. Она сообщила нам, что была когда-то институткой, но потом прожила безвыездно в нашем уездном городе
пятьдесят четыре года и преподавала в женской прогимназии
французский язык. Когда я с нею заговорила ради любопытства на
этом языке — мы обе испугались: она издавала только нечленораздельные звуки. «Бедные ученицы прогимназии!» — невольно промелькнуло у меня в голове. За эти уроки она получала 65 рублей в
месяц жалованья и содержала этими деньгами да грошовой платой
за квартиры как себя, так и кое-кого из своих близких, платила,
кроме того, подати и налоги.
На её иждивении находились два дюжих племянника — *Павлин и *Акакий Ивановичи. Они при нас, не переставая, бранились,
считая, что не будь советской службы, они бы умерли с голоду. Оба
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заведовали у большевиков распределением хлебных пайков и, где
можно, за мзду урезывали и прирезывали их. Для сокращения
их имён дети впоследствии прозвали их собирательным именем
«Павлины» — был у них «Павлин старший» и «Павлин младший».
Итак, нам предстояло жить в чуждой для нас обстановке и в
диком для нас окружении, но это не казалось уже таким ужасным,
как раньше, а, наоборот, рождались новые надежды и поддерживалась уверенность в промыслительном водительстве Божием.
«ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ УЖАСНА»
С полной энергией, бодро и быстро принялись мы за укладку.
Помогая Mama упаковывать её вещи, я наткнулась на серую шубку.
Всколыхнулось былое горе, но сейчас же и погасло: действительность была слишком ужасна, чтобы желать сыну её переживать!
Покончив со своими сундуками и вещами бабушки, мы решили
перевезти дрова и, без прикрытия, повезли их днём в телеге,
имея бумагу на переезд. Но при погрузке второго воза примчался
вскачь из «чрезвычайки» Сидоров с письменным запретом вывозить дрова, которые, как «государственное имущество», должны
были остаться для продовольственного отряда, нуждавшегося в
топливе.
НЕОБХОДИМЫЕ «ХИТРОСТИ И УЛОВКИ»
Вообще вещи нам дозволялось перевозить только после осмотра их и после письменного разрешения из «чека». Какой ужас!
Это означало, что вся укладка вещей была напрасна и что всё
ценное придётся переносить на руках! Таким образом, мы потеряли целую неделю на хитрости и уловки, на перенос вещей
вечером к близ живущим знакомым, а затем на вывоз их оттуда
в телеге, и только когда Сидоров и его отряд выезжали на дело.
Для этого австрийцу приходилось объезжать дальними улицами
и закоулками — п риходилось только удивляться его терпению и
молчаливости.
Когда, таким образом, всё было свезено, и осталась лишь мебель
да кое-какая домашняя рухлядь, мы позвали агента «чека», заранее
уговорившись о необходимом воздаянии, от которого после осмотра и получили письменное разрешение перевезти вещи. Корову
мы повели поздно вечером, чтобы не возбуждать ни в ком зависти,
свинку отвезли тоже незаметно, и одних только кур прислуга несла
безбоязненно.
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«ЖИЗНЬ НАЧИНАЛАСЬ И НЕЛЕПАЯ,
И СТРАННАЯ, И НЕУДОБНАЯ»
Наконец мы переехали, а Mama с детьми поселилась на равных
началах, в смысле стоимости еды, в доме Дмитрия Дмитриевича.
Мы разместились кое-как. Жизнь начиналась и нелепая, и странная, и неудобная — привыкнуть к ней было невозможно: во дворе
скрипел какой-то сумасшедший старик, живший, Христа ради, у
хозяйки, дрались и разбивали себе физиономии и окна в комнатах
братья «Павлины», зато улица была совершенно пуста и мертва.
Лишь раз в неделю, именно в базарный день, слышался на ней
скрип подвод, да брань возниц.
При доме был огромный запущенный сад, что было единственно заметной пока хорошей стороной нашего переезда. Жизнь на
два дома сделалась совершенно не по средствам. А между тем стояло чудное бабье лето с тёплыми сухими и солнечными днями. Это
был дивный сентябрь, гораздо теплее и суше, чем неблагоприятный нам август.
Пока погода была так хороша, Костя упросил хозяйку переделать свою гостиную и, таким образом, он вскоре же туда и поместился с Серёжей, а Mama с мальчиками переехала к нам. Кирилл, Вася
и я перешли в комнату Кости, а в проходной поместилась бабушка
с Ксенией. Австриец спал в холодном сарае, где у нас сложена была
капуста, стояли бочки, сани, телега и прочая хозяйственная рухлядь. Пролётку у нас отняли одновременно с шарабаном — в этом
деле, должно быть, участвовал тот же Сидоров. Мы ощущали огромное облегчение хоть в том, что не были у него под глазами и дышим
хорошим воздухом на краю города.
В это время, как-то утром, нам принесли с почты письмо. Оказалось, что пишет всего несколько строк Неофит Пастухов из Одессы, и уведомляет, что Саша здоров, останавливался в особняке два
раза и уехал гостить в Крым к знакомым. Дом, оказывается, почти
весь был занят немецкими учреждениями, что Неофит находил и
очень беспокойным, и очень убыточным. Затем следовали поклоны и пожелания. Эти краткие сведения были мне очень ценны,
вследствие запавших в душу планов, которые, до поры до времени,
я оставляла для себя одной.
«ТАК ЖИТЬ БЫЛО НЕЛЬЗЯ: РЕШИМОСТЬ ПОБЕГА
СОЗРЕЛА ВО МНЕ ОКОНЧАТЕЛЬНО»
Время шло, занятия в школах должны были бы давно начаться,
но ни одного учебного заведения не было ещё налажено. Больше-
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вики намечали какой-то тип школ для детей обоего пола с целью
получения ими социалистического пролетарского образования,
но для обывателя было ясно, что образование просто-напросто
отменялось, а дети будут систематически развращаться. Преподаватели ходили униженные и оскорблённые, а я не смела взять
обратно метрическое свидетельство Кирилла, чтобы не дать повода угадать моей тайной мечты о побеге.
Да, так жить было нельзя: решимость бежать созревала во мне
окончательно.
Стояла середина сентября старого стиля, по которому единственно мы считали время, и мне захотелось ещё до заморозков
успеть съездить к старцу.
Дети наблюдали жизнь с самой неприглядной её стороны.
Конечно, они не проводили солнечных дней в маленьких комнатах, а играли в саду или во дворе, но зато все мелкие, а иногда и безобразные картины нравов несвойственной им среды запечатлевались в их душах. Я всё это видела, но знала также и то, что Господь
в Своём безграничном милосердии поможет матери вырвать своих
детей из этого болота.

ТОМ
II

ЧАСТЬ 4
«Много может усиленная
молитва праведного» 1
Глава 15-я
Болящий Иоанн
16–18 сентября ст. ст. 1918 г. В Крестовоздвиженскую
обитель труднейшим путём. — На монастырском подворье в Воробьях. — Вести о гонении на игумению Таисию
и об истязаниях Болящего Иоанна. — История города
Воробьи. — У игумении в Крестовоздвиженской обители. — Рассказ игумении о Болящем Иоанне и о нынешнем положении монастыря. — Первая беседа с Болящим
Иоанном. — Повеление уезжать из России. — Предсказания старца о России, о Царе и Царской семье, о семье
княгини. — Мать Параскева. — Вторая встреча с Болящим
Иоанном. — Благословение бежать в Одессу, не оставаясь там больше двух недель. — Образки от старца. — О
Васе. — Обратный путь
«НИ ЗЕМНЫМИ ПУТЯМИ, НИ ЛОГИКОЮ, НИ
РАССУЖДЕНИЯМИ… ТОЛЬКО СТАРЕЦ»
ТАК, я бесповоротно решилась ехать к старцу. И
эта именно решимость больше всего и поддерживала меня. Мы были поставлены в безвыходные
условия жизни. Волей или неволей надо было
искать выхода и думать, и придумывать, как его
найти. И я пришла к заключению, что никто не
мог его нам указать ни земными путями, ни логикой, ни рассуждениями, — потому что даже каждое правильное действие наше
в один миг могло разбиться о вихрь бесправия и преступления.
Одно высшее вмешательство «не от мира сего» было нам необходимо в нашем положении, и только старец, следовательно, мог
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дать нам нужные указания и благословить на безошибочные, в
смысле их результатов, шаги. А голос совести, единственный
нелицеприятный судья и помощник в безошибочном разрешении
вопросов жизни нравственного характера, в данном случае, ничего ровно не мог подсказать.
Осуществить моё намерение можно было двояким образом.
Первый способ был обыкновенный и легчайший — передвижение
в телеге или тарантасе, прямым путём, от села к селу, что составляло до Крестовоздвиженской женской обители, расположенной
вниз по течению нашей реки, но находившейся уже в соседней
губернии, всего 45 вёрст. Второй способ был кружной, по железной дороге, с пересадкой. Этот путь был долгий и, по тогдашнему
времени, мучительный.
Я надеялась, что мне помогут осуществить более лёгкую поездку рассказы Марии Степановны Овчинниковой, которая гостила
в нашем городе и передавала о своём путешествии к старцу многим знакомым. Последние тогда просили меня, если я надумаю
отправиться к Болящему, предупредить их, чтобы отправиться
нам вместе.
Помня об этом, а также имея в виду наличность у многих одной,
а то и двух лошадей, я стала поочерёдно их обходить, предлагая
ехать с тем условием, что я беру на себя расходы на остановках, а
также по корму лошади. Но всюду оказались препятствия: время
было лихое, потому никто не рисковал оставить своих близких.
Почувствовав в этом указание на то, что следует ехать одной,
я подкрепила его соображениями, что трудно найти единство
настроения и что раздвоение впечатлений в данном случае может
оказаться очень тягостным.
Однако, проходя мимо квартиры одной из бывших мелкопоместных землевладелиц, у которой ещё сохранилась крепкая, сильная лошадь и шарабан, я зашла к ней, соблазнённая этим обстоятельством.
— Матрёна Васильевна, не хотите ли со мною ехать к Болящему? Я слышала, как Вы выражали желание его повидать, когда
Мария Степановна нам про него рассказывала.
И я предложила мои условия. Но точно облако опустилось на
лицо моей знакомой:
— Нет уж, княгинюшка, увольте. Боюсь я к нему ехать: это
чародей какой-то, точно колдун! Боюсь я, он мне ещё прорицать
будет, Бог с ним! Уж Вы меня извините, может быть, кого другого
найдёте, а я не могу…
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Убеждать, объяснять значение старчества я не стала, а с горьким чувством поскорее ушла.
«ОСТАЛСЯ ТРУДНЕЙШИЙ ПУТЬ»
Итак, остался труднейший путь для достижения моей цели, то
есть железная дорога, и я окончательно закрепила день выезда на
16 / 29 сентября. Дети проводили меня на вокзал, неся по очереди
мой маленький мешок. Всё время у меня вертелась в голове мысль
о том, что вместо прямого пути в 45 вёрст предстояло кружить и
сделать по железной дороге их 180, при этом пробыть 8 часов в
дороге, иметь пересадку, побывать в двух крупных уездных городах, а при неблагоприятных обстоятельствах и ночевать в последнем из них, чтобы утром всё же, наняв подводу, ехать ещё 10 вёрст
до Крестовоздвиженского монастыря, этой конечной цели моего
путешествия.
Раздался третий звонок, я благословила детей, простилась с
ними и вошла в вагон, что в то время было равносильно чувству
броситься в ледяную воду: пассажиры и всё остальное поистине
вызывали только это ощущение.
ПРОЩАНИЕ
Я стала у окна: на горизонте вырисовывались две колокольни
Захарина, его сады, рощи, пруды и заводские трубы. Сердце сжалось, снова вспомнилось многое: предо мною пронеслись картины
встречи молодых, свадебный ужин, жизнь среди стольких дорогих
лиц и любимых слуг; вспоминалось рождение детей. Как контраст
вспомнилось и недавнее прошлое, наше спаньё на сенниках в доме
служащих, изгнание, шествие пешком за телегою. Горячо благодарила я Господа, что не допустил Он войти в душу мою чувству
горечи против обстоятельств, против отдельных лиц, кроме тех
коварных тонких и ухищрённых христоборцев, которые издали
направляют наших ничего не понимающих собратьев, употребляя
их как послушное орудие для своих преступных целей.
ИСПЫТАНИЯ В ПУТИ
Как ни тянулось время, но прошло два часа, и мы уже приблизились к соседнему уездному городу, где предстояла пересадка
и другие два часа несносного, бесцельного ожидания на вокзале.
Наконец, поезд подошёл, выгружаюсь и к ужасу узнаю, что 16/29
сентября есть разрешённый день для мешочников, а город, куда
мы прибыли, всем известен как хлебный центр чернозёмной рус-
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ской полосы 1. Через час-полтора ожидания моего на вокзале, вся
платформа была запружена мешочниками: они лезли, как их ни
прогоняли, в вагоны первого и второго класса, так как третий был
уже переполнен.
Посадка шла через окна, и я вошла, а не влезла, только потому, что проделала это очень рано. Перегон до следующего города,
Воробьи, продолжался четыре часа, причём неудобства и мучения
в пути всё усиливались. В вагоне первого класса я чувствовала
и своё одиночество среди этой толпы незнакомых, несчастных,
звероподобных людей, и полное чувство беспомощности пред их
жутким видом.
Мешочники все и всех затирали, толкали и лезли, лезли без
конца. Для меня становилось ясно, что враг всячески затруднял
мой путь, и я стала предвидеть невозможность в тот же вечер
добраться до обители. Это было очень тяжело, потому что не только дни, но и часы мои были все распределены — ведь каждый в то
время боялся оставить свою семью надолго. А поезд, как нарочно,
опаздывал, и лишь к 9 часам, то есть с опозданием на два часа, мы
подъехали к станции Воробьи, от которой уездный город того же
наименования находился в трёх верстах.
ОТ СТАНЦИИ ВОРОБЬИ НА ИЗВОЗЧИКЕ.
«ОДНА ОДИНЁШЕНЬКА»
Многочисленные возницы ждали у вокзала. Вместо того, чтобы
быстро захватить одного из них, я стала выглядывать и поджидать
какую-нибудь женщину-попутчицу и упустила только время: таковой не оказалось. Я осталась одна со станционным сторожем на
крыльце. Ночь была черна, как сажа: ни луны, ни звёзд не было
видно. Замирали звуки колёс и понукания возниц, из которых,
видно, последний, с кнутовищем в руках, вынырнул к нам из мрака.
— Матушка, да с ним езжай, — проговорил сторож, — не робей,
я знаю малого-то, один со своей лошадью и остался. Хорошие все
поуезжали: не возьмёшь, он порожнём поедет. А ведь я тебя, родная, здесь и держать не могу. Ну, брать твой мешок, что ль?
Колебания были излишни. Я согласилась. Возница куда-то нырнул и затем подъехал к крыльцу, что я скорее услышала, чем увидеМожно предположить, что княгиня проделала путь по Сызрано-Вяземской
железной дороге от города Ефремова до Ельца, основу экономики которого
составляла хлебная торговля. Далее, пересев на линию Рязано-Уральской
железной дороги, она доехала до Лебедяни (в тексте — «Воробьи»).
1
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ла. Сторговавшись с ним и расплатившись со сторожем, я, наконец,
с его помощью, так как дальше ступеней крыльца не видно было ни
зги, села на что-то ненадёжное, и мы двинулись в путь. Всё заскрипело, застонало и заколыхалось. Это была, по-видимому, когда-то
пролётка, но в данное время она стала орудием пыток.
— Послушай, голубчик, ведь эдак мы рассыпемся по дороге!
— Ничего, уже Вы не взыщите, матушка, а их, проклятущих,
возить — это в самый раз. У нас со двора двух добрых коней свели и
эту пролётку испакостили. Навалится ватага пьяных комиссаров,
и вези их во всю прыть. Не жизнь, а каторга! А Вы, матушка, куда
едете, на какую улицу Вас предоставить?
Я назвала подворье монастыря.
— Ну да, спросим… Язык до Киева доведёт, — ответил он с расстановкою.
«Как странно, что возница не знает такого известного в уездном городе места», — подумалось мне, и стало закрадываться в душу
жуткое чувство. Я старалась себя ободрить тем, что я здесь никогда не бывала, меня здесь не знали, но враг наводил мысли на то,
что еду я в полнейшем мраке, в чистом поле, одна одинёшенька, в
полной власти неизвестного человека, который так легко может
меня ограбить и придушить. Правда, не велика в этом корысть, но
ведь он этого не знает. «Господи, помилуй!» — шептала я про себя.
Однако через полчаса мучительного пути показались тусклые огни
города.
Лошадь еле двигалась: колёса вязли, по-видимому, в песке.
Наконец мы въехали на шоссе. Что стала выделывать пролётка — 
трудно описать! Я попросила ехать ещё тише. Мне казалось, что
во мне самой всё рвётся на мелкие части, а наш экипаж между тем
сам точно рассыпался и разъезжался подо мною. На соборной колокольне пробило десять, когда мы въехали в город. По большевистской моде улицы не были освещены, а указанием нам мог служить
только свет из окон, да и то довольно редкий.
После долгой езды по городу возница подвёз меня к какому-то
тёмному, низкому зданию. Звонили мы минут десять. Наконец,
послышалось шарканье ног у дворовой калитки. Кто-то появился и
объяснил, что подворье давно реквизировано под советское учреждение, а потому нам следует ехать на другую улицу, которую он и
назвал. Но и там оказалось не то, что нам нужно. Мы ездили, таким
образом, из конца в конец по городу, заезжая в три или четыре
места. Я не знала, что уже и предпринять после стольких бесцельных и бесконечных стуков и звонов к испуганным жильцам, если
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бы какая-то сердобольная женщина из полного мрака не позвала
возницу. Они долго шептались. Я поняла, что он ссылался на благонадёжность моей наружности, после чего она дала действительный адрес подворья и парень, сев на козлы, сказал:
— Давно бы так! А то сумлеваются! А я как оглашенный по городу колешу — кобылку замучил, еле бредёт. Теперича беспременно
найдём.
НОЧЬ НА МОНАСТЫРСКОМ ПОДВОРЬЕ В ВОРОБЬЯХ
Действительно, к полуночи мы стучали у крылечка маленького
домика. Через несколько минут послышались шаги, нас окликнули, и калитка открылась.
— Дайте мне переночевать, матушка, я завтра утром отправляюсь в Крестовоздвиженскую обитель. Я с поезда — негде деться
среди ночи!
Возница стал убеждать впустить меня.
— Да уж так и быть, идите. Я вам подстелю редюжку 1 на сундуке,
в передней, да матушке доложу. Вы сами откуда?
Я назвала город.
— Что же, вы три часа от станции ехали?
— Да мы часа два по городу плутали, и Бог Вас знает, матушка,
куда Вы запропастились! — отозвался возница.
На его слова послышался усмешливый вздох, и женщина пошла
открывать двери дома.
Расплатившись с возницей и взяв свой дорожный мешок, я поднялась по ступенькам. Передняя, куда я вошла, была невелика, но с
очень большим высоким сундуком направо и тремя дверьми: одной
близ сундука, другими двумя — налево и прямо от входа. Оттуда шёл
свет и послышался тревожный женский голос:
— Ну что, кто это звонил?
— Да вот, матушка, приезжая женщина в нашу обитель держит
путь, просится переночевать.
— Храни её Господи! Подмости ей что-нибудь поудобнее на
сундук и сейчас же приходи спать.
— Сию минуту, матушка, всё справлю и приду.
Я попросила умыться, и послушница проводила меня чрез
дверь направо, в пристройку, освещённую крошечной лампой — 
носогрейкой. Там указала она мне над тазом первобытный умывальник с гвоздем, но с достаточным количеством воды, чтобы
1

Редюжка (от «рядно») — толстый холст из грубой пряжи.
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хоть немного освежиться с дороги, а сама вышла.
Вернувшись в переднюю, я уже нашла сундук, застеленный
редюжкой, а к стене была прислонена тёмно-синяя подушка. Услышав, что я вернулась, монахиня погасила свет в своей комнате, и у
них осталась мерцать лишь лампада. Мне вдруг стало очень скорбно, и я вспомнила, как я противилась путешествию по железной
дороге. Видно, врагу сильно претила моя поездка к старцу, и много
он поработал, чтобы ей воспрепятствовать.
Я стала молиться. Но, да простит мне Господь, в этой чуждой
обстановке и в передней на сундуке никак не могла сосредоточиться. Невероятное утомление охватило меня; я развязала повязку,
сняла башмаки и легла, но заснуть не могла, столь неудобно оказалось моё ложе. Да, это не оптинская койка: там был монастырский
матрац, но зато был и старец, а здесь сундук с твёрдой крышкой,
да я, многогрешная, надышавшаяся Совдепией до пресыщения.
Однако, вспомнив Оптину и старческие советы, я хоть не сразу, но
всё же утешилась и уже легко пролежала до утра.
НА РАССВЕТЕ
С рассветом монахини задвигались, а вскоре встала и я. В семь
часов ко мне вошла заведующая подворьем. На лице её выражалось
смятение:
— Простите меня, сударыня-матушка, — с поклоном сказала
она, — позвольте узнать, из каких господ Вы будете, из каких краёв
пожаловали к нам?
Я назвалась. Она, бедная, ещё больше смутилась.
— Значит, Вы захаринская княгиня и будете? Простите нас за
невежество наше: это моя послушница спросонья-то. С работы
первый сон крепок, ночью не разобрала, кого приняла в дом. Ведь
у нас комната для приезжающих имеется — очень прошу Вас в неё
пожаловать, там и диван для отдыха поставлен. Чайку, милости
просим, пожалуйте выпить, да не прикажете ли чего закусить?
Многого не имеем, но хлеб деревенский да яички — найдутся.
Я поспешила успокоить монахиню, сказав, что со мною есть
провизия, а также чай и сахар, и я прошу лишь нанять мне возницу
до Крестовоздвиженского монастыря, прибавив:
— Если кипяток готов, с удовольствием выпью чашку чаю, а
затем сейчас же поеду. Очень тороплюсь: и так уже вчера потеряла
много времени!
— Матушка игуменья все дела с извозом поручила здешнему
начальнику почты. Он и его супруга — люди очень богомольные,
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добрые и матушке преданные. А как у них имеется и мужской пол,
то им сподручнее этим делом ведать, и они им лучше нашего управляются. Если позволите, матушка княгиня, после чая послушница
вас сведёт на почту. Там же и квартира начальника, и они Вам оба
с женою во всём помогут, — так ответила монахиня на мою просьбу.
Мы перешли налево в комнаты, выходящие на улицу. Одна из
них была приёмной, а другая, с двумя большими диванами по стенам, предназначалась для приезжающих. «Как хорошо я на одном
из них отдохнула бы», — подумалось мне, а монахиня, которой это
тоже, видимо, пришло в голову, удвоила свою ласку и внимание ко
мне. Обе комнаты были очень просто убраны, но блистали чистотою и аккуратностью.
Матушка посадила меня у накрытого стола, послушница внесла кипящий самовар, и началось чаепитие. Я угостила монахиню
лепёшками из просеянной ржаной муки на сметане, мы разговорились. Матушка рассказала, как её выгнали из подворья, как она,
наконец, нашла пристанище в этом домике, как стала бояться проезжих, как слабеет вера русского народа, какое разложение внесли
с собою большевики…
ТЯЖЕЛЫЙ ОСАДОК
В это время кто-то постучал, и монахиня тревожно встала. В
передней послышались голоса, и послушница ввела женщину средних лет. Монахиня едва уловимым знаком предупредила меня о
молчании и дружески приветствовала гостью. Вошедшая женщина
по внешности казалась или бывшей мелкой землевладелицей, или
чиновницей.
— Милости просим чашку чаю с нами выпить, Зинаида Ивановна! Не угодно ли вот сюда сесть на кресло рядом с проезжей
гостьей, она вот по своему делу в уезд едет.
Я поклонилась. Женщина ответила мне и села.
— Откуда Вас Бог несёт? — осведомилась матушка.
— Да я из своих мест, мы ведь устроили у себя в деревне коммуну. Как Вы знаете, живём очень хорошо, и я приехала только по
делу: кое-какие нужные бумаги здесь выхлопотать. Только теперь,
с большевиками, я нашла счастье и утешение. Совесть моя спокойна, я, наконец, увидела справедливость к младшему нашему брату.
— Во многом, во многом мы виноваты, — искренне ответила
матушка на свои собственные мысли, как это ясно было заметно.
— Да, вспомнить жутко времена Николая, — п родолжала
гостья, — произвол капитала, угнетение рабочих, роскошь поме-
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щиков и невежество крестьян… — всё в том же духе натасканными
словами лились её разглагольствования.
Я с трудом удерживалась от возражений. Конечно, жизнь людей
исполнена горьких противоречий, неравенства, но возможно ли
это всё устроить здесь на земле и нет ли тут какого-то особого
смысла, о котором мы узнаем лишь по отшествии из этого мира?
Верно, были недочёты в нашей прежней русской жизни, но разве
мало было внесено в неё улучшений при покойном Государе, правление которого можно считать совершенным в сравнении с безобразной действительностью, сейчас предо мной восхваляемой.
Наконец, не выдержав, я встала, поблагодарила за чай и просила мне указать, где находится почтовая контора. Матушка позвала
послушницу и приказала меня проводить. Мы вышли, и я спросила
мою спутницу про матушкину гостью.
— Да тут одна купеческая дочка из Москвы за здешнего замуж
вышла и овдовела. Она и в девках-то шалая была, прости Господи, а
как большевики пришли, то и совсем разума лишилась — всё ихнюю
руку держит. Мы её боимся, а матушка рада-радёшенька, когда
удастся её спровадить тем же разом, как и придёт!
Эта женщина была первым лицом вне круга большевистских
деятелей, которое говорило о них с уважением, и потому описанное свидание оставило во мне тяжёлый осадок.
НА ПОЧТЕ
Придя на почту, познакомившись с почтмейстером и его
женой, я сразу почувствовала, что вражеские старания и наветы уже ослабевают, а вскоре и совсем меня оставят. Матушкина
гостья, по-видимому, была последним испытанием в моём путешествии.
От новых знакомых я узнала, что игуменья Таисия тоже потерпела гонение, что приезжает к ним сама на крестьянских лошадях,
в совершенно изуродованном шарабане, и что батюшка Болящий
Иоанн еле жив остался после истязаний, принятых им от большевиков. Почтмейстер обещал прислать мне надёжного возницу из
городских извозчиков, который с меня возьмёт до монастыря не
больше 30 рублей.
КАК БОГАТА, КАК ПРЕКРАСНА НАША РУСЬ
Я сердечно поблагодарила любезных хозяев, и, утешенная,
поспешила обратно в подворье, но немного ошиблась дорогою
и после двух поворотов остановилась от изумления: я стояла на
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Лебедянь. Новоказанский собор

Лебедянь, городская улица

очень высоком и отвесном берегу мятущейся реки, бег которой
можно было видеть по крайней мере вёрст за пятьдесят.
Противоположный низкий луговой её берег был чрезвычайно
живописен: виднелись лески, перелески, бывшие усадьбы, деревни, трубы заводов, сёла и храмы в зелени. Что за очарование; что
за красота местоположения! Как богата, как прекрасна наша Русь!
Как мало мы её знали и как мало ценили. Живя в Захарино, в пятидесяти верстах от Воробьёв, я никогда ни от кого не слышала ни о
его чудесной красоте, ни о его былом военном значении, в котором
теперь, смотря на его местоположение, я не сомневалась. Моему
мысленному взору представились витязи, стоящие на отвесном,
высоком берегу и смотрящие вдаль на татарское становище. Дома,
отходящие от обрыва полукругом, образовывали площадь, а на
ней находился большой старинный собор. Я стояла зачарованная
и смотрела на всю эту красоту 1.

Но вот из-за угла показались две фигуры в барашковых низких
шапках с суконным верхом и галуном, во френчах со звездами и
галифе. Я уловила их воспалённо-мутный взгляд. «Чекисты», — пронеслось у меня в голове, и я немедленно завернула в первый же
переулок. В одно мгновение настроение моё изменилось, я поспешила к подворью.
Возница ждал у крыльца, вещи уже были собраны, и мне осталось только проститься.
— Матушка, как хорош Ваш город своим местоположением!
С Вашего берега вид редкой красоты на реку и даль. Сколько вкуса
и смысла было у тех, кто первыми здесь обосновались.
— Рада я, что наш город Вам понравился. Он весь орошён христианской кровью. У нас в соборе вся его история записана: тут
русские князья бились с татарами не один раз и, наконец, далеко
их отбросив, гнались за ними по низовью. Здешний старичок-протоиерей очень хорошо про всё это рассказывает. Он видал наш
город во всей его славе, когда сюда на ярмарку съезжались со всей
России 1. Ну, а теперь на нас саранча напала! — грустно опустив голо-

Можно сделать предположение, что под названием «Воробьи» зашифровано
название города Лебедянь, стоящего по берегам реки Дон и относившегося тогда к Тамбовской губернии (ныне город Липецкой области). В начале
XVII в. Лебедянь представляла собой крепость Засечной черты на южных
границах русского государства для защиты от татарских набегов.
1

К концу XVII в. всероссийскую известность приобрели Лебедянские ярмарки, предшественниками которых были крупные базары, проводившиеся в
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ву, сказала матушка. — Никто, как Бог. Он Сам терпел и нам велел!
А за терпение последует и помилование. Так я верую, матушкакнягинюшка, простите за ночлег, Христа ради, и не осудите нас,
грешных!
Я поцеловала монахиню, успокоила её, расплатилась и двинулась в путь. Мы проехали город совершенно благополучно, а дальше — полем — и тем более. Через полчаса показалась чудная усадьба,
утопающая в осенней разноцветной зелени. Но, приблизившись к
ней, мы увидели лишь зияющие окна без стёкол и рам, да здания
без дверей и полов. Фруктовые деревья стояли обломанными, всё
было ограблено и уничтожено, остались лишь между деревьями
голый камень да земля — молчаливые свидетели погрома. Ещё промелькнули две-три усадьбы, хоть и меньшего размера, но все такого
же вида.
КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ ОБИТЕЛЬ
Наконец, на противоположном берегу реки показалась и обитель. Заблестели купола среди густо заросших садов, разукрашенных осенью, замелькали монастырские здания, но не старого типа.
Вот переехали мы и реку вброд, по отмели — она пред монастырём
разливается очень широко и настолько делается мелка, что о пароходном движении нечего и думать, только лодка может идти, не
задевая дна. Какой тишиной, каким миром веет от стен обители!
Как радостно: наконец, я у цели моего путешествия! Извозчик остановился у монастырской гостиницы, внёс вещи, и я расплатилась
с ним.
Народу в гостинице почти не было. Деревянное здание, в которое я вошла, содержалось очень аккуратно. Простые комнаты с
дни храмовых праздников: на Троицу, на Преображение и на Покров. На
всю страну славились Лебедянские конские ярмарки. В 1826 г. здесь был
основан первый в России ипподром и вскоре основано Лебедянское скаковое
общество, членами которого стали видные коннозаводчики со всей России.
Но торговали на ярмарке не только лошадьми. Главными предметами торга
также служили кожи, сибирские меха, хлеб, древесные изделия, привозимые
из северной части Тамбовской губернии, галантерейные и красные товары,
доставляемые из Москвы, Орла, Ельца, воск, свечи, сало, мыло от харьковских, курских, полтавских купцов и другие товары промышленников и
землевладельцев смежных губерний. С 1845 г. на лебедянских ярмарках проводятся регулярные выставки «сельской продукции», положившие начало
созданию старейшего в России Лебедянского сельскохозяйственного общества — колыбели основных проектов реформы 1861 года.
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двумя-тремя кроватями в каждой, были очень чисты и свежевыбелены. Я присела в первой комнате, а послушница пошла за матерью
заведующей. Вскоре пришла милая и ласковая на вид, немолодая
уже монахиня. Я назвалась ей и просила доставить мою визитную
карточку матушке игуменье. Она отправила послушницу, а сама
присела около меня и стала рассказывать о своём монастыре и о
старце. Минут через десять явилась личная послушница игуменьи
с просьбой самой матушки перейти к ней в дом.
— Матушка игуменья так обрадовалась, велели комнату сейчас
приготовить, вещи снести и очень хотят ещё до обеда дорогую
гостью чаем попотчевать. Уж матушка так рады, так рады, даже
сами захлопотались!
— Как это хорошо, — обратилась ко мне мать заведующая, — у
матушки игуменьи не в пример лучше нашего и насчёт удобств, и
насчёт всего прочего. Матушка наша, дай Бог ей здоровья, не человек, а ангел с небес! Да потом и к старцу будете ближе и до всего
доходчивее. Решайтесь, матушка княгиня.
— Да я, кроме благодарности, ничего не могу найти, что и сказать матушке. Я лишь боюсь внести с собою беспокойство.
— Да Господь с Вами! Наша матушка приезжему хорошему человеку вот как рады: хоть душу отведут, про наших супостатов расскажут. Позвольте, я снесу Вашу вещь. Да тут и нести-то нечего!
И, сказав это, послушница легко подхватила мой дорожный
мешок, а я взяла плед и последовала за нею. Сначала мы шли около
разных строений, затем возле палисадника, потом мимо келий и
большого сада, затем перешли церковный вымощенный двор и,
обогнув собор, вошли на крыльцо очень хорошо выстроенного и
довольно большого одноэтажного здания. Нас встретила на крыльце уже вторая послушница:
У ИГУМЕНЬИ
— С приездом, матушка княгиня! Не угодно ли Вам пройти
сначала в Вашу комнату, а затем матушка игуменья хотели бы Вас
повидать.
Я поблагодарила; чрез большую залу и гостиную меня ввели в
третью комнату. Послушница положила мой мешок, взяла встряхнуть от пыли мой костюм, а другая подала мне умыться. Через пять
минут я была готова, и меня просили подождать в гостиной. Всё в
этом доме дышало миром, покоем, идеальной чистотой и вековым
укладом. Комнаты были высоки и очень велики: зала имела четыре
окна, а в моей комнате и в гостиной их было по два, выходивших
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в заросший сад. Двойные рамы были уже вставлены, несмотря на
то, что на воздухе чувствовалось не менее восьми или десяти градусов по Реомюру 1. Кафельные печи были слегка протоплены. В
гостиной стояло два больших дивана, два-три стола, а вокруг них
несколько кресел и мягких стульев. На стенах висели портреты
духовных особ в хороших дубовых рамах. Здание внутри было прекрасно оштукатурено, стены оклеены скорее тёмными обоями, а
двери и окна были превосходно прилажены. Одним словом, здание
производило впечатление постройки, которая воздвигалась не за
страх, а за совесть.
Мне казалось, что я сижу в архиерейском доме губернского
города и ожидаю выхода владыки. Всё ещё носило отпечаток едва
минувшего, но уже невозвратно уходящего времени. Бесшумно раскрылись двери, и так же бесшумно вошла в комнату пожилая монахиня с глазами, полными покоя, снисходительности и доброты.
Она была невелика ростом и скорее полна, но тихие, спокойные
движения её были преисполнены достоинства и вызывали чувства
симпатии и уважения.
— Как я рада с Вами познакомиться, княгиня, и как я счастлива,
что Вы приехали поклониться нашей святыне. Княгиня Елена Сергеевна 2, Ваша свекровь, приезжала к нам с Вашими золовками. Она
у покойной матушки гащивала. Отговеется, бывало, освежится и
Шкала Реомюра — температурная шкала, в которой температура замерзания
воды принята за 0 градусов, а температура кипения за 80. 1 градус Реомюра
соотносится с 1,25 градусов Цельсия.
2
Настоящее имя — к нягиня Анна Ивановна Лобанова-Ростовская (ур.
Шаблыкина, в первом браке Шеншина). Долгие духовные отношения связывали семью Лобановых-Ростовских с Троекуровской обителью Лебедянского
у. Тамбовской губ. Материалы об истории Троекуровского монастыря свидетельствуют о глубоком почитании князьями прп. Илариона Троекуровского.
Известен рассказ благочинной монастыря монахини Еликониды об исцелении в 1862 г., по молитвам к Троекуровскому Затворнику, трехмесячного первенца князя Николая Алексеевича и княгини Анны Ивановны ЛобановыхРостовских — А лексея Николаевича (в романе «дядя Коля», брат мужа автора
воспоминаний). Через несколько лет, при появлении на свет другого ребенка, княгиня Анна Ивановна, мучаясь тяжелыми родами, вновь получила
молитвенную помощь от прп. Илариона и благополучно разрешилась бременем. Замечательны подробности этого случая: князь, боясь за жизнь жены,
просил игумению выслать ему в Москву сорочку старца Илариона, что она и
сделала, переслав святыню по почте. Претерпевая мучения в родах, княгиня
просила подать ей сорочку; получив ее, пришла в забвение и безболезненно
разрешилась (http://selo48.ru/publ/11–1–0–6).
1
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вернётся к себе. А молодёжь и по садам, и по долам разгуливала,
к речке и на луга хаживала. И уж как только они наши места все
любили! Кучер Ваш и форейтор помогали нашим рабочим тоню
тянуть, да по грибы ходить. Матушка, да Вы сядьте поудобнее — вот
сюда, милости просим, здесь и чай поставим.
Мы уселись. Матушка хлопнула в ладоши два раза и дожидавшаяся, верно, за дверью послушница мгновенно появилась с подносом. Всё блистало чистотою: стояли две чашки с чаем, масло,
домашняя булка, вишнёвое варенье, сахар, сардинки. Как ни вкусно всё выглядело, но я смотрела на это с ужасом, зная, чего всё
это стоит. Взгляд мой был, верно, так выразителен, что игуменья
подметила его:
— Пожалуйста, не пугайтесь, княгиня, всё, что Вы видите,
нашлось дома: белый хлеб мы испекли ради святого ангела-сиротки, которого мы воспитываем с матушкой казначеей, коробка сардинок осталась у нас ещё с престольного праздника, ну а варенье
я велела сварить для дорогих гостей, среди которых и Вас считаю.
Я была казначейшей, когда Ваши гащивали у нас, и много от них
видела привета и ласки; прошу Вас, Христа ради, не отказывайтесь теперь и от нашей любви. А нет ли у Вас именинниц сегодня,
княгиня?
— Как же, матушка, сегодня день ангела золовки моей, княжны
Софьи Николаевны, которую Вы знаете, да кроме того и я родилась 17 сентября 1 и приехала сюда провести этот день, чтобы хоть
его отпраздновать вдали от большевиков. Это лучший подарок,
который я могла себе доставить. Даже моя семья, понимая это,
отпустила меня.
Глаза игуменьи заблестели от слёз.
— Вы несказанно меня обрадовали. Да будет Вам по вере Вашей,
да вымолит Вам наш покойный старец, блаженный Иоанн, останки
которого здесь почивают, под спудом, подарок с неба на душевную
пользу и на утешение сердечное 2. Да благословит Господь мужа
17 (30) сентября — день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии († ок. 137).
2
Если верно указано имя блаженного Затворника — «Иоанн», то, видимо, речь
идет о преподобном Иоанне, Затворнике Сезёновском, Христа ради юродивом († 1839), который основал в с. Сезёнове, на правом берегу реки Сквирни
(левый приток Дона), в 12 км от Лебедяни, женскую обитель — ныне она называется Сезёновский Иоанно-Казанский епархиальный женский монастырь.
До революции мощи прп. Иоанна Затворника находились в Свято-Троицком
храме обители, возведенном на месте кельи старца, под которой был устроен
1
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Вашего и детей, что они поняли состояние Ваше и не испортили
Вашего настроения желанием удержать Вас.
РАССКАЗ ИГУМЕНИИ
КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОЙ ОБИТЕЛИ
Затем разговор, естественно, скользнул на тему взаимных переживаний. Я рассказывала о жизни в нашем городе, а матушка игуменья поведала о себе, о скорбях своей обители.
— Воспитывалась я, по сиротству моему, двоюродной бабушкой
в монастыре «Щит и ограждение», где она была игуменьей; обитель
эта тоже по нашей реке расположена, но на 25 вёрст ниже по течению. Было мне 20 лет, когда моя благодетельница-бабушка отошла
ко Господу. После этого я и перешла сюда, в Крестовоздвиженскую
обитель, где и спасаюсь вот уже около 45 лет 1.
Однако сердцем я не переставала тянуться и к прежнему монастырю, а потому и хаживала туда на богомолье в престольные
праздники.
Вот, лет 35 тому назад, привезли туда расслабленного молодого
крестьянина — ногами он уже перестал двигать, а руками — лишь
его склеп. В 1930 г. обитель была официально закрыта. Сестры заблаговременно вывезли святые мощи в с. Мечнянка Тульской губ. и перезахоронили в
часовне возле Свято-Никольского храма. Прп. Иоанн прославлен в 1988 г. В
2007 г. мощи Сезёновского Затворника Иоанна были обретены в с. Мечнянка
и торжественно перенесены в основанную им обитель.
С другой стороны, в следующих главах автор воспоминаний говорит, что
ее беседа со старцем в Крестовоздвиженской обители происходила в селе
Троекурово. О В селе Троекурово Лебедянского уезда Тамбовской губернии
невдалеке от реки Красивая Меча также находился женский монастырь,
также основанный преподобным Затворником, но по имени Иларион (†
1853). Над его могилой был построен соборный храм, а внизу, при гробнице
старца Илариона был устроен пещерный храм. Ныне святые мощи преподобного Затворника Илариона Троекуровского, прославленного в лике
святых в 2002 г., покоятся в храме Архистратига Михаила Троекуровского
Димитриевского Иларионовского женского монастыря. Два затворника — 
Иларион и Иоанн — находились в духовном родстве. Иоанн Сезёновский
начал устраивать свою обитель по благословению старца Илариона
Троекуровского. И два женских монастыря, основанные двумя затворниками, не прерывали своего духовного общения. Возможно, поэтому автор воспоминаний, вольно или невольно, как бы объединяет эти две обители в одну.
1
В 1912–1920 гг. настоятельницей Троекуровской обители была бывшая монахиня Сухотинского Знаменского монастыря Тамбовской губернии Херувима,
так что этот рассказ не соответствует фактам ее биографии.

Сезеновский Иоанно-Казанский
монастырь. Начало XX века

Сестры Троекуровского
монастыря. Нач. XX века

самую малость владел. Родители оставили его при монастыре на
поправку. Но поправки никакой не вышло, а сделалось ещё хуже:
руки и те онемели и стали, как не свои. Но был он хорошо грамотен, тих да кроток.
Полюбили его все в монастыре и стали примечать, что на нём
почивает благодать, и что он хоть и молод, но мудр и силён духом.
Чем больше крепчала его болезнь, тем сильнее утончался его дух,
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и стал он сначала мало, а потом, год от году всё больше и больше
принимать скорбных и плачущих рабов Божиих и подавать им
утешение не по силе своей.
А к сорока годам вознёсся он уже на большую духовную высоту,
принял тайный постриг и стал старчествовать. Как он не владел ни
руками, ни ногами, и был недвижим, то за ним ходили бессменно
две больничные сестры. По Божиему водительству, лет пять тому
назад, переехал он к нам в монастырь из обители «Щит и Ограждение». С ним перешла сюда и манатейная монахиня Параскева,
хорошо знавшая весь уход за ним. Вот так-то мы и живём, и руководимся — то от щедрот покойного старца блаженной памяти Иоанна,
(частенько он нам с неба посылает, родимый, весточку — разные
ведь на то есть пути), а то испрашиваем благословения у Болящего Иоанна. К нему в хибарку посылаем, чтобы не действовать
самочинно, чего пуще всего должны опасаться монашествующие,
твёрдо памятуя, что послушание выше поста и молитвы.
«ВЕЛИКАЯ БЕДА: НАЕХАЛИ КОМИССАРЫ…»
Но вот, пред самым Великим Днём 1 случилась и у нас великая
беда: наехали какие-то комиссары да начальники. Батюшка-Болящий ведь безответный, а мы — что с нас взять — монахини. Вот и
напали на нас.
Начали с него, и давай его пытать. Зачем, мол, колдуешь и
народ смущаешь? Теперь, мол, доказано, что это колдовская магия
и обман, да кроме того, и Бога-то вашего вовсе нет. Покажи, мол,
покажи, какой силой ты людей морочишь. Да больной его головкой
стук да стук об стенку. Лишился тут Болящий чувств, да пошла и
кровь чрез нос и рот. Они подумали, что помер — бросили и отправились на работу к нам.
Допрашивали уж, допрашивали, стращали, шарили уж, шарили — всю муку, все запасы повыволокли. Одну из послушниц с собой
прихватили, да обещались прислать комиссара управлять обителью. Много мы тут поплакали!
БОЛЬШЕВИКИ — В НАКАЗАНИЕ РОССИИ
Все праздники, весь мясоед вплоть до Троицы проболел наш
родимый батюшка. Думали мы, — совсем останемся без него, но
Господь помиловал, и к первому дню праздника пришёл он в себя
и долго молился, а на Духов день послал мать Параскеву мне ска1
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зать: «Нет Божиего соизволения, чтобы монастырь большевикам
противился. Они посланы в наказание всей России, и понести это
наказание должны как миряне, так и монашествующие, лишь в
делах веры все должны стоять до пролития крови, и до смерти и в
этом не уступать ни пяди. Если прикажут жить коммуною, то жить.
Монах ничего не должен и без того иметь, а противление в этом
случае разъярит врага до ожесточения, и прольётся много лишней крови. Когда наступят сроки, Господь Сам очистит Россию от
сатаны и сатанинского племени, а теперь горсть монашествующих
сделать этого не может».
Мы его послушали и отказались править монастырём тотчас
же, как прислали к нам комиссара. Мы встретили его мирно, и он
ведает теперь продуктами и распоряжается кормлением сестёр.
Правда, он объявил сестёр свободными и безначальными, разъяснив им, что больше никто их не возглавляет, что подчиняться
игуменье есть пережиток темноты. Правда, три или четыре из
новоначальных сестёр соблазнились этими словами и откололись,
но зато остальные ещё крепче сплотились вокруг меня, и слабое
слово моё теперь для них сильнее, чем когда-либо.
Сначала я очень смущалась присутствием комиссара, и мне всё
это было очень тяжело, но потом как гири с меня упали, а за послушание старцу я избавилась от непосильной в настоящее время
тяготы кормить 600 сестёр 1. Правда, комиссар и его помощники
больно нас оскорбляли вначале игрою на гармонии и разными
непотребствами, но мы всё вынесли с терпением, а нынче они
ходят к нам на каждую службу в церковь, и сами точно поступили
в монастырь. Вот что значит послушаться старца! А в обители
«Щит и Ограждение» случилось иное: там сёстры собирались,
толковали, возмущались против супостатов, но самочинно. Вот и
разогнали две трети сестёр. Идёт там спор и развал: боимся, как
бы и совсем обитель не закрыли и не завели бы, как это по-ихнему
называется — к луб или собрание в самой святыне храма…
Лицо милой матушки-игуменьи стало грустным и задумчивым:
видно, больно ей было вспоминать монастырь, столь известный
и прославленный, где она возросла и воспиталась, где каждый
камень и каждое деревце ей были знакомы и милы.
Это упоминание о количестве сестер в обители говорит в пользу Сезёновского
Иоанно-Казанского монастыря, где по сведениям на 1914 год числилось 543
насельницы. В Троекуровском Иларионовском монастыре в это время было
55 монахинь и около 200 послушниц.
1
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— Ещё чашку чая, дорогая княгинюшка, — предложила игуменья, точно этим стараясь стряхнуть набежавшие воспоминания, — а
то не хотите ли к батюшке? Он ведь недалеко отсюда живёт — 
послушница Вас к нему и проводит.
— Очень желала бы, дорогая матушка, а то боюсь, что поздно
будет — ведь сейчас уже четверть двенадцатого, — сказала я, взглянув на часы, — а завтра я должна выезжать обратно. Теперь страшно
и на один час семью оставить, а я ведь буду отсутствовать с дорогою
трое суток — это уже большой срок.
— Бог милостив и пощадит Вас и Вашу семью за расположение
Ваше к нашему старцу.
Матушка опять ударила в ладоши два раза. Появившейся
послушнице она поручила проводить меня к старцу, а сама, пройдя
чрез залу до крыльца, временно распростилась со мною.
У БОЛЯЩЕГО ИОАННА
Мы двинулись с послушницей мимо келий и садов, а минуты
через три показалась и пасека с маленьким домиком-избушкой, по
виду чистеньким и уютным. Разноцветные осенние листья низко
опускались и ласкали его стены и крышу. Провожавшая меня
послушница постучала в дверь и, когда вышла высокая, пожилая,
но очень ещё стройная и приветливая монахиня, передала меня
ей, и, раскланявшись, поспешила обратно.
— Пожалуйте, матушка, в горницу, милости просим. Болящий
наш батюшка как рад-то будет! Его я сейчас прикачу; я его обряжала, да проветривала помещение.
Из сеней мы вошли в небольшую комнату с двумя окнами, всю
заставленную образами. Перед ними горела лампада, а у стены
стояло два стола и несколько стульев. За перегородкой, куда пошла
монахиня, имелась, по-видимому, ещё комната. Вот отворилась
дверь, и показалось кресло-коляска со старцем. Мать Параскева с
усилием продвигала колёса чрез дверь. Я встала помочь. Когда мы
всё кончили и утвердили кресло в комнате, то Болящий прошептал
еле внятным голосом:
— Давно тебя ждал, хорошо, что приехала!
— Приношу Вам от себя и мужа, дорогой батюшка, нашу благодарность за Ваши молитвы о старшем сыне и о младшей дочери.
Теперь я приехала с Вами посоветоваться: я в большой тревоге и
не знаю, что и предпринять.
Батюшка силился что-то ответить, но ему это не удавалось.
Матушка тем временем усадила меня у стола.
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— Драгоценная наша гостья, вот здесь посидите, вот карандаш
и бумага, напишите все Ваши вопросы — всё, о чём хотите спросить, и поместите по очереди… Вам с непривычки трудно будет с
Болящим говорить, так вот, вначале я Вам буду передавать, что он
скажет. Я к нему привыкла и всё разбираю, а многие спервоначалу
ничего не понимают. Наш батюшка стал плохо говорить с того
раза, как его большевики истязали.
На этих словах матушка встала.
— Пока Вы будете писать, я отойду на малость — в той горнице
уберусь, а Болящий наш с Вами побудет.
РЕШЕНИЕ СТАРЦА: «ОСТАВАТЬСЯ ТЕБЕ НЕЛЬЗЯ»
И мать Параскева перешла в соседнюю комнату. Я невольно
взглянула на старца: он по-прежнему недвижимо покоился на кресле, но теперь уже с закрытыми глазами. Я смотрела на грустную
картину: у него явно была водянка. Он сидел распухший, неподвижный, одетый в тёмный халат нашего покойного предводителя
Овчинникова (отвезённый ему Марией Степановной) и обутый в
высокие валенки. Его белые восковые маленькие, но всё же распухшие руки тоже недвижимо лежали на коленях, а бедная голова
поддерживалась кожаной повязкой в вершок ширины, подложенной чёрным бархатом. Концы этой кожаной полосы были продеты
чрез верхнюю часть спинки кресла, где они сзади прикреплялись
к вертушке, отпускавшей и натягивавшей их. Голова, видимо, не
могла держаться самостоятельно и без поддержки падала на грудь.
Лицо Болящего было сильно припухшее, но всё же, как и его совершенно тёмные волосы, свидетельствовало о непреклонных ещё
годах. Старцу, по виду, не казалось больше пятидесяти двух-трёх
лет. Проникнутая чувством глубокого сострадания к этой страшной немощи, я совершенно отвлеклась мыслью от предстоящей
записи вопросов и, только с трудом сосредоточившись, наконец,
собралась с мыслями и написала:
1.Уезжать ли нам? Если уезжать, то как и когда?
2. Если оставаться, то как жить и на что?
3. Государь, судьба России.
4. Судьба Никиты и Лены.
5. Вынесут ли Mama и Костя переезд, если он представится?
6. Поручения Солнцевых, Зориной и др.
Когда я кончила писать, мать Параскева вернулась и подсела
к Болящему.
— Ну что, матушка-княгинюшка, готов списочек-то? Знаю,
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знаю, все в нонешнее время спрашивают, как жить! И прежде
бывало иным трудненько, а нынче уже все пришли на нет и телом,
и духом. Не угодно ли прочесть первое, что спрашиваете Болящего? Он, родимый наш, сами увидите, во всём Вас утешит. Правда,
Батюшка?
Как будто полуулыбка пробежала по вспухшему лицу Болящего. Я взяла листок и прочла мой первый вопрос. Губы Болящего
зашевелились, и матушка нагнулась к нему. Он говорил шёпотом,
но изредка прорывались слова, понятные и мне. Было заметно, что
Батюшка делал большое усилие, чтобы говорить. Казалось, что-то
душит его.
— Болящий не велит Вам оставаться, а велит уезжать со всей
семьёй и говорит, что Господь поможет Вам, и Вы сумеете выехать.
Старец силился что-то сказать. Матушка смокла, мы стали
прислушиваться. Наконец, до меня стали доходить его медленные,
глухие слова, сначала менее, а потом всё более понятные. Матушка
объясняла мне недослышанное, сначала чаще, а потом всё реже.
— Оставаться тебе нельзя: за тобою гоняются, как волк за
овцою, и если останешься, то и муж твой пострадает до крови.
Возьми всю семью и с Богом выезжай. Путь твой в конце будет труден, но всё же не робей. Да, в конце будет очень тяжело!
Тут точно тень пробежала по лицу Болящего, и он остановился. Матушка стала усиленно мне шептать:
— Просите, чтобы Батюшка ехал с Вами.
— Да как же, матушка? — возразила я тоже тихо.
— Молитвою, родная, молитвою. Ехать с Вами — значит, всё
время умолять Господа за Вас. Просите же, просите, — торопила она
меня настойчиво и сердечно.
Наконец, я с трудом выговорила:
— Батюшка, я очень прошу Вас ехать с нами!
— Родной ты наш, уже княгинюшку не оставь, поезжай с ними, — 
стала просить его матушка.
«ПОПУСТИЛ ГОСПОДЬ САТАНЕ НА ВРЕМЯ
WИ ДО СРОКА БЕДОВАТЬ НА РУСИ»
Болящий заговорил опять:
— Больше об этом ничего сказать не могу. Сегодня буду молиться о тебе: что Господу будет угодно открыть мне, многогрешному,
то и передам тебе. Приходи завтра утром пораньше. А теперь вот
что я тебе скажу. Терпим все мы, по попущенью Божиему, за грехи
наши. Много раз Господь предупреждал нас, но никто не слушал
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Его, и, наконец, наступило время наказания. Попустил Господь
сатане на время и до срока бедовать на Руси и искушать народ в
наказание за грехи наши. Ведь большевистская сила — бесовская
сила: бесом научены, бесом и действуют. И все их подходы, и все
их уловки — всё одна лишь война против Господа нашего Иисуса
Христа. Его ненавидит сатана, Его страшится и на Него восстаёт.
И всё, что ни предпринимает сатана, всё ведёт к этому же, для
этой борьбы и готовится. И престол Царский свалил сатана для
этого же, и травит людей одних на других всё для того же, и чтобы
легче было подступиться ему к Божией Церкви, то есть к Телу
Господа нашего Иисуса Христа на земле. Но народ покается не
сразу, и попустит Господь междоусобную брань, и восстанет брат
на брата — и восстал уже, и льётся кровь и будет ещё литься. Но и
от этого не покается ещё народ, и попустит Господь мор. И будут
умирать и в деревнях, и в городах, и на путях. Но и после этого не
покается народ. И попустит Господь глад, и будут умирать сотнями, тысячами, сотнями тысяч и более. И будут многие селения стоять пустыми, и когда увидит Господь, что меру полноты наказания
приняла земля Русская, и стал размышлять, понимать и каяться
народ, — то остановит карающую руку Свою и помилует Россию.
О ЦАРЕ И ЦАРСКОЙ СЕМЬЕ
Болящий остановился; глаза его закрылись, и медленно по
щеке скатилась слеза. Знать, тяжело ему было видеть и описывать картину настоящих и грядущих страданий русского народа!
Я молчала, поражённая столь великими дарами, столь великой
немощью. Чрез минуту Болящий прошептал:
— Расскажи мне всё, что ты знаешь о Царе и Царской семье.
Я собралась с мыслями и начала рассказывать о том, как мы
из газетных телеграмм узнали о страшной гибели всей Царской
семьи, о том, как ужасно отозвалось это известие на сердцах многих, как служили мы панихиду, как затем стали поступать противоречивые известия, а вместе с ними странные и ужасные слухи.
Одни утверждали, что вся семья спасена и бежала, другие — наоборот, рассказывали, как Царские дочери пред смертью были даны
на поругание, а затем замучены с братом и Августейшими родителями. Иные сообщали, что одна лишь Великая княжна *Татьяна
Николаевна 1 бежала и находится в Англии, откуда и поведала о
Великая княжна Татьяна Николаевна (29 мая 1897, Петергоф — 4/17 июля
1918, Екатеринбург) — вторая дочь Императора Николая II и Императрицы
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всех подробностях гибели остальных членов её семьи.
Послышались как бы детские всхлипывания — то рыдал Болящий. Плечи его вздрагивали, по лицу текли слёзы. Эта картина
горя и беспомощности была совершенно невыносима для зрения.
Матушка Параскева бросилась успокаивать Болящего и утирать
ему лицо.
— Да что ты, родной, зачем же спрашиваешь, а потом и убиваешься? Вот так-то он всегда, — обратилась она ко мне, — наговорится
досыта о Царях и о России, а потом и рыдает, как ребёнок. Видит,
небось, как будет за Царя народ наказан!
Болящий понемногу начал успокаиваться, а я всё делала себе
упрёки, что моими несдержанными рассказами его настолько расстроила.
— Батюшка, Вы больше меня знаете, почему же тогда Вы меня
спрашиваете? Лучше Вы нам скажите: живы ли Царь и Царская
семья? Нам так тяжело не знать правды!
Вскоре же, но не поднимая глаз, Болящий ответил:
— Темно, но вижу!
— Ну, про Наследника 1 хоть скажите, что знаете, батюшка: жив
ли он?
Лицо Болящего точно оживилось. Голова его сохранила своё
положение, но взор он поднял кверху — к азалось, что он или молится, или всматривается в кого-то. Потом он точно чему-то обрадовался и довольно быстро стал меня спрашивать:
— Волосы у него русые?
— Да.
— И глаза ясные?
— Да, батюшка.
— И лицом он белый, а сам ловкий такой? Ах, и пригож же он!
— Да, верно, батюшка.
Помолчав немного, он выговорил:
— Сдаётся, что жив.
Александры Федоровны. Расстреляна большевиками вместе со всей Царской
семьей. Канонизирована РПЦ в лике страстотерпцев (2000), почитается в
Соборе новомучеников Российских.
1
Наследник-Цесаревич и Великий князь Алексей Николаевич (30.07.1904,
Петергоф — 4/17 июля 1918, Екатеринбург), — сын Императора Николая II и
Императрицы Александры Федоровны. Расстрелян большевиками вместе
со всей Царской семьей. Канонизирован РПЦ в лике страстотерпцев (2000),
почитается в Соборе новомучеников Российских.
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О СЕМЬЕ КНЯГИНИ
Лицо Болящего выражало радость и восхищение, и он продолжал смотреть вверх. Моя душа колыхнулась надеждой. В это время
вошла послушница с судками. Матушка встала и пошла за нею в
соседнюю горницу. Я тоже поняла, что надо собираться уходить и
уже встала, но батюшка удержал меня:
— Не уходи ещё: они будут подогревать, да собирать к столу, а
ты расскажи мне пока про детей.
Я начала рассказывать ему про Никиту, про его отъезд, про
мою скорбь о нём и постоянное и непрестающее беспокойство,
как о нём, так и о Лене, о которой, после письма княгини «Х», я
не имела больше никаких известий. Рассказала ему и про письмо
Саши, про его совет ехать на юг и спасать остатки нашего имущества, и ещё повторила о моих опасениях насчёт Никиты. Батюшка
опять поднял взор вверх и начал точно следить за чем-то.
— Твой Никита, знать, статный?
— Да, батюшка.
— Темноглазый и темноволосый он? Вижу, вижу. Да как они
кричат, большевики-то, ведь ревут, как телята — о -о-о-о… да как он
их загарнул, да как погнал!
Батюшка продолжал всматриваться с возрастающим вниманием. Вошла матушка, подсела к Болящему, а послушница ушла. Чрез
минуту он опять заговорил:
— Так вот он каков у тебя! Даром не сдаётся. Всё обследовал, всё
сообразил, а потом и погнал их. А ведь и не так уже далеко отсюда.
Да, вот какого сына тебе Господь дал! Я ему буду на войне подавать
и саблю, и ружьё!
Мать Параскева, засмеявшись, сказала:
— Уж больно, родимый, мы с тобою страшны-то.
И, поправив головную повязку старца, она нагнулась и прильнула к его руке.
— А вот и страшны! Я с твоим сыном на войну пойду и помогать
ему буду!
Матушка подняла голову и встрепенулась. Её лицо озарилось
радостью.
— Княгинюшка, матушка, Бога благодарите! Ведь это значит
старчик вымолит Вам его у Господа, и не погибнет он на войне.
Я со слезами счастья благодарила Болящего.
— По сердцу мне пришёлся твой Никита — отважный он, да
умный, и Родину любит…
Остановившись, старец стал всматриваться точно во что-то
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другое и прибавил:
— А насчёт дочки твоей младшей вот что я тебе скажу: о ней не
кручинься, совсем она у тебя отличная от прочих и находится она
далеко-далеко отсюда. Не бойся — она замуж не идёт. Правда, есть
один — около неё толчётся, но она на него и не смотрит. Когда приедешь на место, за ней посылай немедленно же, и домой привези
беспременно.
Я ещё раз поблагодарила батюшку и сделала движение, чтобы
уйти.
— Небось, нужно тебе ещё что спросить?
— Да. Вот, батюшка, госпожа Зорина плакала и просила про
зятя, про князя Солнцева спросить: ведь его на границе поймали,
и он сидит в чека!
Помолчав и подумав, старец сказал:
— Выпустят его, пусть не страшатся за него, он вернётся к жене,
и всё дело обойдётся.
После его слов я встала и начала прощаться, несказанно благодаря за утешение.
— Смотри же, приходи завтра пораньше, а сегодня отдохни в
нашей святой обители, — сказал батюшка мне на прощание.
Мать Параскева вышла любовно меня проводить до самой
калитки и приказала своей послушнице довести меня до игуменских покоев.
ВНОВЬ У ИГУМЕНЬИ
Было уже около двух часов. Матушка игуменья ждала с обедом,
и мне было очень неловко, что я так запоздала. Я стала извиняться.
— Полноте, княгинюшка, как мне не подождать Вас. Ведь Вы
затем ехали, чтобы батюшку видеть, и не прерывать же Вам драгоценной беседы из-за обеда! Ну как, понравился Вам наш старчик?
Я не успела ответить, как в комнату вошла послушница и внесла обед. Матушка прочла молитву, затем усадила меня и начала
потчевать щами и вкусным пирогом с грибами и кашей.
— Милости просим кулебяки именинной отведать сначала, княгиня, а потом и про батюшку расскажете.
Легко было доставить удовольствие милой старушке и отдать
должную дань её пирогу и щам, но не было никакой возможности
найти ещё место для последовавших затем картофельных котлет
с грибным соусом и ягодного желе. После обеда беседа возобновилась.
— На меня Ваш старец произвёл очень сильное впечатление,
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матушка: у него какая-то особенная, ему одному присущая манера
говорить; при этом я заметила и меткость его выражений. Чувствуется всё время и его прозорливость: так, он пятью-шестью
словами поразительно определил моих сына и дочь. Его выражение: «отличная от прочих» — особенно понятно мне — матери, знающей, какими особенными, не схожими с другими детьми чертами
обладает моя младшая дочь. Также его выражение: «Так вот он
каков, даром не дастся» — особенно подействовало на меня. Ведь
сын постоянно мне говорил, что слишком драгоценна кровь белых
для родины, чтобы в бою с красными отдавать её дёшево.
— Знаю, по опыту знаю, матушка княгиня, как его слова западают в душу, а затем все выращиваются в сердце. С ходом событий
в нашей жизни, да и не в ней одной, Вы всё более и более будете
поражены его прозорливостью. Она у него совсем особенная — не
такая, как у прочих старцев; да и он совсем особенный — ведь он
страдалец и мученик! Подумайте только, как он, кроме тела, ещё
и душою должен томиться: ведь во всём и всегда он должен зависеть от других. Да кроме того, его немощное тело еле служит ему,
чтобы передать его чувства и его ведения не от мира сего! А каково
страдание иметь всегда голову на привязи, как утомляется и ноет
его недвижимое распухшее тело! Уход за ним очень и сложный и
трудный. Мать Параскева посвятила себя этому с любовью. Ей трудно, но каково ему! Один Господь Бог знает о всех его страданиях,
и душевных, и телесных!
Так беседовали мы с матушкою игуменьей, сидя в гостиной, а
затем она повела меня по всему дому, показывая мне и свои покои,
откуда веяло чистотой, тишиной, порядком и ещё не нарушенным,
прежним благоустройством. Заметив, однако, моё начинавшееся
утомление, матушка предложила мне отдохнуть и проводила обратно в мою комнату.
Я осталась одна, но масса новых впечатлений мешала сразу
заснуть. Однако последняя бессонная ночь взяла своё, и мне удалось часа на два погрузиться в небытие.
Проснулась я только к ужину, но, несмотря на ласку и угощение
матушки, смогла выпить только чашку чая. Опять мы с ней долго
беседовали и разошлись часов в десять с расчётом на следующий
день встать пораньше.
С каким удовольствием я легла на тщательно приготовленную
белоснежную постель! Во всех мелочах виднелась опытная женская рука, направлявшая послушниц и ведшая весь строй дома.
Как поражала полная тишина обители после беспокойных ночей,
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обысков и постоянных выстрелов, так утомлявших нервы городских жителей.
ВТОРАЯ ВСТРЕЧА С БОЛЯЩИМ ИОАННОМ
Я отлично отдохнула. Одевшись утром, прежде всего отправилась с послушницей к месту упокоения блаженной памяти Затворника Иоанна. Он почивает под правым пределом собора, в склепе,
где устроена церковь и происходят богослужения в поминальные
дни отошедшего Затворника, в ожидании его прославления 1.
Помолившись у гроба праведника, так чудесно приведшего меня
в свою обитель, я вернулась обратно, и матушка игуменья опять
напоила меня чаем. Около девяти часов я уже подходила к домику
Болящего.
На мой стук мать Параскева отворила мне дверь:
— Уж как батюшка Вас ждёт, дорогая княгинюшка, который раз
он уже спрашивал про Вас! Уж мы с ним спозаранку обрядились, и
он уже, родимый, тут, в своём креслице.
При входе в горницу меня встретили радостные глаза старца.
Как только я с ним поздоровалась, его губы зашевелились, и я ясно
услышала его слова:
— Бог благословит, поезжай! Я тебя до границы доведу и двери
тебе открою.
Матушка в радости обнимала меня и, усаживая, повторяла:
— Бога благодарите, княгинюшка, Бога благодарите за такую
милость!
Старец продолжал:
— А всё же в конце у тебя будет неприятность, но Господь поможет спастись. Куда ты собираешься ехать?
— В Одессу, батюшка, поближе к имуществу моего мужа в Бессарабии.
Старец поднял глаза кверху и, всматриваясь в видимое лишь
ему одному, сказал:
— Смотри, только не оставайся там больше двух недель, там
будет плохо. Помни это и поезжай туда, где у твоего мужа есть иму1
Прп. Иларион, Затворник Троекуровский прославлен в 2002 г. Память
его совершается в Соборе Рязанских (10/23 июня), Липецких (10/23 сентября) и Тамбовских (28 июля/10 августа) святых. Прп. Иоанн, Затворник
Сезеновский прославлен в Соборе Тамбовских святых в 1988 г. День его
памяти совершается 14 (27) декабря, в день его блаженной кончины, а также
в день Собора Тамбовских и Липецкий святых.

Преподобный
Иларион, Затворник
Троекуровский

Преподобный Иоанн,
Затворник Сезеновский,
Христа ради юродивый

щество. Там и оставайтесь. Бог благословляет тебя на дело: вывези
семью, собери и вывези, переодень, если нужно, но вывези!
— Батюшка, каким же образом? Вот для беженцев из Волыни-то
второй год поезда не подают!
— А теперь подадут! И на этом поезде ты и поедешь Только
не робей. Бог тебя благословляет на работу, Бог тебе даст и силу.
Смотри, всех только забери, никого не оставь.
— Да ведь Сергей, мой сын, в Красную Армию записан, его
мотоциклистом зачислили.
— А я тебе говорю — это ничего не значит, ты его возьми с собой.
И мужа, и сына, и всю семью повези. Это воля Божия, и потому Бог
тебе поможет во всём, — помни это твёрдо!
Помолчав и сильно всматриваясь вверх, он опять повторил
своё предупреждение:
— Только когда приедешь в город Одессу, говорю тебе, — больше
двух недель никак там не оставайся, а выезжай со всей семьёй туда,
где у мужа имение.
Видно было, что старец придавал этому большое значение и
подчеркивает это в моей памяти.
— Да ведь имущество его большевиками растрёпано, батюшка.
Я не знаю, чем мы там жить будем?
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— А Господь Бог знает и укажет, чем жить будете. Об этом не
задумывайся. Это дело Божие. Помни только — на твои плечи кладётся забота о вывозе всей семьи. Всё обдумай, обо всём позаботься. Дочь и сын будут тебе помогать, а Господь будет поддерживать
тебя.
— Батюшка, да ведь побег больших денег стоит: как мы можем
устроить его с пустыми руками?
— Имущество распродай — вот и деньги соберёшь. И в этом Бог
поможет, а ты только не сомневайся, верь и действуй.
Сомнение, было, закралось мне в душу, но сразу же исчезло,
гонимое ярким подъёмом веры и силы.
— Батюшка, родимый, а подарок-то ты свой не забудь, — сказала тут матушка. — Ведь он у нас живописец! — пояснила она мне: — 
Посмотрите, княгинюшка, на стены — всё ведь его работа. Как он
ручками не владеет, то во рту кисть держит. Взгляните на батюшкин портрет; годков семь тому назад, ещё в обители «Щит и Ограждение» снят. Головка-то сама тогда ещё держалась.
Матушка достала мне из ящика стола фотографию Болящего.
Он был снят у монастырских построек, и, судя по виду деревьев,
весною, всё на этом же кресле-коляске, но с кистью во рту и с палитрой на коленях. Тут же на портрете виднелся на подставке образ
Божией Матери с Младенцем его работы. Голова Болящего была
свободна, глаза его смотрели бодрее, чем теперь.
— Как хороша эта фотография, и как рада была бы я её иметь, — 
невольно вырвалось у меня.
— Отдай, отдай, матушка, у нас ещё такая есть. Болящий тогда
хоть что-нибудь стоил, а теперь, после битья, и одной трети против
прежнего не осталось. Жаль, что тогда не пришлось мне с тобой
побеседовать. Может, тогда тебе от меня было бы больше пользы, — 
с грустью и великим убеждением в своей скудости сказал Болящий.
Поистине, только великое бывает так смиренно и так скромно!
— Прими от меня в благословение образ «Умиление Божией
Матери» моей работы, — п родолжал Болящий, — имей его всегда
при себе, не расставайся с ним и возьми с собой в дорогу. Ты
ведь знаешь, что батюшка Преподобный Серафим скончался пред
таким же образом. Да будет Божия Матерь Щитом и Ограждением
твоим! Матушка, возьми карандаш и сделай надпись на обороте: «На молитвенную память рабе Божией Наталии от Болящего
Иоанна. Писал не руками, а грешными устами. Болящий Иоанн,
18 сентября 1918 года. Крестовоздвиженская обитель».
Я навела ещё надпись, чтобы не стёрлась, с глубокой радостью
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приняла и образ, и фотографию.
— Матушка, надо еще всем домашним образки послать. Вынька, какой кому выйдет, — сказал Болящий.
Матушка достала из ящика стопку небольших бумажных образков. Их было, верно, сотни две.
— Ну, матушка, Бог благословит — вытягивай! Сначала для
князя: хороший он у тебя, да добрый какой! Господь наградил его
верой и золотым сердцем. Ну, покажи, что ему вышло? — К азанская
Божия Матерь! Да будет Царица Небесная его покровом и заступлением. Теперь тяни на деток.
Матушка один за другим вытягивала образки для Ксении, для
Серёжи, для Кирилла и Васи. Вышли: Воскресение Христово, Преподобный Сергий, Феодоровская и Иверская Божия Матерь.
— Теперь, матушка, вытащи для мамочки. Ведь вместе вы живёте?
— Да, батюшка.
— Праведница она у тебя, труженица и Богу работница, но на
ножках слаба стала.
Матушка вытащила образок Святой Макрины.
— Не то, вытяни-ка ещё.
— Следующий образ был святой Нины.
— Нет, не то!
— Родимый, да вытащи ты сам.
Матушка взяла стопку образков и с изнанки углами подложила
их к самым пальцам Болящего. Он, с заметным большим усилием,
прикоснулся к концу одного из них. Матушка вытащила обозначенный образ. Это было изображение связанного и биенного Христа.
— Вот это и передай от меня своей маме.
Я была буквально поражена, зная былые скорби моей матери,
а также и то, что более тонко нельзя было представить в иносказательной форме тяжёлый жизненный путь, выпавший на её долю.
— Сердечно благодарю Вас, батюшка. Очень я боюсь только за
мою мать. Ведь она действительно слаба, да и немолода — выдержит
ли она тяготы бегства и условия, может быть, нетопленного вагона
и других всяких случайностей?
— Бог поможет — выдержит и с Вами ещё поживёт!
В это время солнечные лучи прорвались сквозь окно и снопами
света залили всю комнату.
— Батюшка, а не выкатить ли тебя на воздух? Вот княгинюшка
с тобою и посидит, пока я здесь управляюсь.
— А что ж, я не прочь: ты можешь, тебе ничего? — спросил он
меня.
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— Я очень счастлива с Вами посидеть, батюшка. Поезд мой идёт
после обеда только в пять часов, и времени у меня ещё много.
— Матушка княгинюшка, на Вас я надеюсь — пчёлок отгонять
будете, а то в прошлом году так-то в саду оставила я с Болящим
послушницу, а она возьми да и убеги. Когда я вернулась через полчаса, то он у меня вижу — еле жив — пчёлы облепили, да и жалят.
Едва я его тогда выходила!
— Матушка, поправь ремешок, — попросил Болящий.
Она отвернула вертушку и не успела поддержать лоб, как
голова выскользнула из петли и, как неживая, рухнула на грудь. В
горле больного послышалось клокотание и хрип. Мать Параскева
в испуге подхватила голову снизу, приподняв подбородок, чтобы
помешать удушью, а я стала надвигать ремень на лоб. Болящий не
испустил даже вздоха, а вместе с тем лицо его отражало невыразимое страдание. Оно покрылось красными пятнами и испариной,
а тёмная полоса на лбу ясно указывала, насколько утомлял и даже
мучил его ремень. Но как было обойтись и без него!
Затем матушка укрыла платком ноги Болящего, завернула его
самого во что-то тёплое, и мы покатили кресло в сад. Было тепло,
солнечно и тихо. Монахиня выбрала защищённое кустами место
со скамейкой, всё залитое солнцем. Мы утвердили тут же и кресло.
— Вот здесь и посидите; тут, кажется, тихо и хорошо. Пока до
свидания! — сказала она и ушла, а мы остались вдвоём с Болящим.
МЛАДШИЙ СЫН ВАСЯ 1
Некоторое время он сидел с закрытыми глазами и, видимо,
отдыхал.
Однако, минут через пять, открыв глаза, произнес:
— Расскажи мне что-нибудь про младшего сынка своего.
— Странный он у меня, батюшка, — порывистый, увлекающийся,
нежный, любящий, весь соткан из чувств! Но, вместе с тем, с ним
гораздо труднее, чем с умным, спокойным и приятным Кириллом 2.
Вася всей своей детской душой ненавидит большевиков и целыми
дням рисует картинки об их гибели и муках в аду. Он левша, а
Князь Иван Иванович Лобанов-Ростовский (1911–1932). Судя по вновь
открывшимся документам, расстрелян большевиками при попытке перейти
границу Советской России. См.: Эпоха. Судьба. Коллекция. М., Русский путь.
С. 389.
2
Князь Дмитрий Иванович Лобанов-Ростовский (1907–1948), отец Никиты
Дмитриевича Лобанова-Ростовского.
1
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рисует одновременно и правой, и левой рукой, но разные вещи.
Ни у кого другого я этого не замечала. Например, он левой рукой
начинает рисовать чёрным карандашом человека снизу от каблука,
а правой он в то же время рисует жёлтым цветным карандашом
солнце. Он никогда ничего не срисовывает, а всё придумывает сам.
За его работой прелюбопытно следить каждому, а не мне только
одной. Рисунки у него хоть различные, но дух у них один. Например, нарисует он расстрел людей большевиками и возле бесенятподстрекателей, а наверху изобразит рай и души убиенных, встречаемых ангелами. Или другое: нарисует большевиков, которые
мучают людей, а внизу уже бесы варят в котлах большевистские
души… Или ещё, помнится мне, нарисовал он как-то страшного
зверя, и это чудище старается подгрести под себя земной шар,
а Господь Бог простирает сверху руку и этим останавливает его
намерение. Есть у Васи и самые любимые картинки с праздничным
содержанием — рисует их, когда чем-нибудь очень порадован: он
начинает тогда изображать слева на бумаге только пятки и каблуки, видимо, убегающих красных, а справа входят у него белые, за
ними изображает крестные ходы из множества церквей; посредине картины лежат убитые красные, а внизу видна встреча их душ
сатаною в аду. Будто в этой кажущейся кровожадности он хоть на
бумаге отводит свою душу. Ведь ребёнку, с его чистотою, должно
быть непосильно смотреть на все творящиеся кругом несправедливости. Вася также делает надписи на рисунках и изливает все свои
чувства в них. Например, пишет: «Бог прогоняет большевиков», а
сам в это время радуется.
— Удивительный он у тебя, пришли мне его рисованьице, только непременно! Из Вашего города чрез неделю или немного позднее приедет ко мне хорошая одна женщина — жена кладбищенского
сторожа. Отпиши с ней мне письмецо, как ты с делами управляешься, да и рисуночек приложи. Смотри, не забудь только!
— Обязательно, батюшка, а Вас прошу чрез матушку Параскеву
мне два-три слова черкнуть — это всё же подкрепит меня. Ведь мне
предстоит очень тяжёлое дело. Помолитесь обо мне, батюшка,
чтобы Господь вложил в меня умение и дал бы мне сил исполнить
Его Святую Волю. О Вас же, батюшка, и о Вашем здоровье я всегда
буду, как умею, молить Господа.
— Что ты, что ты! Слышишь, обо мне, многогрешном, спасибо, если помолишься, но о здоровье моём никогда не молись! — 
вдруг с энергией, с силой и подчёркнуто сказал Болящий и опять
повторил: — Никогда об этом не молись. Я так благодарю Господа
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за всё, за все радости и за всё счастье, что Он мне дал! … Много,
много милостей своих посылает мне Господь — не стою я этого!
Моя болезнь и моё убожество пред этим ничто, и ни за что я их
считаю. Я так счастлив, что и не знаю, есть ли кто счастливее меня
на земле? За Россию молись, да о прощении моих прегрешений,
если на это есть только твоё желание.
И опять умолк батюшка и закрыл глаза. На воздухе было чудесно: так пригревало осеннее солнце, так жужжали на пасеке пчёлы,
вылетевшие порадоваться теплу, так светло и ясно было у меня
на душе около такого источника благодатной силы, как дивный
Божий слуга, батюшка Болящий Иоанн! Молчала и я — мне не хотелось нарушать эту благостную тишину и, расспрашивая батюшку,
этим без надобности и точно из любопытства, заглядывать в грядущее. Послышались шаги матушки.
— Не соскучились без меня, мои драгоценные? Как, родимый
батюшка, себя чувствуешь?
— Хорошо, хорошо, спасибо! А нам, матушка, на будущей недельке подарочек будет — Васенькино рисованьице получим, если Богу
угодно, вот радость-то, будет!
— Вот это так: нашего полку прибыло! Ведь я тоже была иконопиской и на послушании в этом состояла. А как хорошо-то здесь!
Я покуда с вами посижу, — проговорила монахиня, присаживаясь
на скамейку.
— Матушка княгинюшка, а что Ваши другие сынки поделывают?
— Да вот Сергея 1 забрали в Красную Армию, но одновременно
он и в другом деле работает, а Кириллу пришло время учиться, да
теперь с новой школой и это невозможно. А как, батюшка, Вы считаете — не грешно ли работать в тайных организациях?
— Бог благословит работу против сатаны и явную, когда и он
работает явно, и сокрытую, когда и он работает тайно. Но эта работа опасна и требует много разума. Кто может — да противодействует
сатане, каждый по своей силе.
Князь Яков Иванович Лобанов-Ростовский (1898–1921). Переехал во
Францию в 1920-х. Будучи игроком и не в силах уплатить долг, инсценировал
самоубийство — оставил одежду в Булонском лесу, как бы повторяя реальный
поступок брата князя Никиты Ивановича. Его следы обнаружились в 1950-х в
Париже. Он служил в Иностранном легионе, долгие годы провел в Алжире и
женился на алжирке. Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский встречался с
ним в Париже. Эпоха…, с. 389.
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— Родимый батюшка, утешь княгиню на прощание — скажи ей
про Царя. Ведь будет на Руси порядок и хозяин?
— Будет, будет на Руси Царь! Будет порядок и будет несказанная
радость!
— Когда Царь будет — я не знаю, батюшка, но каково-то мне-то
уезжать отсюда и Вас терять! Это я теперь чувствую и боюсь, что
не увижу Вас больше.
— Не печалься, мы с тобой летом увидимся, — ответил мне
батюшка и вскоре точно оживился: — н у, смотри же, умненько снаряжай семью, ничем не смущайся, всё рассуди, всё взвесь, о всём
позаботься, пребывай в любви, вере и надежде, а всё остальное
приложится тебе. Пред отъездом отслужи молебен Спасителю,
Божией Матери, Иоанну Воину, Екатерине великомученице и моли
их неотступно ограждать тоже и сына твоего на войне. Приедешь
на место — отслужи благодарственный молебен за спасение тебя и
семьи твоей. И я всё время буду с тобой, буду умолять Господа за
тебя.
У калитки пасеки показалась послушница от матушки игуменьи, предупреждавшей, что ввиду отхода поезда в пять часов,
обед будет подан точно в час дня. Я стала прощаться и благодарить
батюшку и мать Параскеву.
— А мы с тобой до моего дома доедем, я тебя и провожать буду, — 
сказал Болящий.
Я сама покатила его кресло и со слезами простилась с ним и
матушкой.
— Ждём весточки и рисования Васеньки, — повторял дорогой
батюшка.
Наконец, я рассталась с ним и ушла не оглядываясь, чтобы ещё
больше не расстраивать своего сердца.
НАПУТСТВИЕ В ДАЛЬНЮЮ ДОРОГУ
Матушка встретила меня с сердечной заботой: она очень боялась, что я запоздаю, а её искалеченный большевиками тарантас
мог выдержать только медленную езду, потому-то, чтобы поспеть
на поезд, надо было иметь в распоряжении лишний час времени.
К тому же и лошади были не прежние, не монастырские, а лишь
случайные, крестьянские.
Мы с ней сели обедать, а затем, в начале третьего часа, я стала
собираться в дорогу, от всей души поблагодарив добрую мать игуменью за её гостеприимство. И ей, видно, жаль было меня отпустить, как будто и я внесла в её скорбную жизнь некоторое разно-
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образие и свежесть. Игуменья вышла меня провожать со своими
послушницами на крыльцо и долго грустно следила взором, как,
кряхтя, с болезненным скрипом, её когда-то крепкий тарантас
увозил меня в город.
Насколько мой путь в монастырь был труден, тяжек и сложен,
настолько обратная дорога была легка и удачна. Я поспела на скорый поезд и вошла в вагон без всяких затруднений. Видно, врагу
было уже нечего делать, и худшее для него уже произошло. Пламя
в моей душе, зажжённое старцем, хотя и на время, но загорелось
очень ярко, и я чувствовала, что я должна, пока мой подъём так
велик, пуститься с семьёй в дальнюю путь-дорогу.
В скором поезде все отделения были заняты, и я села в проходе,
но вышел в коридор какой-то «товарищ» командир и пригласил
меня к себе в купе. Он ехал один, держал себя очень скромно,
тихо и простодушно рассказывал, что он из фельдфебелей, что,
впрочем, и без того было видно и что едет он в Москву с докладом
о трудном положении Красной Армии на севере Кавказа. Его рассказы и прозорливость старца дали мне некоторую возможность
догадаться, в каких направлениях в то время происходили главные
столкновения белых и красных сил. В разговоре с командиром я
старалась вспомнить советы сына и, таким образом, легко, в сравнительной чистоте и при возможных удобствах подъехала к месту
пересадки, а в двенадцатом часу ночи уже прибыла в свой уездный
город без всяких задержек и помех.

Глава 16-я
От тюрьмы да от сумы не отказывайся
19 сентября — 15 октября 1918 г. Возвращение из обители. Рассказ семье о беседе со старцем. — Террор в
Москве, волнения в городе. — Горе в семье Зориных. — 
Чекисты Берзон и Троицкая. — Арест Хрустова. — Арест
Кости. — Визит в ЧК к Троицкой. — История Троицкой. — 
Беседа с чекистами дома. История Петрухина. — Свидание с Костей в тюрьме. — Известия о расстрелах в тюрьме. — Визит за советом к барону фон Траубницу. — Обыск
у Буневых. — Сундуки дяди Коли. — Расстрел Петрухина,
спасение князя. — Подготовка к побегу. — «Советская»
укладка вещей. — Паспорта. — Письмо от Болящего Иоанна с благословением ехать. — Визит к наркому Шлихте-
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ру. — Помощь тюремного доктора Блеха. — Известие о
прибытии беженского поезда. — Отказ князя от побега. — Чудесная болезнь князя. — Разговор с комендантом беженского поезда Власьевым. — Освобождение
князя. — Зависть Тиньковой. — Обещание князя Тиньковой не уезжать. — Погрузка вещей и доставка их на вокзал. — Прощание с князем

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ОБИТЕЛИ.
РАССКАЗ СЕМЬЕ О БЕСЕДЕ СО СТАРЦЕМ
С тревожной мыслью: «Не случилось ли чего-либо в моё отсутствие с семьёй?» — в полночь на извозчике подъезжала я к нашему
дому. В окнах виден был свет: Ксения и Анна Семёновна меня
ждали и встретили с чувством радостного облегчения. Проснулась
и Mama, спали лишь мальчики. Вполголоса пошли расспросы и
рассказы, но самую интересную часть повествования я оставила
до следующего дня, когда будет в сборе вся семья.
В эту ночь я заснула, полная впечатлений только что пережитого и с ощущением какой-то внутренней силы. Спала я блаженным
сном. Особенно радостные минуты наступили на следующий день,
когда утром все сошлись в нашу комнату пить кофе.
Я начала рассказывать по порядку, ничего не пропуская, все
подробности поездки и старческих бесед. Особенно радовалась
Ксения, с глубокой верой принимавшая всякое слово Болящего.
Передала я и образки, каждому по назначению. Mama была поражена подробностями, касающимися выбора для неё иконки, а Вася,
как святыню, принял присланный для него бумажный образок и
немедленно же булавкою прикрепил его к стене над изголовьем
своей кровати. Затем он сел и, впиваясь в меня своими удивительными глазами, точно окаменел, слушая дальнейший мой рассказ.
Ему шёл тогда восьмой год, а Кириллу двенадцатый, и большевизм,
оттолкнув их от себя, но, не убив в них детской восприимчивости,
привязал их невольно тем сильнее к семье, где они видели проявление стольких чудес. А тут ещё предвиделось бегство, — происшествие, пред которым трепещет от восторга каждое детское сердце.
Однако, вследствие различных свойств своих характеров, оба
мальчика различно отнеслись к моему рассказу: Вася восторгался
прелестью старчества, насколько это ощущала, хоть и бессознательно, его детская душа, не помышляя о практическом приложении всего сказанного к данным обстоятельствам. Кирилл же,
наоборот, сразу стал обдумывать, как применить всё слышанное к
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действительной жизни, как умнее достичь желаемой цели.
На взрослых же особенно подействовал рассказ о судьбе России и Царской семьи.
— Но все же Наследник не мог один остаться жив: или спаслись
все, или все погибли. Как это ни ужасно, как ни не хочется верить
в их общую гибель, всё же это всего правдоподобнее — из рук этих
палачей трудно выйти живым. Годами ведь христопродавцы ждали
этого момента, — с глубокой скорбью в голосе сказал Костя, когда я
кончила мой рассказ.
— Ничего я не могу сказать — ни прибавить, ни убавить, ни
изменить старческих слов. Но я знаю, что надо иметь опыт, чтобы
разбираться в них. Старцы могут говорить или в духе, или просто
как мудрые или праведные люди. Первое — непреложно, как полученное с неба, а второе — есть лишь высказанное предположение,
мнение или совет мудрейшего. Старец хотел выслушать от меня
всё, что я знала о Царе, о Царской семье, сам же он уклонился от
сообщений по этому вопросу. Ответ его про судьбу Наследника
явно выпрошен мною, и может носить характер предположения.
Хотя мне лично и казалось, что старец говорил всё это, будучи в
духе, и способ, которым он это проявил, повторялся и при других
случаях, но утверждать я ничего не могу: будущее нам всё разъяснит. Я же почувствовала громадную силу прозорливости старца,
слепо верю ему, и, сообразно с этим, хотела бы и действовать.
Так старалась я разъяснить смысл всего того, что мне довелось
видеть и слышать в Троекурове 1.
— Но ведь я-то не могу не заботиться о семье, не могу ничего
не запасти на зиму. Побег может как-нибудь сорваться, и мы можем
остаться тогда на зиму без запасов дров, картофеля и капусты — это
главное необходимо теперь же купить или заказать. Ты знаешь, что
потом и за деньги ничего не найти, базары и лавки ведь закрыты,
нам может случиться и голодать. На Бога надейся, а сам не плошай,
Наташа. А вдруг поезд не придёт, или нас выследят? Мешать тебе я,
конечно, не стану и, наоборот, буду молить Господа тебе помочь, но
я не имею права действовать исключительно по влечению сердца
и поступлю в данном случае так, как мне подсказывают разум и
совесть. Я обязан позаботиться о всех вас, мои дорогие.
И добрые глаза Кости с такой любовью скользнули по всем
1
Предполагаемое реальное место обитания «Болящего Иоанна» в селе
Троекурово, где распологалась Троекуровская женская обитель. См. примечание в главе 15 (сноска 0 на стр. 000).
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нам, когда он, после сказанного, встал, надел пальто и с какой-то
внутреннею решимостью поспешно вышел.
«Отправился заказывать картофель и зелень», — промелькнуло
у меня в голове и болезненно отозвалось в душе, так как у нас в доме
едва ли было несколько сот советских рублей. Но я сознавала, что и
Костя прав со своей точки зрения: ведь не могла же я ему передать
ни своего подъёма, ни ощущений. Надо было пережить всё лично,
чтобы непоколебимо уверовать в силу старческого слова, чтобы,
хотя и плохую, но всё же несколько налаженную жизнь променять
на бегство из советского рая без материальных средств, без определённой возможности передвижения, при наличии детей, пожилой
матери, и сознавая ответственность за жизнь целой семьи.
Часы мирной утренней беседы закончились, начиналось время
действий; мне следовало пойти проведать Зориных и передать им
старческое утешение. Встал и задумчиво сидевший Кирилл.
В МОСКВЕ ОБЪЯВИЛИ ТЕРРОР
— Ты, верно, не знаешь, Mama, что без тебя опять произошли
перемены: в Москве объявили террор, а здесь начались волнения,
ходят разные слухи.
Ксения посмотрела на Кирилла с упрёком и сказала:
— Это ничего не значит. Старец оградит нашу семью, и Mama
не должна тревожиться…
— Да, но Mama должна знать правду, чтобы правильно действовать. Если мы не расскажем ей всего, то всё равно Mama узнает это
в городе.
Я внутренне оценила чувства каждого из детей, но дольше оставаться с ними уже не могла и поспешила в город. Проходя через
последнюю полутёмную комнату, ведущую к площадке, я услышала
за собою шорох, и две тонкие, но сильные детские ручки потянулись ко мне и обняли меня, а нежный голосок так не по-детски
шептал:
— Я буду за тебя молиться, моя драгоценная, моя хлопотливая,
моя работящая, ты не бойся ничего, я верю — Бог всё устроит!
А глаза из голубых стали синими, бездонными, и за эти минуты душевных движений, которые, кроме слов, передавались ещё
и звуком голоса, и выражением глаз, можно было простить ему
все неровности характера. Каждый вечер, когда я укладывала и
крестила Васю, он мне говорил какое-нибудь новое, нежное словечко, придуманное за день, которое он произносил с особенным
ударением и с только ему присущей модуляцией.
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ГОРЕ В СЕМЬЕ ЗОРИНЫХ
Наконец я вышла из дома и когда, пройдя уже часть улицы,
заворачивала за угол, то, бросив взгляд на свой подъезд, я увидела
три силуэта моих детей, расходившихся от него в разные стороны.
Видимо, они шли разузнать о новых деяниях большевиков, чтобы
семья не была застигнута врасплох.
У Зориных я застала мать и дочь в большом горе: они с
минуты на минуту ждали известия о расстреле зятя и мужа.
Обе настолько внешне изменились, что, например, красавицу
княгиню Солнцеву буквально нельзя было узнать: восковой цвет
и заострившиеся черты её лица свидетельствовали о бессонных
ночах. Муж ее был пойман при переходе границы, и его родной
брат уехал к месту задержания несчастного, чтобы постараться выручить его из «чека». От него уже было первое известие,
подготовлявшее к худшему свою belle soeur 1. И бывший у них
обыск, как следствие побега офицера из их семьи, намекал на его
неминуемый расстрел. Реквизиция провизии, белья и носильного платья не могла вывести из состояния оцепенения этих
двух горемычных женщин. Оставшиеся у них небольшие деньги, а также серебро и бриллианты, были ими ещё раньше умело
спрятаны и потому при обыске, к счастью, не найдены. Мой
рассказ и слова старца, хоть и внесли некоторое успокоение в
их сердца, но страх напрасно поверить своему счастью не давал
им успокоения.
ТРОЙКА
От Зориных я зашла за сведениями в один дружественный дом
и узнала, что в Исполком назначена новая тройка 2, что из Москвы
прислан новый председатель «чека», латыш Берзон, и его «товарищ», немолодая особа по фамилии Троицкая 3. О них и их первых
выступлениях никто толком ещё ничего не знал, но про работу
Невестка (фр.)
Тройками в эпоху террора называли продукт «революционной законности» — ускоренное и тайное судопроизводство, находившееся в руках органов, принципом деятельности которых было внесудебное рассмотрение дел
и вынесение приговоров «без формальных процедур», без доказательной
базы. Основанием для осуждения являлось мнение о действии лица «против
Советской власти».
3
Не удалось идентифицировать лиц. Берзон — латышская фамилия по местности Берзон (Берзауне) в Мадонском крае Латвии. Напрашивается аналогия
со знаменитым латышом Берзиным: Берзон — Берзин? Но он в это время разо1
2
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большевиков в соседних уездах уже были точные известия: там
брали заложников и начались уже расстрелы. Тюрьма была полна
и у нас, но преимущественно иногородним элементом.
«ВО ВСЕХ СЕРДЦАХ ПОСЕЛИЛАСЬ ТРЕВОГА»
Подобными же зловещими слухами мы питались и следующие
дни. Мои рассказы про старца уже отошли на второй план, у всех
на сердце была тревога.
Погода изменилась. Приближались холода. Наконец, наступили сухие морозы при ярком солнце. Земля оттаивала только
днём, и то лишь слегка. Нашему кучеру было уже невыносимо
холодно спать в сарае, и он об этом мне упомянул. Я ломала себе
голову, где его устроить, но, кроме кухни, придумать ничего не
могла, а там спала хозяйская кухарка со своею семьёй и никого
другого не хотела впустить. Дров и корма для лошади и коровы
у нас осталось всего на три недели. Уход кучера, и вследствие
этого ломка всё же кое-как налаженного хозяйства, да ещё при
тогдашних обстоятельствах, могла оказаться роковой. Я чрезвычайно опасалась, чтобы обрушившиеся на меня заботы по
дому не парализовали бы моих начинаний и хлопот по более
серьёзным вопросам.
Наконец, как-то утром я собралась пойти в кладбищенскую
церковь, где сторожихой была одна бедная городская женщина,
духовная дочь Болящего Иоанна. Она действительно собиралась
ехать к батюшке в ближайшие дни и обещала неукоснительно
зайти ко мне пред отъездом за письмом. Я была счастлива поговорить с ней о старце, которого она знала лично, и к которому была
привязана всею душою.
Домой я вернулась к обеду, но села за стол с тревогой в сердце:
Вася пошёл в десять часов утра к своей приятельнице, маленькой
дочери Софии Николаевны Самаровой, и ещё не вернулся домой.
Мы знали, что он не останется у них обедать: тогда по деликатности даже дети этого не делали. Костя послал Кирилла за братом.
Действительно, оба мальчика вернулись вместе, но только в четвёртом часу, очень возбуждённые и встревоженные: у Хрустовых,
где жили Самаровы, был обыск, во время которого у Дмитрия Дмитриевича отобрали ящик серебра, а сам он был взят заложником
и отведён в тюрьму. В связи с этим временно оказались задержанными и Вася с Кириллом.
блачал Локкарта в Москве и Петрограде, а потом воевал на фронте.
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«НАЧАЛОСЬ». АРЕСТ МУЖА.
«Началось» — почувствовали мы все, понимая, что за бывшим
предводителем наступит очередь и прочих помещиков. Вася рассказал, что его также обыскивали, но когда он освободился из
рук чекистов, то присоединился к общей работе членов семьи,
прятавших всё, что можно было спасти, за спиной неопытных ещё
агентов. Через несколько часов мы узнали, что в течение дня было
взято всего 12 заложников, из них 10 — из бывших помещиков, а
двое — из местного купечества. Все они были отправлены в тюрьму,
без предъявления им каких-либо обвинений. Всю ночь мы почти
не спали, ожидая чекистов, но утро пришло, а Костя всё ещё был
на свободе.
Желая сократить часы томления и поскорее иметь последние
известия, я утром же собралась пойти к графам Рыльским, у которых жила сирота Катя, их воспитанница. Последняя служила в
женском батальоне и числилась в Красной Армии 1, но всей душой
была предана той среде, в которой выросла. Носила она защитную
мужскую форму, и её с трудом можно было отличить от общей
массы красноармейцев. Однако, выйдя из дома, я решила зайти
раньше к жене Дмитрия Дмитриевича, зная, как она должна была
быть потрясена арестом мужа и бывшим у неё обыском.
Ещё не доходя до её дома, я встретила знакомого, который уже
шёл к нам именно по поручению Кати, чтобы предупредить о неминуемом аресте Кости, помеченном в списке заложников.
Я поспешила домой, но не застала мужа, который уже был арестован и уведён в тюрьму. В доме все были в таком смятении, что
даже позабыли о мешке с провизией и необходимыми вещами, приготовленном для Кости на случай его ареста. Он даже не захватил
лишних спичек и папирос.
Горе точно пришибло всю семью, и у всех, очевидно, была одна
мысль, которая у Ксении вырвалась восклицанием:
— Как же старец? Как же не уберёг он нас своею молитвою? Как
же, наконец, не предупредил он тебя об этом несчастии?
Глаза дочери выражали недоумение и были полны скорби.
Только бабушка, хоть и грустная, не падала духом, а советовала не
Женские батальоны созданы Временным правительством с пропагандистской целью — поднять патриотический настрой в армии и устыдить собственным примером солдат-мужчин, отказывающихся воевать. Распущены большевиками, однако некоторые добровольцы примкнули к Белому движению.
Катя же, служа, в женском батальоне, числилась в Красной Армии.

1
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возлагать надежды на людей, кто бы они ни были, так как все могут
ошибаться, а продолжать исполнять свой долг и уповать на Бога.
А у меня, после известия об аресте Кости, хотя мгновенно
и пробежало в душе сомнение, но немедленно же затем сильно
запели в сердце слова старца: «Не смущайся, но пребывай в вере,
надежде и любви!» Почувствовав прилив энергии для борьбы с
самым худшим, что могло случиться, и полная подъёма, я сразу же
нашла в себе силы успокоить семью хоть несколькими словами:
— Мы не знаем и не понимаем значения всех событий, но сердце мне подсказывает, что Papa останется жив, что старец не отступит от меня и поддержит в трудную минуту.
ТЮРЕМНЫЕ ХЛОПОТЫ
Конечно, несмотря на всё моё старание, обед прошёл очень
грустно, а вторую половину дня мы провели в беготне и хлопотах. Много времени заняли у меня розыски судков. Магазинов
тогда уже не было, и купить что-либо было невозможно. Узнав под
вечер о моих поисках, наша квартирная хозяйка вывела меня из
затруднения и предложила мне случайно нашедшуюся у неё эту
портативную посуду. Таким образом, хотя и поздно, но всё же мы
могли послать австрийца к Косте с ужином. Он понёс суп, котлеты
с картофелем и печёные яблоки, а также мешок с маленькою подушкою, полотенцем, необходимыми туалетными принадлежностями и папиросами. У тюремных ворот Иоанн передал еду и мешок и
сел у стены, поджидая, что будет дальше. Через полчаса, наконец,
показался сторож с пустыми судками и громко сказал:
— Товарищ Захарин благодарит и просит прислать побольше
еды — многим ничего не принесли из дома и они сидят голодными, — а потом тихо прибавил, как бы вскользь: — князь просит бумаги и карандаш.
Все эти подробности Иоанн постарался нам передать, зная, как
они нам ценны. Дети же, вспоминая безграничную доброту своего отца, из всего этого вывели заключение, что он сам ничего не
кушал, а отдал свою еду забытым и одиноким. Все были расстроены
и опечалены, особенно мальчики, когда, ложась спать, вспоминали, как отец обычно крестил и благословлял их в это время.
Долго вечером я сидела с шитьём в руках, раздумывая обо всех
происшествиях. Драматические события в семье переплетались с
её обыденщиною: набралось много починки — бельё и платье без
обновления изнашивались и явно ветшали. Анна Семёновна не могла
больше ни шить, ни штопать, так как была завалена хозяйственны-
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ми делами. Да и у меня было мало времени для домашней работы:
я постоянно находилась в хлопотах, вызываемых нелепой жизнью.
Дверей на лестницу я просила не запирать, поджидая Серёжу. Действительно, увидев свет в моих окнах, он не пошел к себе во флигель,
а сначала побежал к нам наверх и тихонько ко мне пробрался.
Командир полка, в котором служил сын, Аркадий Иванович
Сомов, бывший полковник, встреченный мною у Марии Степановны Овчинниковой, конфиденциально просил Серёжу передать мне, что в настоящий момент, по-видимому, заложников расстреливать не будут, хотя в соседнем уезде это и практикуется. Но
здесь считают необязательной такую меру до тех пор, пока общее
поведение контрреволюционеров не будет её вызывать. Поговорив
со мной, сын вскоре же ушёл к себе, я же продолжала ещё работать
до часу, перебирая в голове всё слышанное.
ПЛАН ПО СПАСЕНИЮ МУЖА: ПОСЕЩЕНИЕ ЧК
На следующее утро, 26 сентября (столь памятное мне с 1903
года), я решила начать действовать для освобождения Кости и, прежде всего, отправилась в «чека», надеясь увидеть там Троицкую.
Мне почему-то казалось, что я найду дорогу к её сердцу.
Здание Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией, или «чека», помещалось в центре города, в особняке нашего
бывшего миллионера купца Никитина. Собственники недвижимостей, как полагается, частью были выселены, а частью находились
в бегах.
Пройдя несколько застав и взяв несколько разрешений, я,
наконец, очутилась в зале, наполненной красноармейцами и всяким людом ищущих, как и я, или освобождения своих близких, или
же вымаливающих право на получение своего конфискованного
имущества у наших грабителей. Большинство лиц выражало тоску
и угнетение; одежда свидетельствовала о бедности, а обувь… о ней
лучше не говорить! Через полчаса ожидания, обо мне, наконец,
доложили. Пройдя две затрёпанных гостиных, я очутилась пред
самой Троицкой, то есть пред помощником председателя, или
вторым лицом в местном органе управления, державшем в своих
руках жизнь и смерть всех сограждан.
БЫВШАЯ «УТОПИСТКА» ТРОИЦКАЯ
Я предполагала увидеть грозную молодую женщину нерусского
типа, но предо мною была некрасивая пожилая, чахоточная особа,
худая, как скелет. Сравнительно с нами, она была элегантно одета в
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новое чёрное шерстяное гладкое платье и в новые, чёрные башмаки на пуговицах, что особенно поразило меня, давно уже не видевшую ни на ком свежей обуви. Ногти у Троицкой были накрашены,
налакированы и с маникюром. Если бы не тщательное отношение
к своей внешности, то предо мной находилась типичная утописткаэмигрантка нигилистического типа, старая девица, после долгой
нужды почувствовавшая впервые личное материальное благополучие. Отрываясь от бумаг, скорее добрым голосом, она сказала
мне, указывая на стул:
— Чем могу быть Вам полезна, госпожа Захарина? Прошу Вас,
присядьте сюда.
Я села и начала ей рассказывать, что мой муж взят заложником,
что ему, по годам и по здоровью, невозможно вынести тюремного
режима; если же он взят не как заложник, то ему не предъявлено
никакого обвинения и, в таком случае, это крайне несправедливо.
На этом основании я просила дать ему свободу или хотя бы разрешить мне с ним свидеться.
— Что могу, я постараюсь для Вас сделать, но не думайте, что
власть моя велика! Я лично не могу разрешить Вам свидания с
мужем: ведь я лишь помощник председателя и заменяю его в случае
отъезда или болезни, как в данном случае. Между прочим, вчера
был подписан приказ об обыске в доме заложников. Я, например,
этой меры не применяла бы, но противиться ей не могу. И так меня
считают в Исполкоме контрреволюционеркой, но я приехала из
Москвы, а в центре всё так по-иному — там имеешь дело с людьми
европейского образования. А здесь, какая темнота! Но, поверьте,
я постараюсь, в чем могу, Вам помочь, — сказала мне Троицкая,
скорее с сочувствием глядя на моё лицо, на поношенное платье и
на старые башмаки.
Кто-то постучал в дверь, и она, быстро понизив голос, стала
мне говорить:
— Но лучше для Вас и для меня, госпожа Захарина, не ходите
больше сюда, а если будет у Вас что-либо крайне необходимое, — 
зайдите ко мне на квартиру. Войдите! — у же громко сказала она.
В комнату вошёл чекист с бумагами, а я, поклонившись, поспешила выйти.
Всю дорогу домой я думала о том, что представляет из себя
Троицкая, правильно ли я её разгадала и поможет ли она мне
освободить Костю? Взятка ли ей нужна, или она искренне сама
запуталась среди шайки хоть и образованных людей, но по душе — 
каторжан и негодяев.
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Придя домой, я застала спешную уборку и переноску вещей:
детям было известно, чрез сиротку Катю из женского батальона, о предстоящем обыске. Я не стала им помогать: на меня
временно нашла такая душевная усталость, что я решительно
не способна была двинуть и рукою. К тому же я знала, что, раз
Ксения руководит чем-нибудь, то всё будет умело и прекрасно
исполнено.
— Mama, чемодан с серебром, миниатюрами и бумагами снесён тоже в потайную кладовую, здесь же в первой комнате, у
Анны Семёновны, оставлены лишь сундуки со всяким хламом.
Бабушке мы советовали быть у себя и лучше лежать, как бы
больной, а то она не умеет представляться. Сергей, будто наш
жилец, останется с нею в комнате. Дети пойдут в сад или в
комнату Papa, а я буду где-нибудь невдалеке, хотя бы у Анны
Семёновны. Во всяком случае, не с тобой: если чекистов будет
немного, то одной тебе будет легче с ними разговаривать. Я же
всё время буду следить за тем, что происходит, и явлюсь помочь
вовремя. Нам, наконец, дали первые сведения о Троицкой. Она
была старая дева, идеалистка, жила в нищете тридцать лет в
Женеве, вернулась в Россию и полюбила латыша Берзона. Обоих
их назначили к нам. Он, говорили, — негодяй, а она — несчастная;
сбитое с толку существо. Ей жить недолго — у неё чахотка, и если
она сердится когда-нибудь и возмущается, то лишь выходками грубости, некультурности и насмешками над её старостью,
внешностью и чувствами. Над нею издеваются довольно часто,
она от этого несказанно страдает и, в таком случае, может проявить и злость, и мстительность. Сама Троицкая, как ни странно
это подумать, — дочь покойного кладбищенского пономаря, и по
природе неплохая, но совсем одуревшая, — спешно рассказывала
мне Ксения.
— Да, и я скорее склонна думать, что это определение верное: я
у неё сегодня была и могу потому судить о правильности этих сведений. Троицкая мне обещала сделать, что может, для освобождения
Papa. Ну, давайте поскорее обедать, чтобы потом не помешали нам
с этим, да и с отправкой еды в тюрьму.
Дети бросились накрывать на стол и ставить на белую клеёнку
наши скромные приборы. Я пошла вниз помогать Анне Семёновне
с отправкой судков, которые Иоанн понёс с запискою:
«Всё благополучно, все здоровы, надеемся, хлопочем, обнимаем, благословляю».
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«ДОРОГИЕ ГОСТИ»-ЧЕКИСТЫ. ИСТОРИЯ ПЕТРУХИНА
Наконец мы сели обедать всё той же немудрёной снедью:
подавались щи с варёным мясом, горячий печёный картофель — в
нашей губернии он был особенно хорош: крупный, рассыпчатый,
так что съев его две-три штуки, дети уже бывали сыты. Яблок
у нас было мало, и мы стали их придерживать для Кости или
давать их детям после обеда: «pour faire descendre les pommes de
terre» 1, — к ак говорила бабушка. На всякий случай был поставлен
и принесён самовар, дети выпили по чашке чая с карамелью вместо сахара, и ушли играть в сад. Ксения помогла Анне Семёновне
убрать все со стола, а затем подошла к окну и вдруг, побледнев,
проговорила:
— Двое красноармейцев привязывают лошадей и идут сюда.
— Анна Семёновна, пожалуйста, встретьте приехавших, а ты,
Серёжа, проводи бабушку в её комнату, — только успела я произнести, как внизу послышались шаги.
Бабушка, Серёжа и Ксения поспешно вышли, а я осталась на
несколько секунд одна, — в сердце что-то ухнуло. «Господи, спаси!
Как мой Никита меня учил, так и буду действовать…». Только пронеслось это у меня в голове, как Анна Семёновна ввела прибывших
уже в комнату.
К моему изумлению, один из них был ни кто иной, как сам Сергей Петрухин — председатель «комбеда» в Захарине, — торжествующе смотревший мне прямо в глаза. А другой — мне неизвестный,
состоявший, видимо, на вторых ролях.
— Ах, вот какие дорогие гости ко мне пожаловали! Здравствуйте, милости прошу — присядьте! И самовар кипит — не побрезгайте
угощением и не обессудьте. И карамель к чаю есть, да и свежий
хлеб! Хоть чёрный, но у нас его пекут заварным. Из новой мучицы — что пряник; отведайте, пожалуйста.
— Ну что же, спасибо на добром слове, хозяйка, и впрямь
выпьем, — весело сказал Петрухин, указывая на стул красноармейцу, недоумевающее глядевшему на него.
Я пошла к шкафу за стаканами, зная, что в деревне из чашек
не пьют, а мои кавалеры тем временем рассаживались. «Господи,
вразуми, что мне с ними говорить, чтобы они не очнулись, пока не
расположится их сердце ко мне».
— А ведь теперь как солнце не блестит, а всё же свежевато, и
русскому человеку чай всегда на пользу, а в особенности, ежели в
1

Чтобы заставить картофель опуститься (фр.) [прим. автора].
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компании. Какими судьбами вы в город попали? — обратилась я с
вопросом к Петрухину.
— Я очень большое назначение получил: я ведь формирую
отряд партизан, назначен их командиром и состою при Чрезвычайной Комиссии.
Вся нелепость этих назначений и названий меня ничуть не
озадачила и, почувствовав в себе вдруг лёгкость слова и приняв
всё сказанное к сведению, я без затруднения начала разговаривать
с Петрухиным.
— Поздравляю Вас и радуюсь Вашему назначению. Ведь слухом
земля полнится! — и, глядя на его Георгия, я продолжала: — Мне
говорили, что Вы геройски получили и свой крест на войне. Ведь,
чтобы его заслужить, не одни руки должны работать, а главное
нужно, чтобы была голова на плечах, да сердце в груди! Расскажите про Ваши похождения, как Вы крест заслужили, как живы
остались? Ведь Вы были не рядовой нижний чин?
— Я в фельдфебели вышел и ещё бы немного, и прапорщиком
бы стал. Да вот я Вам расскажу, в каких передрягах мне бывать приходилось, — сказал Петрухин и принял от меня стакан чая.
— Я слушаю Вас с великим интересом, я очень чту русских героев. Да Вы и смолоду были уже человеком: первым в четырнадцать
лет земскую школу кончили, и всегда, видно, хотели читать и себя
образовывать!
Подав другой стакан чаю красноармейцу и налив себе чашку, я
стала слушать, сначала par ésprit de conduit 1, а затем и взаправду, всё
с возрастающим интересом. Картины боевой жизни, ночных вылазок, рекогносцировок, газовых и обыкновенных атак, рукопашных схваток, гибели бравых товарищей, сменялись одна другою. Я
окончательно забыла, что передо мной сидят два красноармейца,
состоящие при «чека», и слушала всё с большим вниманием рассказы из военной жизни, — у мело, красочно, искренне передаваемые
Петрухиным его народной речью. Давно уже дверь соседней комнаты была незаметно приоткрыта: то, видимо, Серёжа наслаждался
с искренним увлечением тем же, чем и я.
— Вы не только герой, да ещё и скромный! Вы и рассказчик
отменный! Приходилось мне и других слушать — выходит всё: «я»,
да «я», а у Вас всё: «боевой товарищ», да «товарищ», а о себе только
вскользь. А ведь во многих случаях всё дело было только в Вас, да
в Вашем умении. Жаль, что теперь мало видно таких героев! Жива
1

Par ésprit de conduit — из приличия (фр.).
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была бы Ваша мать, — на Вас бы радовалась, а теперь вот вместо
неё, — я Вас слушаю, как редко кого и слушать приходилось, — похвалила я командира партизан.
Петрухин расцвёл:
— Жалко, времени нет, а то ещё больше Вам рассказал бы: как
из плена бежал и на родину пришёл… Ну, это в другой раз.
— Милости просим, будете в наших краях, заходите к нам,
тогда, может быть, и муж Вас послушает, если удастся освободить
его из тюрьмы, а теперь так хотелось бы его видеть, да не знаю, как
и пропуск достать?
— Да это самое плёвое дело! Я вам сейчас и разрешение напишу, — с некоторым самодовольством воскликнул Петрухин и тут же
вырвал листок из блокнота Чрезвычайной Комиссии и написал:
«Разрешаю товарищу Захарину свидание с женою…» — и ещё на
кого? — спросил Петрухин.
— На дочь.
«… и дочерью. Компарот 1 Петрухин» — подписал он.
Я искренне поблагодарила и, как драгоценность, спрятала эту
бумажку.
— Ведь я приехал к Вам с ордером на обыск от Чрезвычайной
Комиссии.
— Пожалуйста, смотрите, тут всё наше, и помещение, и имущество.
— Мы всё видели и всё нашли в порядке, — многозначительно
глядя на сотоварища, произнёс Петрухин, открыв перед ним свой
мандат на обыск. Красноармеец съёжился и едва слышно промычал что-то.
— Ну, прощения просим, хозяйка, не поминайте лихом. Скачем
дальше, делов не обобраться! Мы ведь верхами, коней у забора
привязали.
Прощаясь с ними, я проводила их до лестницы, и только увидя,
как они лихо отъехали от нашего дома, вернулась к себе в комнату,
окончательно успокоившись. Серёжа уже был там и встретил меня
словами:
— Ну, Mama, я просто заслушался, что за рассказчик Петрухин!
Ведь я сидел за ширмою и всё время восторгался — что за талант!
В это время в комнату вошла бабушка, а затем вбежали Ксения
и дети. Я рассказала им обо всём происшедшем.
— Mama, это старческое дело, — воскликнула Ксения, — в этом
1

Командир партизанского отряда [прим. автора].
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видна его рука, это он своими молитвами смягчил сердце Петрухина, который ещё недавно, если помнишь, сделал нам столько
зла! Неужели это тот же человек? Ведь это настоящее чудо! Но вот
только почему Papa арестован, и старец и тут не проявил своей
помощи?
Я и сама чувствовала батюшкину руку в деле Петрухина, но, в
то же время, я не могла не сознавать, что арест Кости для нашего
отъезда был большой помехой, отнимавшей столько драгоценного
времени и столько нужных сил.
— Ксения, а не пойти ли нам сейчас же в тюрьму: теперь около
трёх часов, и мы ещё успеем повидать смотрителя.
— Правда, Mama, чем скорее, тем лучше, а то потом и разрешение можем просрочить.
Накинув пальто и взяв на случай немного денег и узелок с
бельём и яблоками, любимым фруктом Кости, мы двинулись в путь.
ТЮРЕМНЫЙ СМОТРИТЕЛЬ
Тюрьма была расположена как раз в противоположном от вокзала конце города. Она стояла близ въезда на мост, на высоком и
открытом берегу реки, и окружавшая её высокая белая стена видна
была издалека. За оградой находилось несколько трёхэтажных
корпусов с двумя внутренними дворами. Всё это лишено было всякой зелени и выглядывало и печально, и пусто.
У ворот дежурили два сторожа, по-видимому, из прежних
служащих. Я назвалась и, показав пропуск, просила доложить о
нас смотрителю тюрьмы. Громыхая ключами, один из сторожей
открыл нам калитку в воротах и проводил нас налево к крыльцу
небольшого домика, фасад которого был вместе с тем и частью
наружной стены.
Смотритель нас принял немедленно же. Так же, как и сторож,
он каким-то чудом остался от прежних времён. Это был человек
ещё далеко не старый — ему едва ли было и 40 лет. По внешности
крупный, тяжёлый и грубоватый, он, тем не менее, не казался
злым. С первых же слов смотритель начал жаловаться на трудность
своего положения, на невозможность жить на получаемое содержание. Узнав же о цели нашего прихода и прочитав разрешение, он
обещал сейчас же устроить просимое свидание, сказав при этом:
— Да, вот какие дела, и князь сюда попал! Думал ли он когда-нибудь, что будет здесь сидеть? Эх, выручайте его, княгиня,
выручайте — п лохое это место! Тюфяк и подушку пришлите ему:
у нас так переполнено, что никому ничего дать не можем. Даже

г. Ефремов. Городская тюрьма

соломы, и той нет! Кажется, теперь будет возможно перевести
заложников в камеру с печкой — в этой же и тесно, и стёкла выбиты. Да, ненадёжное это место. А тут ещё князь просил, на свою
беду, ходатайствовать перед тюремным начальством о предоставлении им, заключённым, работы на воздухе. Конечно, им тяжело
здесь сидеть, слов нет, но что-то они себе выпросят! Хлопочите
же, хлопочите, княгиня, и освобождайте князя. И то чудно, что
Вам разрешение на свидание дали: числящиеся за «чека» такого
права здесь не имеют, и они ни с кем из своих близких никогда
не видятся.
— Чем можете, господин смотритель, облегчите участь заключённых заложников, особенно немолодых. Ведь мой муж старше
почти всех.
И я вложила в руку моего собеседника 200 рублей, от которых
он долго отказывался, и только под конец согласился принять. Но
я видела, что и он не особенно был надёжен со своим красноватым
цветом лица и видимой наклонностью заливать вином свою горькую долю.
Заметив наше нетерпение увидеть арестованного, смотритель
поспешил отвесть нас в тюремный корпус. Это было мрачное кирпичное здание, где сторож, встретив нас, проводил направо по
коридору в довольно большую пустую комнату, с дверью в соседнее
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помещение. Смотритель приказал привести из числа заложников
товарища Захарина.
— Ах, князя, — ответил один из сторожей и отправился, громыхая ключами, в верхний этаж, а смотритель провёл нас в смежную
комнату, перегороженную проволочной сеткой.
— Вот тут у нас и свидания происходят родственников с заключёнными, но как в бумаге ничего про это не сказано, то я разрешу
Вам с князем поговорить в первой комнате. Но очень прошу Вас,
княгиня, чтобы у меня не вышло неприятности, — ничего не передавайте мужу, кроме еды и белья.
— И я прошу Вас верить нам. Да вот взгляните, пожалуйста, на
то, что мы принесли.
— Не нужно, не нужно, я Вам доверяю. А только сами Вы понимаете, хоть горький кусок хлеба ем, но всё же его кинуть не могу.
Ведь семья, дети… а начальники-то всё грозятся: «Смотри, только
покрой буржуев — сейчас к стенке!» Ох, княгиня, хлопочите, хлопочите, князя спасайте — п лохое это место.., — к ак-то понизив голос и
многозначительно, проговорил он.

делаете, вам трудно больше присылать. Но вот, что я вас попрошу: завтра, когда кучер принесёт обед, пусть и Кирилл пойдёт с
ним и пусть станет на бугор. Нас переведут в большую комнату,
а оттуда видна верхняя часть бугра — это рассказал мне Дмитрий
Дмитриевич, который осматривал тюрьму, когда её строил. А я
уже прилажусь — поставлю скамью на стол, ухвачусь за раму окна и
увижу Кирилла. Пришлите, пожалуйста, подушку и два буфетных
полотенца: я занимаюсь хозяйством — мою посуду и убираю комнату, а то при неаккуратности можно и мохом зарасти…
В это время подошёл сторож и напомнил, что прошло пять
положенных минут для разговора, и он должен увести заключённого. Мы передали Косте бельё, яблоки, и стали прощаться.
— Помни, Костя, старец тебя вызволит, я ему пишу и прошу о
тебе молиться.
Муж перекрестил Ксению и меня и, со слезами целуя его, мы
расстались. Один из сторожей увёл его, а мы поспешили за другим,
которому я дала на чай, на них обоих. Сторож обещал «блюсти
князя» и провёл нас до выхода из этого злополучного места.

СВИДАНИЕ С МУЖЕМ В ТЮРЬМЕ
Дрожь пошла у меня по спине — мне почудилось, что не напрасно он это повторяет, что-то, видимо, не договаривает… Послышались шаги по лестнице. Смотритель отвел нас обратно в первую
комнату и, подозвав ждавшего его там второго сторожа, сказал ему:
— Побудьте здесь во время свидания, но в сторонке.
В это время ввели уже и Костю. Мы бросились к нему со слезами и обняли его. Кто был у мужа, сына или отца в тюрьме, поймёт
наше состояние! Мы впервые видели близкое и дорогое существо,
лишённое свободы и находящееся во власти посторонних людей.
Костя стал нас ободрять:
— Не нужно, не нужно, не плачьте, ведь я не один в таком положении! Все мучаются и не меньше моего, но Господь милостив и
никогда не оставит меня! Расскажите лучше про детей, про Mama,
все ли здоровы?
– Все, все тебя обнимают и надеются скоро увидеть. Я хлопочу
о твоём освобождении, и вот мы получили разрешение на свидание с тобой.
— Будьте как можно ласковее со смотрителем — он, когда меня
видит, всегда старается ободрить. И сторожам дайте что-нибудь
на чай, — они приносят еду очень аккуратно, но столько голодных!
Сколько ни присылают — всё же не хватает. Я знаю — вы и то много

ИЗВЕСТИЯ О РАССТРЕЛАХ В ТЮРЬМЕ
На обратном пути мы зашли к Рыльским. Сам граф и его зять
уже были взяты заложниками, но моя дочь надеялась узнать через
сиротку Катю что-нибудь новое, а также хотела рассказать графине о наших тюремных впечатлениях и предупредить насчёт
постельных принадлежностей.
Только что мы сели, как пришла и Катя, что было очень кстати, и мы уже при ней стали рассказывать обо всём виденном и
слышанном, и о тягости, которая легла на душу после разговоров
со смотрителем.
— Да ещё бы, — сказала Катя, — ведь наши красноармейцы бывают там по наряду каждую ночь — всё расправляются с контрреволюционерами!
— А мы и не знали даже об этом, — заметила Ксения.
— Ещё бы — это всё творится негласно. В уезде ведь неспокойно:
то там, то сям восстают крестьяне против продовольственных
отрядов, да отрядов особого назначения, которые реквизируют по
избам награбленные у помещиков вещи. Вот и приводят под тюремный замок возмущающихся, а ночью, по приговору «чека», здесь
же, в тюремном дворе, их расстреливают и закапывают. В других
уездах «чека» сама работает, а здесь в тюрьме это производится,
потому что Чрезвычайная Комиссия ещё не наладила своего аппа-
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рата. Вот тюрьма и переполнена арестованными за возмущение,
потому-то и камер не хватает. А сегодня слух прошёл, что заложников поставят на работы — м уку ли грузить, дороги ли чистить, — не
знаю, но всё же им будет легче, когда они будут выходить на воздух!
Все эти весьма обоснованные подробности, сообщённые Катей,
я приняла к сведению и теперь мне стали понятны недомолвки
смотрителя. Действительно, «место плохое», но какое счастье, что,
кажется, Костя не знает, что у них там творится!
Мы распростились. По дороге Ксения с грустью сказала мне:
— А ты заметила, Mama, какой плохой вид у Papa, как осунулось
лицо, какие белые у него пятна на щеках?
— Всё это я заметила, но удивлена, что при таких ужасных условиях он выглядит ещё и так!
— Да, правда, а как Papa аккуратен! Ведь его пальто, башмаки
и он сам так чисты, точно он вышел из рук камердинера. Ведь он,
голубчик, видно, всё сам утром вытряхивает и чистит, а при этом
ещё спит одетым на полу!
— Обо всём этом я думала, и у меня несказанно тяжело на сердце.
Придя домой, мы сейчас же снарядили Иоанна с матрацем,
подушкой и одеялом в тюрьму.
Этот тревожный день закончился грустным вечером, а ночью,
во время бессонных часов, голова моя всё работала в одном и том
же направлении — что бы предпринять для спасения Кости и всей
семьи.
ВИЗИТ ЗА СОВЕТОМ К БАРОНУ ФОН ТРАУБНИЦУ.
«СТРАННЫЙ ПЕРЕЖИТОК ПРЕКРАСНОГО РЫЦАРСТВА»
Утром 27 сентября я надумала пойти к барону фон Траубниц,
живущему на нашей улице, но в более людном её месте. Барон был
загадкой и достопримечательностью нашего города. Я давненько
была с ним знакома, но, правда, знала его всё же очень мало и, если
рассчитывала пойти к нему, чтобы узнать что-либо новое или получить добрый совет, то это было скорее хватание за соломинку, чем
поступок, основанный на чем-либо конкретном.
Барон был высокий, сухой, очень некрасивый, но полный благородства и породы, старик лет семидесяти двух или трёх. Он был
родом из прибалтийских провинций, православный по матери,
принадлежавший к русской аристократии и преданнейший слуга
Русского престола, но по воспитанию, вкусам и привычкам он был
немцем. Такое соединение давало очень интересный образ старин-
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ного барина. Он знал отлично как русский, так и много иностранных языков, но говорил всегда на изысканном французском языке,
на котором обыкновенно говорили также моя мать и бабушка. Для
юного поколения барон был воплощением vieux jeu 1 и непонятным
пережитком времени, для меня же это был редко интересный человек большого ума и эрудиции.
Появился он в нашем городе в начале Великой войны 2, когда
был выслан из своей губернии по соображениям политического характера. Конечно, это было печальное недоразумение, но я
понимала, что чувство гордости мешало барону оправдываться.
Петербургские связи, монархические убеждения и благородство
поведения барона так шли вразрез с его принудительным пребыванием у нас. С появлением большевиков загадка делалась ещё
сложнее: они барона не трогали, и он их не боялся, жил в своём
домике, как бы представляя государство в государстве, презирал
их всей душой и говорил о них, правда, конфиденциально, но с
нескрываемом отвращением. Барон изредка видался с нашими
заправилами, хаживавшими к нему на поклон, знал, по-видимому,
больше, чем мы все, но умел молчать. Всё это вызывало толки, недоумение, а иной раз и нехорошие предположения.
Внешняя жизнь барона была тоже очень странна. Все знали,
что у него когда-то было очень большое состояние, но что в данное
время имение его находится в руках немцев, и он пока лишён возможности пользоваться своими фондами, почему крайне стеснён в
средствах. Однако, несмотря на это, на его попечении находились
десять человек вывезенных им служащих.
При нём состояли: управляющий, секретарь, два лакея, шофёр,
прачка с мужем, повариха, судомойка и истопник. Большинство
были эстонцы и все безгранично ему преданы. Четверо жили с
ним, а пятеро, за неимением места, отдельно. Управляющий нанимал себе комнату в другой части города. Для себя и для самых
близких слуг барон снимал домик у двух бедных вдовьих сестёр,
которые не могли нахвалиться добротою и деликатностью своего жильца. Став со времени революции совершенно свободным,
барон ожидал только удобного случая, чтобы выехать на родину
и захватить с собою около сотни ящиков, в которых он спас часть
своих фамильных драгоценностей: архив, гравюры, библиотеку,
миниатюры, фарфор XVIII века и прочие редкие предметы. Дей1
2

Vieux jeu — старой школы, старосветский (фр.) [прим. автора].
Великая война — так именовалась Первая мировая война.
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ствительно, во время войны его имение отошло к землям, захваченным немцами, и его предусмотрительность насчёт вещей была
не напрасна.
Так вот к этому-то барону я и отправилась. В то время мы не
знали, на чём основывались переговоры большевиков с немцами, как странно могли обернуться судьбы областей, составляющих Россию, и только гораздо позднее, когда вся эта ужасная
игра хоть отчасти была раскрыта, мне стало понятно тогдашнее
отношение наших местных заправил к барону. А последний, не
выдавая своих чувств, пользовался, конечно, своим временным
выигрышным положением, чтобы поскорее выбраться из ада,
где он проживал в невероятно тяжёлых и некультурных условиях.
Меня встретил на крыльце один из его людей:
— Господин барон болен и лежит уже две недели, но я доложу о
Вас, Durchlaucht 1, сказал он по-немецки.
Как странны были эти слова в обстановке домика, поистине,
на курьих ножках.
Я собиралась уйти, как из соседней комнаты послышался голос:
— Le soleil ne se refuse pas et porte ses rayons dans les plus modestes
recoins. Donc, Madame, veuillez bien daigner entrer chez un humble
malade et veuillez lui accorder le plaisir de vous contempler, et de
vous baiser les mains — ce qu’il considère comme un remède des plus
fortifiants 2.
При этих словах я вошла к нему в комнату, и барон, целуя мне
руку, усадил в кресло у своей кровати, прибавив:
— Toutes mes sympathies dans l’ épreuve que vous supportez avec
une energie et un courage qui sont dignes d’être imités! 3
Я чувствовала себя такой недостойной и малой от этих слов,
зная, чья сила во мне действует и кто меня поддерживает! Но расВаша Светлость (нем.) В немецком «Ваша светлость» — к няжеское титулование. В русском титуловании «Ваша Светлость» была в обращении к
потомкам младших правнуков Императора и «Ваше Сиятельство» — титулование особ княжеского и графского титула, зд. соответствует русскому «Ваше
Сиятельство».
2
Солнце никому не отказывается и посылает свои лучи в самые скромные
уголки; итак, княгиня, извольте осчастливить смиренного больного вашим
лицезрением, а также возможностью поцеловать Вам ручку, что он считает
одним из целебнейших средств (фр.) [прим. автора].
3
Всё моё сочувствие Вам, княгиня, в испытаниях, которые Вы несёте с энергией и мужеством, достойным подражания (фр.) [прим. автора].
1
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сказать барону про старца было невозможно — он бы меня не понял,
а я сделала бы бестактность.
Барон сидел в кровати, опершись на подушку, худой и бледный,
в тёмной шерстяной фуфайке с чудным тигровым пледом на ногах.
Маленькая его комната, где едва помещались письменный кривой
стол, ржавый железный умывальник, кровать, да кресло, была
невыразимо нелепа как рамка для своего хозяина. В ногах барона
лежала собачка в рыженьких кудряшках — она любезно на меня
посмотрела и завиляла пушистым хвостиком.
— Как я рада Вас видеть, барон, и рассказать Вам про всё, что с
нами произошло! Но я надеюсь, что Вы скоро поправитесь и сами
навестите нас в нашем бивуаке. Ведь мы соседи теперь с Вами и
живём на одной и той же немощёной улице. Но Бог к нам милостив — даёт сухую осень — ночью мороз, а днём солнце — и какое это
счастье! Ведь иначе, без лошадей и экипажа, мы потонули бы в
здешней грязи, будучи отрезаны от всего и всех. А каково было бы
нам посылать пищу тогда в тюрьму…
— Поступок с князем — у жасное варварство, и превосходит всё,
до этих пор здесь бывшее. У меня были эти господа — я им говорил:
как вы могли посадить в тюрьму князя, кажется, самого доброго и
великодушного человека в уезде? «А потому, что он князь — его-то
и нужно нам в заложники», — ответили мне эти хамы. Но, к счастью, если ничего не будет в Москве экстраординарного, то всех
арестованных выпустят в конце октября или к началу ноября.
Одним словом, когда наши победители будут праздновать свой
первый юбилей, — они ведь готовят грандиозные торжества. Простите меня, quelles canailles! 1
Я почувствовала в этом возгласе барона много искреннего
убеждения, однако в голове у меня промелькнула мысль — почему
же он видится с ними в частном порядке и что им нужно от него,
больного и без средств?
— Ну что Ваш предполагаемый отъезд, дорогой барон?
— Да вот Берзон уверяет (но теперь он тоже заболел), что чрез
неделю подадут поезд для беженцев, я и спешу подлечиться, чтобы
отправиться с ним. Да, кроме того, я хочу подправить ещё одного
из моих служащих — у него показалась кровь из горла, и мы с доктором боимся — не начало ли это чахотки, немудрено и её схватить
при таких условиях питания и существования. Если бы Вы знали,
как мы многочисленны и сколько у нас вещей: ведь у меня здесь
1

Какие негодяи! (фр.)
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сотня ящиков с моими фамильными ценностями. Беженцы имеют
право забирать весь свой скарб, а потому, по моим документам и
я надеюсь провезти своё имущество. Если ехать на Москву — надо
иметь массу денег для прожития в ожидании поезда, да, кроме
того, можно провезти с собой лишь полпуда багажа на человека, и
то, предметов первой необходимости. На границе же отберут негодяи и это последнее. А что будет ими взято, того уж не получить
обратно. Да и людей моих удобнее провезти в беженском поезде.
— Я не представляю себе всё же, барон, как Вы поедете в нетопленом вагоне с людьми из волынских лесов?
— Вы, верно, не знаете, княгиня, как такие поезда конструируются? Ведь поедет, приблизительно, около 1600 человек, для них
необходимо минимум 40–42 вагона при двух паровозах. Кроме
того, будет один или два вагона четвёртого класса для коменданта
поезда и отдыхающей части бригады. Там-то и обещали дать мне
отделение для меня лично, а также и вагон-теплушку для моих
людей и наших вещей. Такие же теплушки, как мне думается, будут
и для беженцев, — так, по крайней мере, я надеюсь.
Дыхание моё буквально остановилось. Что делать — открыть ли
барону мою тайну? Я ведь вижу, что без его помощи мне не обойтись! «Батюшка, — мысленно взмолилась я к Болящему, — обереги
от измены и направь мои пути!» Сердце подсказывало, однако, что
предо мною истинный аристократ, на измену не способный.
— Барон, я теперь без мужа, обратиться за моральной поддержкой мне не к кому. Дайте же Вы мне добрый совет, но прежде всего,
обещайте мне, — то, что я Вам скажу, останется между нами, и Вы
никому никогда меня не выдадите, даже если и политически мы не
будем с Вами единомышленниками…
— Я вперед даю Вам моё слово и рад, что, несмотря на здешние
россказни, Вы дарите меня своим доверием — Ваш муж не пожалеет,
что Вы обратились ко мне.
С лица его сбежала всякая улыбка, оно стало серьёзным, но
вместе с тем бесконечно участливым и внимательным.
— Вот в чём дело, барон: рано или поздно моего мужа убьют,
если мы останемся здесь, меня доконают тем или иным способом,
семья наша погибнет, а потому мы предполагаем бежать. Я долго
и много думала об этом решении, как его осуществить? Ведь денег
у нас, как и у Вас, почти нет: всё расхищено и пропало и, может
быть, навсегда. Но у нас осталось кое-какое имущество, на которое, до времени, можно будет жить. Так же, как и Вам, и по тем же
почти причинам, нам невозможно ехать через Москву. Единствен-
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ным для нас выходом было бы отправиться с беженским поездом,
освободив, конечно, заранее для этого мужа. Бумаги и документы у
меня кое-какие есть — они, правда, не совсем серьёзны, но ведь ни в
каком деле, а особенно при побеге, нет сто на сто шансов на успех.
Главное в таком предприятии — это расположение и преданные
люди. Так, например, без Вашего участия такое начинание удаться
не может. Что Вы на это скажете, барон?
— Покажите мне, пожалуйста, Ваши документы, княгиня.
Я достала бумаги, добытые в местном и губернском пленбеже.
Опытным взглядом внимательно рассмотрев их, он отдал мне их
обратно и сказал:
— Но ведь Вы, как умная женщина, сами знаете, княгиня, что
они никакой цены не имеют.
— Да, я знаю, барон, что для образованной и толковой публики
это ничто, но для нетолковой, а её-то здесь большинство, эти документы чего-нибудь, да стоят.
— Да, конечно, но основываться на них нельзя. За нелегальный
побег Вас ожидает расстрел. Можете ли Вы, княгиня, взять на себя
при этих условиях ответственность за всю семью?
— Барон, не говорите со мной языком идеологии — мне нужен
язык практики: я между огнём и водою и предо мною сто процентов возможной гибели на месте, а, согласитесь с этим, при побеге
всё же пятьдесят процентов спасения. Ну, теперь, как Вы скажете,
что выбрать?
— То, на чём остановится Ваш муж. Это Богом данный Вам руководитель. Я говорю, поверьте, не из прописей, а по опыту жизни:
что Господь положил — от того не отступайте. Тут вопрос жизни и
смерти — иного совета дать Вам не могу. Если Вы поступите самовольно, то при неудаче совесть Вас замучает, княгиня.
Я смело и быстро ответила:
— В таком случае — это побег! Я только потому и пришла к
Вам, и открываю нашу тайну, что решение о побеге у нас с мужем
совместное.
Однако в сердце моём мне что-то ядовито шептало: «Так ли, так
ли, а заказ картофеля?» Но другой голос перебил: «Заказ картофеля есть дань земле, а муж твой рад был бы бежать, но, к несчастью,
веры в это у него нет. Но Господь поможет тебе выехать и мужа
вывезти — не сомневайся и вывози!»
— Не могу скрыть от Вас, княгиня, что дело это очень трудное,
почти невероятное. Вы ведь сами понимаете, что тайная погрузка,
посадка и отъезд из города, где вас все знают — вещь почти неосу-
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ществимая; и, даже предположив удачный отъезд, — вас ожидает
обыск на границе в Желобовке 1 и всё прочее, с этим связанное…
Опять-таки и в нашем уездном городе, после вашего отъезда, будут
вас искать — добрые люди всегда найдутся, чтобы вас выдать…
Затем, помолчав немного, он добавил:
— Помогать Вам явно я не могу — это было бы сочтено как соучастие моё в преступлении, и из этого ничего бы не вышло, кроме
моего ареста, не могущего Вам дать ни пользы, ни свободы. Но,
искренне уважая Вас, князя и всю Вашу семью, давно издали преклоняясь пред необыкновенной энергией Вашей, предлагаю Вам
сначала одобрить, а затем, если угодно, и принять следующее положение вещей. Побег Вы совершите, как умеете, собственными
силами: я мало в него верю, он кажется мне неосуществимым,
но добрые и искренние пожелания мои будут сопровождать Вас,
а потому, в чём могу, я хочу быть Вам полезен. Ввиду этого буду
сообщать Вам всё то, что Вам следует знать для достижения намеченной цели. Однако, для большей осторожности, нам следовало
бы днём больше не посещать друг друга, чтобы избегнуть всяких
подозрений. Я буду приходить к Вам только вечером или буду присылать Вам два-три слова с верным человеком. А Вас прошу записку
присылать мне обратно или немедленно же уничтожать. Если Вы
согласны с изложенным планом действий, то я с этого же момента
буду исполнять всё, что обещаю, а об остальном, то есть об искренности моей, Вы, княгиня, сами в глубине души убеждены, иначе Вы
не пришли бы со мною говорить о таком деле.
— Да, барон, Вы правы, я Вас считала и считаю во дни хамова
царства странным пережитком прекрасного рыцарства.
Барон наклонил свою худую и восковую, но благородную голову.
На этом беседа наша кончилась. Барон на прощание опять
сказал мне отточенную лестную фразу в прежнем тоне, на что я,
смеясь, ответила, что на столько любезностей я могу ответить
только одним: завтра же пришлю ему свежих лепёшек на сметане
с Иоанном. Я знала, какое это ему доставит удовольствие: ведь он
отказывал себе во всём, чтобы только хватало на прокорм состоявшим при нём людям.
Был уже первый час, когда я вернулась домой.
1
На Российско-Украинской границе, а именно на станциях Зерново и
Желобовка летом 1918 г. были учреждены пограничные ЧК, которые особенно бдительно следили за вывозом ценностей из России.
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ОБЫСКИ У ЗНАКОМЫХ
Сели мы обедать опять без Васи: он пошёл ещё утром к Буневым, сын которых был его сверстником, но почему-то не возвращался. Наконец, весь запыхавшийся, вбегает:
— Mama, Mama, Петрухин делал с чекистом у Буневых обыск.
Он такой там был злой и такой грубый с Верой Ивановной! Много
взял вещей, часы золотые, кольца — всё допрашивал про Александра Александровича, где он. Меня не выпустили, но все карманы
мои перерыли — такие они гадкие! Я ничего не ел. Я ушёл, а Вера
Ивановна всё плакала. Есть что покушать?
Пока он обедал, мы оставили его в покое, а затем стали расспрашивать о подробностях обыска. Будучи ещё ребёнком, Вася
ничего больше интересующего нас сказать не мог.
Мы очень любили семью Буневых, и известие об обыске у них
нас очень огорчило, но в Совдепии, где удары сыплются на каждого
круглые сутки, они причиняют уже не острую, а лишь тупую боль.
Сергей с Ксенией решили сейчас же навестить потерпевших, но
я знаком дала понять дочери, что мне нужно с ней поговорить и,
отпустив сына, повела её в комнату Кости во дворе, где и сообщила
ей, под большим секретом, мой разговор с бароном. Я видела, как
при известии о беженском поезде ярким пламенем запылали и
вера, и надежда в сердце Ксении.
— Это великое счастье, Mama, что барон будет нам помогать!
Это старец толкнул тебя пойти к нему, чтобы ты узнала про поезд!
Нам нужно теперь ходить работать каждую ночь в кладовую — 
иначе не поспеть уложиться. Да ещё отберём что похуже — на продажу, а что получше — возьмём с собой. Кроме того, мне необходимо
еще сделать потайное отделение в моей корзинке для серебра и
золотых вещей — моих и Лены. А днём будем спасать Papa. От трёх
часов ночи до восьми утра будем спать. Если же не хватит сил,
то и после обеда заснём на один или на два часа. Укладку вещей
предоставь мне, Mama, — это моя специальность. Хоть это дело ты
можешь выкинуть из головы, и одной заботой у тебя будет меньше.
Лишь бы только ты окончательно перебрала вещи. Не изменяя
больше нашего решения, мы бы знали, что продавать на месте
здесь, что брать с собою, а что оставить для подарков. Это тоже
нельзя упускать из вида — и х нужно будет раздавать очень много, а
то молчать не будут.
— Это-то верно, Ксения, но и помочь всё же кое-кому на прощание хотелось бы, да и на память оставить тоже. Столько добрых
людей посылает нам Господь на помощь, и сколько их окружает
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нас до сих пор! Я думаю — с сегодняшнего дня надо будет всем рассказывать, что мы уезжаем отсюда и проведём зиму в Крестовоздвиженском монастыре Алтуховской губернии — иначе наши сборы
станут подозрительны. Что ты на это скажешь, Ксения?
— Да то, что это правильно, Mama, и что я тоже давно об этом
думала. Как мне жаль, что я не могла сегодня пойти с Кириллом и
поставить его на горку, чтобы Papa его видел, а он, бедный, так рассчитывал на это! Я ему послала записку, когда отправляла обед, что
Кирилл принесёт еду завтра, а сегодня не может — Papa это поймёт.
— Как хорошо, Ксения, что ты об этом подумала, а я осталась
слишком долго у барона; да после известия о поезде я совершенно,
по правде сказать, позабыла обо всём остальном. Хочешь, Ксения,
у нас есть минута времени, предупредить Анну Семёновну, где нас
найти в случае надобности, и пойдем, хоть и днём, в кладовую?
«ДВЕ ТЕНИ У ВОРОТ»
Мы так и сделали. Серёжа отправился сперва к Буневым, потом
на службу, дети пошли играть в сад. Анна Семёновна осталась
наверху с бабушкой, обе они прилегли отдохнуть. В кладовой, за
разбором вещей, мы пробыли до шести часов, не заметив, как бежало время. Сумерки наступили, но нам не хотелось зажигать лампы,
для чего надо было предварительно тщательно законопатить подушкою незаметное днём окошечко, а потому мы пока прикончили с
работой и, отобрав пакеты, с ними в руках, уже храбро в полумраке
двинулись через дверь домой, но у ворот заметили две тени. Одна
из них подошла к нам. Сердце сразу упало.
— Я, Ваше Сиятельство, к Вам от мамаши, — услышала я полушёпот, — не можем мы больше держать сундуков князя Николая
Николаевича 1 — подозрение на нас вышло, боимся кляузы. Как угодно, а завтра, только часом попозднее, как совсем стемнеет, сюда
предоставим. Мамаша просит, чтобы Вы и место приготовили.
Счастливо оставаться, Ваше Сиятельство.
Юноша исчез. Это был молодой Бабичев, из семьи, которую
я считала преданной моему деверю. «Вот ещё беда навалилась, — 
думалось мне, — это поистине сатанинские подвохи — присылать
придворные мундиры, да разные буржуазные вещи, когда и за
свои могут расстрелять. И куда их деть? Хоть в печке сжечь!». Но
1
Имеется в виду старший брат «Кости» (Ивана Николаевича ЛобановаРостовского) — А лексей Николаевич Лобанов-Ростовский, сенатор (1862–
1921).

«Дядя Николай», «князь Николай
Николаевич»: князь Алексей
Николаевич Лобанов-Ростовский

я сейчас же овладела своим чувством и оценила по достоинству
поступок Бабичевых: они могли и себе взять вещи, и продать возможные из них, и, наконец, предоставить их в «чека», но они
выбрали самый трудный, но зато честный выход.
Второю тенью у ворот оказалась сиротка Катя, которой нужно
было поговорить со мной наедине. Мы поднялись к себе наверх,
а Ксения пригласила всю семью в большую комнату. Я проводила
гостью за ширму и заперла за собою дверь.
РАСПРЯ В СРЕДЕ ЧЕКИСТОВ
— Княгиня, положение князя становится очень серьёзным, — 
начала она, как только села, — Петрухин был сегодня на обыске у
Буневых, но не все отобранные вещи сдал полностью в Чрезвычайную Комиссию. Его выдал и упрекнул в утайке золотых часов
обруганный им красноармеец. Это дело было при Троицкой; она
приказала Петрухину отдать всё, что им было отобрано, но он
обозвал её старой барабанной шкурой, да ещё прибавил: «Та баба
не родилась ещё, что мною командовать бы стала!» Всё это так
оскорбило Троицкую, что она приказала его, начальника партизанского отряда, обыскать. А он выхватил револьвер, да и ринулся
на неё. Она, конечно, от него, да как закричит… Ей на выручку из
соседней комнаты выбежало четыре человека из отряда особого
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назначения, комната оказалась полна народу. Петрухин вмиг был
обезоружен, но не сломлен.
Ещё с большей яростью стал он поносить Троицкую непечатными словами, да глумиться над её чувствами к Берзону. Она и так
была накалена, и только этого, кажется, недоставало! Тут она так
рассвирепела, что приказала Петрухина тащить в тюрьму и тут же
его расстрелять. Узнал Исполком, остановил приказ и стал требовать за голову Петрухина голову одного из заложников. Ни она, ни
Исполком не уступают и беленятся. Троицкая обыкновенно скорее
добра, но когда дотронулись до её больной струны — стала зверем.
Придумайте, княгиня, что-нибудь в защиту заложника. Петрухина
спасти нельзя — затронута «чека», да и Берзон, хоть и болен, но
не допустит послабления. И Бог с ним, с этим Петрухиным! Это
ярый большевик и вредный председатель «комбеда» — он много
сделал зла, начиная хотя бы с Вас. Но заложника надо отвоевать
от Исполкома. Придумайте что-нибудь, княгиня, — у моляюще ещё
раз обратилась Катя ко мне.
У меня дрожали руки и ноги, мне делалось то жарко, то холодно, но придумать я ничего не могла, да и дурман какой-то нашел на
меня. Я ей сказала, что, к сожалению, ничего предпринять не могу.
Она ушла грустная, с удивлением глядя на меня.
Сильнейшее мозговое и физическое утомление отняло у меня
всякую возможность соображать. На вопросы детей я не знала, что
ответить, но постаралась только скрыть тяжёлую весть о расстрелах и указала на страшное состояние семьи Буневых, о которой
Катя приходила со мною советоваться, так как начинались поиски
Александра Александровича 1, и его жена опасается, что могут
дознаться, куда он бежал.
Вечер прошёл в угнетённом настроении. Экономя керосин,
все рано разошлись, а когда, к девяти часам, заснули и мальчики, я
рассказала и Ксении об опасениях Кати. Она очень взволновалась
и всё повторяла, себя успокаивая:
— Нет, нет, этого не может быть, старец не допустит.
ЧЕКИСТ РАССТРЕЛЯН, КНЯЗЬ СПАСЕН
Я находилась в состоянии полной невменяемости, и уже никто
и ничто тронуть меня не могло. В лихорадочном ознобе, потом в
жару, провела я полубредовую ужасную ночь. На заре, от скрипа
1
Александр Александрович прятался у бывших служащих своих по Земской
Управе [прим. автора].
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отворяющейся двери, я пришла в себя; ко мне в комнату вошла
Ксения, совершенно одетая, в пальто и с повязкой на голове, но
буквально восковая. Еле стоя на ногах и со словами: «Papa спасён,
Петрухин расстрелян», — она грохнулась скорее, чем села, на мою
кровать.
— Ксения, деточка моя, да что ты? Говори толком, что с тобой,
от чего спасён Papa?
— Mama, да ведь Исполком требовал жизнь Papa за жизнь
Петрухина, которого не уступала «чека». Весь вечер, до 12 часов
ночи, Исполком стоял на своём. Наконец, в полночь Троицкая
пригрозила телеграфировать Ленину об известных ей злоупотреблениях правящей тройки. Это подействовало, и они уступили.
Немедленно же был снаряжён взвод из отряда особого назначения,
и он в тюремном дворе, как всегда, привёл приговор в исполнение.
Так погиб Петрухин.
— Как ужасно сознание, что его расстреляли! Ведь подумай
только, Ксения, два дня тому назад он сидел в этой самой комнате
и пил чай — вот здесь у стола… Но каким образом ты всё это знаешь,
моя детка? Теперь только на меня находит страх за Papa. Правда
ли, что он жив, не было ли общего расстрела?
— После твоего рассказа, который мне был мало понятен,
Mama, но который, тем не менее, меня страшно взволновал, я
отправилась к Рыльским узнать настоящее положение вещей. Ещё
не было 10 часов, и Иоанн свободно проводил меня. Я нашла всю
семью в крайне подавленном настроении, а от Кати, из женского
батальона, каждый час приходили новые известия. Наконец, к
двум часам ночи всё было кончено, и расстрел Петрухина был свершившимся фактом. Теперь это уже общее достояние города — у тром
все будут об этом знать. Так как запрещено выходить из дому до
6 часов утра, то я была принуждена остаться всё у них же на всю
ночь, но спать я не могла: у меня слишком были натянуты нервы.
Как только стало возможно, Иоанн пришёл за мною, и я поспешила
сюда, чтобы тебя успокоить. Лечь у себя в комнате я не могу, это
разбудит бабушку; а она, верно, и не предполагала об угрожавшей
Papa опасности, и ещё, слава Богу, спит.
Только теперь я начала ясно понимать весь ужас происшедшего
и спасительность нашедшего на меня непонимания — иначе, думаю,
я не вынесла бы этой ночи.
— Однако, какова Троицкая! Она сдержала своё слово: ведь
она просто напросто выторговала Papa и спасла его. Выходит,
что «чека» спасла заложника — это не часто приходится видеть!
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Ксения, пересядь пока сюда, моя детка, на этот стул, а я встану и
похлопочу о кофе. Это успокоит и согреет тебя — ты в состоянии
будешь заснуть.
ХЛОПОТЫ НАСУЩНЫЕ
Быстро встав, я застелила свою кровать, уложила Ксению, и,
прикрыв её плэдом, поспешно спустилась вниз. Занималась яркая
заря, и первые лучи солнца уже пронизали стёкла и золотили
кухню. Здесь в седьмом часу жизнь уже била ключом: топилась русская печь, сбоку на углях стоял кофейник и кастрюля с молоком.
Анна Семёновна за ними наблюдала, а у стола хлопотала кухарка.
Хозяйская прислуга близ окна что-то мыла в корыте, а кучер сидел
в противоположном углу, у обеденного стола, и чистил себе горячий картофель. Его громадные глыбы лежали тут же в миске. Все
со мною поздоровались, а Иоанн встал.
— Здравствуйте, не отрывайтесь, пожалуйста, от дела, я лишь
пришла узнать про кофе, да сказать про обед. Княжна не совсем
здорова, и я хотела бы её напоить пораньше.
Затем я по-немецки обратилась к кучеру:
— Сегодня я сама снесу с Кириллом обед в тюрьму, а Вас прошу
отвезти пакет к Варваре Семёновне, да сказать ей зайти к нам после
обеда, часам к трём. У нас еще будет для неё дело. Именно так передайте ей, пожалуйста, от меня.
— Durchlaucht, разрешите мне, хоть два раза, но на руках снести
вещи, — на лошади мне придётся съездить в другие места: до обеда — 
за водою, а после обеда я думал в телеге отправиться за соломою — 
ею я прикрою последние два мешка муки, что остались у мельника.
— Да, это верно, за мукой следует поехать — наша на исходе, но
вернуться постарайтесь в сумерки и попозднее — я всегда так опасаюсь этих поездок!
Затем я обратилась к Анне Семёновне и кухарке:
— Кушанье для князя я очень прошу Вас приготовить немного
пораньше, чтобы я могла уже всё взять уже в половине двенадцатого. К полдню я уже буду в тюрьме, а к часу надеюсь вернуться домой.
— Успеем, не беспокойтесь, Ваше Сиятельство, и с обедом управимся, и с лепёшками. Мы ведь сегодня их печь собирались — сметаны раздобыли!
— Вчера я обещала одного знакомого ими попотчевать: он слышал о том, как Вы прекрасно их делаете. Заверните ему, как только
будут готовы, несколько штук, а Иоанн занесёт по дороге к Варваре
Семёновне.
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Австрийцу я объяснила, куда отнести, а также, что об этом
буквально никому не следует говорить.
— Будет сделано, Durchlaucht, отвечал он, порываясь ещё чтото сказать, но я обратилась к Анне Семёновне:
— Можно кофе нести; хотя все еще спят, но мне нужно поскорее
напоить княжну.
— Да, устала Princessin 1, — не выдержал Иоанн, — я их вечером
провожал к графине Рыльской и утром ходил встречать — они там
и ночевали… А Петрухину так и нужно: другим яму рыл — сам в неё
и свалился! Отнял у нас всю муку, а теперь она ему нужна небось?
— Теперь его Бог судит, Иоанн. И его жаль — он тоже человек.
Подумайте, так бесславно пасть и в такие годы! А как Вы об этом
знаете?
— Да весь город, я думаю, теперь об этом к утру будет знать, — 
при этих словах Анна Семёновна взяла поднос с кофе и молоком и
понесла его наверх.
Я поспешила за ней. Налив чашку Ксении, я поставила её стул
у её кровати. Бедняжка начинала, видимо, дремать, но наш приход привёл её в сознание и, присев, она выпила крепкого кофе с
наслаждением. Это сразу её согрело, после чего она легла и быстро
уснула. Я её укрыла, завернув плэдом со всех сторон.
В комнате Mama послышался шорох. Я пошла взглянуть на неё
и нашла её уже в халате, принесла ей кофе, налила чашку и себе,
а потом стала рассказывать ей все перипетии сегодняшней ночи.
Ксения и мальчики спали. Тихо и мирно сидели с полчаса мы с
Mama и разговаривали. Она ещё не могла прийти в себя от чудесного проявления Божией милости к нам, как в комнату вошла Анна
Семёновна с обувью Кирилла в руках и заговорила полушёпотом:
— Ваше Сиятельство, что хотите, а Кириллу Константиновичу нужны башмаки. Ведь Вам нет больше времени этими делами
заниматься, а посмотрите только — в каком они виде! Уже верёвок
на подошве не осталось, мальчик на материи ходит, а скоро пойдёт
и на чулке. Ведь эдак и заболеть можно!
— Какое счастье, Анна Семёновна, я вчера принесла из кладовой на всякий случай пару сапог. Это покойного еще князя, и я её
нашла на дне сундука. Ноги у него были очень малы — вот разверните пакет, лежит в том углу на драпировке.
Анна Семёновна деловито стала мерить подошвы сапог с подошвами башмаков Кирилла.
1

Princessin — к няжна (нем.).

442

O

российской трагедии

XX

века

— Да и впрямь подойдут! Что же, что с покойника: ведь свой
же родной дедушка, теперь не те времена! На это смотреть нельзя,
никто не осудит, Ваше Сиятельство, да и Кирилл Константинович
как рад будет, он ещё щеголять в них станет!
И, тихонько пройдя в соседнюю комнату, она поставила сапоги
у кровати Кирилла, а его продранные, моей работы, решительно
унесла прочь. Как ни как, а всё же за целый год плетёная обувь
много сберегла денег.
Вскоре дети начали просыпаться. Кирилл увидел обновку и
несказанно обрадовался ей. Он быстро оделся и принялся за примерку. Сапоги оказались почти на вершок длиннее его ног, и носок
их поднимался кверху, но мальчик уверял, что они очень хороши
и как раз ему по ноге. Это была его первая пара сапог — мечта каждого подростка, в то время почти не выполнимая.
Вася слушал, слушал, да и сказал:
— Бедная моя маманечка, она своими лапочками старалась и
старалась, а теперь их взяли, да и выбросили, а она себе все пальчики испортила. Хоть бы ты, Кирилл, себе на память оставил!
Но Кирилл совершенно резонно возразил:
— Да они грязные, и где только не были, разве такие вещи на
память оставляют? Тогда всё надо беречь — ведь Mama до всего
касалась: она и чинила, и шила, и поправляла.
Затем, верно, чтобы меня утешить, Вася крепко обнял меня за
шею и стал нашёптывать;
— Ты моя единственная, ты моя старательная, я буду всегда
твою дорогую маленькую работу на память оставлять…
И манера эта говорить была такова, что сразу представилось
мне, как лет через 15 те же глаза будут блестеть тем же сочувствием,
те же губы будут шептать с той же прелестной вибрацией нежные
слова любви, но уже другому лицу и при других обстоятельствах…
И оценит ли оно, поймёт ли всю сложность этой порывистой,
очень трудной, но бесконечно глубокой, нежной и талантливой
души? Правда, в обыкновенной жизни, несмотря на ум, Вася не был
лёгким ребёнком, но зато редко кто находил такие два-три слова,
которые в один миг могли бы сделать вас счастливым и заставить
забыть все заботы и тревоги момента.
СВИДАНИЕ С МУЖЕМ
Утро прошло незаметно: сначала отправила я пакет вещей на
продажу к Варваре Семёновне, а затем принялась за ремонт нашего
гардероба.
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От барона принесли обратно салфетку и письмо. Он в изысканных выражениях благодарил за лепёшки, с которыми пил кофе, и
сообщал, что надеется выйти на следующий день, чтобы хлопотать о предстоящем отъезде. Всё письмо, как и заключительные
«омажи» 1, были в самом изысканном стиле.
В половине двенадцатого мы отправились с Кириллом в тюрьму — 
судки решили нести попеременно. Это далеко не оказалось таким
простым делом, как мы предполагали, и я, раза два, к моему великому огорчению, облила немного своё пальто щами. Дорога была всё
же довольно дальняя, а Кириллу было идти трудновато. Из-за сапог
он частенько спотыкался, но храбрился и не подавал виду, что обувь
ему не по ноге. Мы заранее заготовили для Кости записку о том, что
Кирилл несёт обед, что все здоровы и шлют привет. Как только мы
добрались до тюрьмы, то передали судки и конверт, а сами сели у
ворот и терпеливо стали ожидать результата. Через четверть часа
мы получили посуду обратно, а сторож передал нам поклон и благодарность от Кости. Сунув в руку ходившего с поручением немного
денег, я сейчас же отправилась с Кириллом к бугру, с левой стороны
от тюрьмы, находящемуся в пятидесяти шагах от неё.
Вскоре в одном из окон третьего этажа главного корпуса центрального здания показалась голова Кости. Видно, он с усилием
держался на мускулах рук, чтобы ухватиться за раму. Боже, какая
это была картина! Ни сказать, ни крикнуть нельзя было ничего, мы
лишь кивали головой… Я перекрестила мужа, и он, как ни трудно
это было ему, отнял правую руку от рамы, за которую держался, и
перекрестил нас. Каким измученным нам показалось его лицо — 
без слёз нельзя было глядеть на него! … А вдали, за тюрьмою, на
горизонте прелестно вырисовывались очертания родового имения
Захариных. Думала ли я когда-нибудь, что мне придётся с сыном
нести мужу еду в тюрьму, где он будет заключен, и что за недостатком средств я не в состоянии буду приготовить ни больше, ни
лучше того, что нами было принесено? Всё было налицо — и сума,
и тюрьма. Однако, несмотря на всё это, слова старца пели в сердце
и наполняли его не ожесточением, а верой, надеждой и любовью.
РАССКАЗ О РАССТРЕЛЕ ПЕТРУХИНА
Боясь утомить Костю, мы вскоре сошли с бугра. Кирилл отправился с пустыми судками домой, а я пошла к смотрителю узнать о
1
Оммажи (фр. hommages) — зд. церемонии; этикетные выражения вежливости и почтения.
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ночных происшествиях. Обо мне сейчас же ему доложили, но он
принял меня с некоторым испугом и провёл из приёмной во вторую, личную комнату.
— Не страшитесь говорить со мною, — сказала я, — м не всё
известно, что было ночью.
— Да не в этом дело, княгиня, а я боюсь, чтобы Вас не видели
даже у меня! Очень прошу Вас — не ходите больше ко мне, и для Вас,
и для меня это будет лучше — поверьте мне.
— Я постараюсь исполнить Вашу просьбу, но я пришла Вас
проведать, зная, как тяжела была Вам эта ночь, и желая узнать
дальнейшую судьбу моего мужа.
— Да уж что говорить — из ночей ночь, даже меня, и то жуть
взяла! Бога благодарите за спасение князя, ведь он на волос от
смерти был! Ведь Исполком и Троицкая так взъерепенились, что
сами чуть ли не готовы были ехать расстреливать свою жертву. То
один, то другая по телефону приказывали даже уже яму рыть… А
мне всё же Петрухина жаль! Из-за такой, прости Господи, с…вы 1
пропадать ему пришлось! Он хоть и большевик, но парень удалец, и
в других руках ох, какой толк бы ещё из него вышел! А как умирал — 
редко я видывал такую смерть! Ну и князь же, поистине — князь!
— Да Вы расскажите мне по порядку, а то мне в ином виде передавали, — сказала я, чтобы вызвать его на связный рассказ.
— Да передавали люди не знающие, а ведь я, княгиня, с начала
и до конца, по должности своей был всему свидетель. И спал-то
я всего после этого три часа — к акой сон после такой работы! Ну
вот, как угомонились они с телефоном, — понизив голос и посматривая на дверь, стал рассказывать смотритель, — должен был я,
согласно приказа Исполкома, нарядить заложников в числе обозначенных им семи человек, чтобы рыть яму. Это они распорядились в досаждение Троицкой. Был уже первый час ночи, и все,
конечно, спали. Сторож вошёл со мною в камеру. От шума и света
все мгновенно проснулись и встали, а я прочёл наряд на ночную
работу. Меня закидали вопросами, в которых сквозил один ужас.
«Для нашего ли расстрела яму рыть?» — спрашивали они. Я, конечно, отрицал, но заложники не верили; один только князь ничего
не спрашивал, но ещё останавливал и уговаривал других: «Не
малодушествуйте, господа, пойдёмте скорее на работу; Господь
нас не оставит — на смерть ли мы идём, или нет — Он всегда с нами!
Но я убеждён к тому же, что нас не ведут на расстрел. Я всецело
1

С…вы — наверное, стервы.
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доверяю господину смотрителю. Мы христиане и мужчины — т ак
и должны себя вести». Его бодрость почти разом подействовала
и на других. Начали работать. Копать было трудно: земля промёрзла. Заложники вновь стали падать духом, в особенности те,
кто помоложе. Но князь всех утешал и ободрял. Когда они своё
дело докончили, их отвели в сторону за угол, чтобы не мучить
картиной расстрела.
Приговорённого привели. Я подошёл к князю и сказал ему, что
Петрухин ещё с вечера просил и теперь повторяет, что желает с
ним повидаться. Князь же ответил: «Мне об этом уже передавали,
но я отклонил свидание. Передайте Петрухину, что я давно ему всё
простил, но разговаривать мне с ним не о чем». Я передал слова
князя Петрухину, а затем поставил его возле ямы.
Вышел наряд особого назначения — хотели повернуть Петрухина спиной, но он не согласился и храбро крикнул: «Стреляйте
живее, да как вас учили — берите прицел верно, прямо в сердце».
Залп грянул. Петрухин упал в яму (знать, его здорово задели), да и
кричит: «Дураки, убить и то не умеете!» Тут его и прикончили. Я
позвал заложников. Они пришли, перекрестились и стали заваливать яму. Вот каково пришлось князю в эту ночь!
А теперь, в насмешку заложникам, как просил князь работы
на воздухе, Исполком назначил, в отместку Троицкой, наряд на
ночные работы по вывозке нечистот. Я хочу дать князю отдых так,
чтобы его очередь возить бочки (а Вы, может, и освободите его тем
временем), была бы не раньше недели. Тяжело станет жить заложникам из-за всего этого дела. Много, хоть нехотя, да подгадил им
несчастный Петрухин, — со вздохом докончил смотритель.
Я встала и, поблагодарив его за доброе отношение к мужу, с
тяжёлой душой ушла из тюрьмы.
Бедный Костя! Бедный Петрухин! При последнем свидании
я не могла рассказать мужу о чаепитии у меня Петрухина, так как
в двух-трёх словах нельзя передать впечатлений и переживаний,
изменивших несчастного парткома 1, по-видимому, вместе с его
арестом изменивших и его настроенность. Не зная ничего, что
происходит в городе, Костя мог предполагать и провокацию, и всякую неприятность, раз она шла от ярого нашего врага, каким был
председатель «комбеда». Оттого, конечно, и отклонил свидание и
разговор с ним.

1

Партком — зд. партизанский командир.
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ЖИТЕЙСКАЯ СУЕТА И ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПОБЕГУ
Вернувшись домой, я застала Ксению вполне отдохнувшей.
Когда Mama и она узнали подробности этой ночи, они ещё раз возблагодарили Господа за спасение Кости. Время обеда дети провели
в обсуждениях всего того, что они узнали в городе, а затем, часов
около трёх, к нам во двор въехали огромные четыре фуры с картофелем и зеленью. Мне подали счёт на две тысячи пятьсот рублей
на имя товарища Захарина. Я вышла сказать подводчикам, что
заказчик здесь больше не живёт, а давно сидит в тюрьме и денег не
оставил. Фуры были присланы с советских огородов, единственно
тогда существовавших, а потому я, не колеблясь, ответила возницам таким образом. Они с руганью погнали лошадей обратно, а я с
радостью провожала их глазами: в доме едва можно было собрать
и 200 рублей.
— Теперь я начинаю понимать, почему сидит бедный наш
Papa, — услышала я за своей спиной голос Ксении, смотревшей,
как и я, на выезжавшие со двора возы.
Я думала то же: Костя невольно парализовал бы наш побег, не
веря в возможность его осуществления.
— Mama, тебя ждёт Варвара Семёновна насчёт продажи
вещей, — добавила Ксения, — Бог послал нам немного денег — она
продала пару драпировок за двести пятьдесят рублей, да принесёт
ещё сто пятьдесят за железную кровать, если её возможно будет
взять через месяц.
— Очень хорошо, очень хорошо, — поспешила я ответить, рассчитав, что на эти четыреста рублей опять можно будет существовать некоторое время.
Наверху я приняла от Варвары Семёновны деньги и указала ей
на всё, приготовленное к продаже.
— Кроме всего того, что Вам принесли и что Вы захватите с
собой, Вы можете иметь в виду ещё и мебель и всю живность: мы
решили переехать в Крестовоздвиженскую обитель — я поручила
подыскать мне там и помещение. Как только князя освободят — мы
и переберёмся. Если бы Вы знали, какая там чудная и благодатная
местность на самой реке!
Мне очень нужно было пустить это известие по городу, и я
знала, что лучше Варвары Семёновны никто этого не сделает.
— Дай Бог, дай Бог, здесь ведь беспокойно Вам, Ваше Сиятельство, правда, лучше вам уехать… За драпировки и ковры я надеюсь
выручить четыре тысячи рублей — и мне малая толика останется,
тоже интересно…
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Довольная предстоящим заработком, Варвара Семёновна напилась чаю у сестры, а затем ушла восвояси.
Весь день, занимаясь всякими домашними делами, я всё вспоминала Иоанна — удастся ли ему незаметно провезти муку? А что,
если поймают? Пойдут аресты, допросы, конфискация имущества,
возможен и расстрел, как за кражу государственного достояния.
Но и сидеть на полфунте отвратительного пайка, чёрного, полусырого и грязно испечённого хлеба, тоже невозможно!
Так томилась я до начала восьмого часа, когда, наконец, въехал
воз соломы во двор. Это был Иоанн. Только что он успел распрячь
лошадь и, никем не замеченный, снести в сарай муку, как заскрипела вторая въезжавшая подвода. Это были привезённые от Бабичевых три сундука, которые мне, хотя с горечью, пришлось сейчас
же поместить в наш тайник.
«КНИГИ БЫЛИ ЧАСТИЦЕЙ РОДНОЙ ЗЕМЛИ»
Остаток позднего вечера и первую половину этой ночи мы
работали в кладовой, но это скорее была не укладка, а тщательный осмотр и группировка ещё неразобранных еще вещей, что и
составляет самое трудное дело, всегда предваряющее самоё размещение. Возник вопрос о книгах — и х было очень много, они были
уложены на дне двух больших сундуков. С какою любовью и тщательностью мы их выбирали при переезде из деревни в город.
Чего тут только не было! Весь Карамзин, Костомаров, Устрялов,
Соловьёв, все лучшие поэты и писатели, начиная с Фонвизина и
кончая Достоевским и Толстым. Всего этого было больше, чем
достаточно, чтобы не забыть ни своего чудного языка, ни нашего
замечательного прошлого. Такой подбор книг завершался серией
учебников для всех восьми классов среднего учебного заведения.
Мы взяли с собой всё лучшее, что у нас нашлось в этом отношении. Наши исторические книги, да и классики, были когда-то
превосходно переплетены, с инициалами на корешке — вот всё
это вместе и представляло значительную тяжесть. Но разрознить
эти книги, или взять часть их — было невозможно: Кирилл и Вася
ещё так малы и им они ещё будут необходимы, — так думалось и
верилось нам с Ксенией, и мы решили этот тяжелейший груз разместить на дне самых больших сундуков. Два из них были столь
велики, что, перегнувшись, нельзя было достать их дна, и, наполненные, они весили пудов одиннадцать — двенадцать каждый. Весь
этот домашний груз невольно свидетельствовал о том, что наше
странствие началось уже с тех пор, как мы переехали из деревни
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в уездный город, а книги были частицей родной земли, взятой с
собой.
«СОВЕТСКАЯ УКЛАДКА»
Нам предстояла весьма трудная работа — «советская укладка»,
то есть следовало вынуть и затем смешать содержимое всех сундуков, ящиков, корзин и прочих вместилищ, но таким образом,
чтобы однородные вещи не находились вместе, а всё казалось бы
нелепым хламом, навороченным кое-как. Например — надо было
заворачивать штору с сапогом и мехом, книгу с рубашкою, мотком
шерсти и так далее.
Кроме того, следовало подумать о чемоданах для личных вещей
каждого из нас, не забыть взять складную кровать для бабушки,
необходимейший стул-лестницу, швейную машину, приготовить
мешки для волосяных тюфяков, брезентовые порт-плэды для
постелей… Следовало позаботиться о корзине для примитивной
посуды и для провизии, преобразить прежние парижские шляпные картонки в сундучки для лёгких вещей, отбив внутри всю их
колючую систему. Мы знали, как они будут нам нужны, исполняя
роль легко переносимых табуретов.
Таким образом, у нас набралось более пятидесяти корзин, ящиков, чемоданов, сундуков, мешков, даже свёртков, кулей и узлов,
очень разнохарактерного вида. Чередовались буржуазные английские и французские чемоданы, кабинбоксы, порт-плэды 1 с сосновыми некрашеными сундуками и мешками из-под муки и связанными
в рогоже тюками.
До этих пор не могу понять, как по ночам мы могли переделать
всю эту работу, от которой пришли бы в изнеможение и несколько
специалистов-укладчиков. Не надо забывать, кроме того, что всем
этим мы занимались почти каждую ночь после советского дня, проведённого в постоянном нервном напряжении и трепете. Кладовая
была аршин семи в квадрате и освещалась небольшой лампой или
свечой, что несказанно утомляло зрение. Мы тщательно законопачивали маленькое окно, выходившее во двор, и всегда кто-либо
из нас выходил наружу, чтобы проверить — не виден ли хотя бы
малейший луч света. В этом отношении следовало наблюдать осоКабинбокс (англ. cabin box) — небольшой чемодан или ящик, который берут с
собой в каюту, а не сдают в багаж; ручная кладь; порт-плэд (porter — «носить»
(фр.) и plaid (англ.)) — «плед», буквально «чехол для пледа», мягкая дорожная
сумка для постельных принадлежностей.
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бую осторожность. Не говоря о тайне нашей работы в кладовой,
приходилось иметь в виду издевательство наших владык: свет в
окнах был строжайше воспрещён то после девяти, то после десяти
часов вечера. Например, наши знакомые, имевшие грудного ребёнка, заплатили последние бывшие тогда у них 300 рублей штрафа,
потому что ночью зажгли огарок, чтобы перепеленать младенца,
к несчастью, их окна выходили только на улицу, и спрятаться им
было негде.
Наконец, во втором часу ночи, когда, совершенно замёрзшие,
мы покинули ледяную кладовую и переходили двор, то услышали
грохот проезжавших недалеко бочек, а затем и почувствовали
специфический запах ассенизационного обоза…
— Ксения, ведь это заложники возят бочки — какой ужас! Завтра
пойду к Дарье Ивановне Тиньковой узнать, каковы условия этой
возки. Она, верно, вышла сегодня повидать мужа.
— Может быть, Papa избегнет этого, — я так надеюсь на молитвы
Болящего, Mama.
Мы поспешили в дом, чтобы поскорее отогреться у печки и
отмыться от пыли. Мы так устали, что после этого заснули мгновенно.
НАКАНУНЕ ОТЪЕЗДА
На другой день утром — это было уже 29 сентября — ко мне пришла перед своим отъездом, как и обещала, сторожиха кладбищенской церкви. Я попросила Анну Семёновну её напоить чаем, а сама
села перечитать написанное несколько дней перед тем письмо к
батюшке. Я усердно просила его молиться о моём муже, который
посажен заложником в тюрьму, и вкратце описывала ему свои
тревоги и горести. Затем, позвав Васю, я попросила его дать мне
свои рисунки.
— Маманечка, да ведь перед обыском их всех в печку побросали!
— Да как же ты их отдал, Васенька?
— Да у меня никто и не спрашивал позволения — все так боялись…
Как мне стало горько, что я не могла доставить даже такой
маленькой, невинной радости дорогому батюшке. Передав женщине письмо, просила её низко от меня поклониться старцу и
рассказать ему про все мои беды, во‑первых — к ак мы сожгли перед
обыском впопыхах то, что он просил прислать, а во‑вторых, как
мы живём в трепете и страхе днём и ночью, надеясь лишь на его
святые молитвы.

450

O

российской трагедии

XX

века

Сторожиха обещала по возвращении из Крестовоздвиженского монастыря сейчас же зайти ко мне. Проводив её, я отправилась к
Тиньковым. Их огромный сад выходил своим тылом на нашу улицу,
и его пожелтевшие и ещё уцелевшие листья блестели золотом на
солнце против наших окон. Мороз сковал землю. День был яркий
и ветреный — я не шла, а меня почти донесло до их дома. Дарья
Ивановна Тинькова была ещё совсем молодая женщина, очень
любезная и талантливая по натуре, но Ксения, обладавшая, как и
моя мать, прекрасной интуицией, с нею не могла сойтись, и, наоборот, всегда меня предупреждала:
— Плохого ничего не вижу, но допускаю всякую неприятность
с этой стороны.
Тем не менее, Дарья Ивановна встретила меня с редкою предупредительностью и сейчас же рассказала о вчерашнем своём свидании с мужем. По её словам, кортеж арестованных представлял
ужасную картину. Пришлось перенести много и родственникам
заключённых. Вначале их отгоняли от обоза, направлявшегося к
местным казармам, и только издали они могли наблюдать, как при
наполнении бочек многим становилось дурно. Опорожнение происходило на второй версте от города, после чего возможно было,
за мзду, подойти на самый короткий срок поговорить с кем-нибудь
из заложников. Идти приходилось с ветреной стороны, что при
морозе несколько уменьшало силу запаха.
— Вы не можете себе представить, как я благодарна князю: муж
рассказывал мне, как князь их всех поддерживает и утешает, как он
своим примером и настроением вливает в них бодрость и надежду.
Князь убирает камеру, наводит всюду чистоту, моет посуду и делает
жизнь заложников значительно более сносной. Он же всех побуждает не опускаться и надеяться на милость Божию.
Я была глубоко тронута словами Дарьи Ивановны. Она вышла
провожать меня через весь свой огромный сад и выпустила противоположными воротами, обычно запиравшимися на ключ и
выходившими на нашу улицу, так что я очутилась наискось от
своего дома.
День прошёл тихо, а вечером до поздней ночи мы снова
работали в кладовой. С утра — 3 0 сентября — ш ли всё те же очередные заботы о посылке еды в тюрьму. Когда мне самой приходилось отправлять суточную порцию Косте, то я старалась
всего класть побольше. Анна Семёновна же, зная малый его
аппетит, накладывала, когда могла, всего поменьше, при этом
приговаривая:
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— Князь всё равно всё раздадут… и впрямь сами, как ребёнок,
их всякий обидит.
Но мне было известно от других дам, что всю еду заложники
собирали и делили между собою, то есть на 32 человека, из коих,
по крайней мере, человек 8 ниоткуда ничего не получали. Впоследствии я узнала, что Костя часто и не дотрагивался даже до своей
еды, а кушал совершенно другое, чрезвычайно иногда вкусно и
умело приготовленное нашими замечательными хозяйками, которых было немало в уезде; конечно, при этих условиях, он брал всего
в очень малом количестве.
Кроме отправки еды в тюрьму, была ещё забота о присылаемом
оттуда белье, которое надо было очень тщательно и отдельно мыть дома.
Наконец, возникало много и своих домашних вопросов и
забот, — хотя бы, например, о приобретении отсутствовавшего в
городе керосина, без которого остановилась бы почти вся наша
работа в кладовой. В этом отношении выручала обыкновенно всё
та же Варвара Семёновна. Она доставала керосин у железнодорожных служащих, продававших его излишек по четыре рубля фунт.
Дорого, но иначе достать было негде.
НОВЫЕ НАПАСТИ
Следующие три дня ознаменовались новым тяжёлым происшествием: в доме над «Форосом» был сделан вторичный обыск, причём забрали ещё много вещей и, в довершение всего, сама госпожа
Зорина была увезена как заложница и посажена в тюрьму в одиночную камеру, что уже походило на полный разгром их гнезда.
Тогда же мы получили через Аркадия Ивановича Сомова,
ездившего в губернский город, письмо от Марии Степановны
Овчинниковой. Она, между прочим, извещала, что князь Солнцев
спасся каким-то чудом и приехал к ним в город вместе с братом. Это
спасение было для нас радостным осуществлением предречённого
старцем события и чудом милости Божией.
Вскоре уехала в наш губернский город на свидание с мужем
княгиня Солнцева. Её годовалая девочка осталась в опустевшем
доме с няней и прислугой, но Бог не оставил их без своей помощи:
«жилком» отвёл гостиную и кабинет Зориной, две небольшие комнаты, выходившие на улицу, под квартиру Сомова, который, будучи
командиром части, своим присутствием значительно охранял дом.
Все последующие дни мы провели в томительном ожидании
известий от барона, но они запаздывали, а очередь Кости возить
ужасные бочки приближалась.
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КИРИЛЛ «УСТРОИЛ ХОРОШЕЕ ДЕЛО»
Наступил октябрь. Оставшись как-то со мною после обеда вдвоём, Кирилл неожиданно сказал:
— А я тебе очень хорошее дело устроил, Mama, ведь если нам
придётся бежать, то будут нужны паспорта: с княжеским неудобно
оставаться. Мой знакомый мальчик предлагает тебе пойти к его
матери, и она тебе в этом деле поможет и тебе обо всём, что нужно,
расскажет.
— А кто этот мальчик?
— Петя Коротков — я с ним был в одном классе в училище, но
его мать носит, кажется, другую фамилию; она тоже собирается
бежать; ты о ней узнай у Лукерьи Капитоновны — это её хорошая
знакомая; ты спроси просто про мать Пети… Они скрываются и
никого не видят, кроме неё.
— Спасибо, мой хороший и умный мальчик. За хлопотами о
Papa, о еде, да о деньгах и укладке, я об этом, очень существенном, совсем и забыла. Конечно, чтобы двинуться в путь, паспорта
должны быть в соответствии с беженскими бумагами, каковы бы
они ни были. Здесь же мне не хочется показываться лишний раз на
глаза нашим властям — боюсь, чтобы при обмене не отобрали бы и
прежних паспортов.
Я поцеловала моего мальчика. Ему было тогда лишь одиннадцать с половиною лет, но Совдепия прибавила ему лет пять
мудрости за год своего существования. По натуре Кирилл был
необычайно добр и к людям, и к животным, но конфузился показывать свои чувства и даже тщательно скрывал их под видом
полного спокойствия. Дело с нашими паспортами не было так
просто, как я это высказала сыну. Мы давно с Ксенией и Сергеем обсуждали его. Конечно, об этом никогда не говорилось при
детях, чтобы не увеличивать тягостный для них груз тайн. Мы
даже дня за два перед тем ходили с Ксенией вечером, закутанные в платки, в одну польскую беженскую семью, где умер отец
семейства; о нём Сергей узнал в разговоре чрез товарищей по
полку, но, разумеется, не подав даже вида, что может интересоваться вопросом о паспорте. Вдова с детьми запросила с нас
за него полторы тысячи рублей, но беженских документов не
согласилась отдать, рассчитывая сама ими воспользоваться. Эти
оба условия для нас, конечно, были неприемлемы, и мы ушли,
никем не узнанные.
Теперь, после разговора с Кириллом, как мало он ни сказал
мне, всё же какая-то надежда запала мне в душу. Вскоре после
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«Кирилл»: князь Дмитрий Иванович
Лобанов-Ростовский.
София. 1924 г.

обеда я отправилась к Лукерье Капитоновне, и, к счастью, застала
её дома.
— Княгинюшка, да Вы ли это? Забыли Вы меня совсем! А я
так мучаюсь за князя и за всех заложников! Один Бог знает, что
я испытываю, когда выхожу провожать бочки. А ведь возят-то все
почти мои внуки! И не пойти не могу, — места тогда себе не нахожу…
сегодня я собиралась Вас проведать, да князю белого хлеба отнести. Мне дала белой муки одна комиссарша, у которой я принимала, а кума из деревни масла принесла — так вот я булку-то и спекла.
Посмотрите там в узелке, видите — завязана лежит, для Вас ведь я и
приготовила. Что слышно про моего Никиточку, да про Леночку?
Я очень поблагодарила добрейшую Лукерью Капитоновну за
всегдашнюю её необыкновенную доброту к нам и порадовалась,
что хоть кусочек этого белого хлеба перепадёт и Косте. Но про
детей я ничего не могла сказать ей нового, да и, борясь за жизнь
в последние тяжёлые дни, я даже в мыслях не могла уделить им
много времени. Когда же вспоминала о них, и сердце болезненно
сжималось, то я старалась сейчас же воскрешать в памяти дорогие
о них слова старца, чтобы хоть этим несколько подбодрить себя.
«У ВАС, КРОМЕ БОЛЬШЕВИКОВ, ЕЩЁ ЛЮТЫЙ ВРАГ — ЭТО
ЗАВИСТЬ ЛЮДСКАЯ…»
— А всё же уезжайте из этого ада, княгиня! Мне комиссарша
говорила, что скоро поезд для волынских беженцев подадут. Кроме
того, я слышала, что наш барон с этим поездом едет. Хоть бы Вам
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как-нибудь бежать и какую-нибудь шапку-невидимку придумать! Я
обстоятельно расспрашивала комиссаршу про поезд и ей говорила, что много волынских внуков имею, жалею их, да их бедноту, и
желала бы им взаправду домой добраться. А сама же я всё про Вас
думала — к ак бы Вам князя освободить, да с этим поездом уехать?
Комиссарша мне всерьёз отвечала: «Уж Вы слову моему верьте — 
поезд подадут и волынцы все уедут».
Да, княгинюшка моя дорогая, хорошо бы Вам уехать. Только
есть у Вас, кроме большевиков, ещё лютый враг — это зависть людская! Пока Вы в городе — нет никого лучше Вас, и злобы на Вас
нет, но как будет полегче, и Господь отпустит Свою руку, то враги
взбеленятся и пойдут на Вас ковы ковать. Уж я здесь всех знаю, они
мне все близки. И белыми, и серыми, я их всё-таки люблю и даже
от всего сердца. Вы сами знаете, что среди них есть очень хорошие люди, но есть и такие, что завидуют чистоте Вашего дома, ну
и будет их бес обучать, как Вам вредить, как только Вы чуть-чуть
голову от земли подымать будете.
Да, всё наше несчастье в зависти нашей. Много я лет живу на
земле — три поколения уже знаю; при мне ведь никто не стесняется,
потому что я всех знаю очень близко, мне ли ни понимать людских
чувств? Вот и предупреждаю Вас, и всё это говорю Вам только на
случай, если надумаете бежать. Тогда Вам будет необходима чрезмерная осторожность. Помните, пока князь с ними сидит в тюрьме
и больше других мучается, потому что, конечно, большевики главным образом на него точат зубы — то князь и Вы — превосходные
люди, и лучше вас нет никого, а только что задумаете и будет вам
полегче, — сейчас найдётся кто-нибудь, чтобы вас выдать. Опирайтесь на дружбу Дмитрия Дмитриевича, он искренно Вам предан, а
также и живущие у него в доме госпожа фон Кебель и С. А. Самарова. Есть и другие, тоже неплохие, но в родстве с плохими, и могут
невольно Вас предать. Я не пугаю Вас, а предупреждаю — необходима чрезмерная осторожность.
— Я всё поняла и очень благодарю Вас, мой старый дорогой
друг. Я ведь пришла открыть Вам моё сердце — я задумала бежать.
Как это осуществится, я ещё не знаю, но я надеюсь как-нибудь приладиться к беженскому поезду, а для этого мне нужен паспорт. Не
знаете ли, как мне пройти к Петиной матери? Я думаю раздобыть
у неё кое-что!
— Голубушка моя золотая! — со слезами сказала старушка, — я все
глаза мои выплачу, что больше Вас здесь не будет, а только хорошо
Вы делаете, что это задумали, и что добрых людей себе в помощь
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выбрали. Они живут во втором доме направо от бывшего пивного завода Заварзина. Как отсюда пойдёте по левой стороне, то и
дойдёте до их калитки, завернёте затем за угол дома и постучите
с чёрного хода и скажете: «Мне нужно видеть Антонину Ивановну
по поручению Лукерьи Капитоновны». Она всегда дома. Вас она
в лицо знает, сама и откроет. Антонина Ивановна сама Вам про
всё скажет, что ей будет удобно. Одно скажу — она и муж её — люди
без зависти и редкого оба благородства. А насчёт поезда, если что
узнаю нового, то сейчас же приду Вам сказать. Одно меня смущает,
что третий год каждую осень ждут этого поезда, его всё обещают, а
подавать не подают. Несчастные беженцы в прошлом году от себя
двадцать ходоков в губернский город посылали, прожились они
там совсем, обещали им, что поезд будет, а его нет и по сей день.
— Теперь верую, Лукерья Капитоновна, что поезд этот будет.
— А что старец Вам сказал, ведь Вы к нему ездили?
— Да он тоже, как и Вы, говорит — поезжай, поезжай с поездом!
— Ну, коли он говорит, то будет Вам удача. Ангел Вы мой, храни
Вас Господь! Берите же булку князя.
— Приходите лучше к нам, Лукерья Капитоновна, и подождите
меня, я приду от Антонины Ивановны, расскажу Вам про результат
беседы, и мы с вами чаю у нас напьёмся.
— Ну, спасибо, княгинюшка, а я, пока Вас не будет, поговорю
с детками, с дорогой моей Ксенией Константиновной посижу, да
драгоценную мою Прасковью Васильевну увижу. Я и булку с собой
прихвачу, чтобы Вас не утруждать ею. По дороге я только навещу
маленькую Танюшу Солнцеву; её бабушка прислала мне из тюрьмы
записку — Христом Богом молит внучку не оставлять и почаще к
ней наведываться.
Лукерья Капитоновна надела шляпу и пальто, взяла узелок
с булкою, сунула в бездонный свой карман ещё какой-то кулёк и
вышла со мною. Она пошла направо к реке, где был дом госпожи
Зориной, а я направилась вдоль улицы налево.
В ДОМЕ У АНТОНИНЫ ИВАНОВНЫ
По указаниям дорогой старушки я легко нашла Антонину Ивановну. Эта молодая ещё и очень привлекательная женщина открыла дверь и ввела меня в довольно большую квадратную комнату,
единственное окно которой, выходившее во двор, было завешено.
У трёх стен лежало на полу по застланному матрацу, и на каждом
их них по свёртку. У четвёртой стены стоял диван, на который мы
и сели. Комната была нетоплена, и при разговоре виден был пар.
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— Мы с Вами, Антонина Ивановна, товарищи по несчастью и
через наших сыновей, которые учились вместе, знаем, что обе хотим
бежать. Но далее я в полном неведении, даже не знаю, с кем имею
удовольствие говорить. Кирилл ничего мне не мог сообщить, а Лукерья Капитоновна, которая меня направила к Вам, предоставляет Вам
самим сказать мне, что Вы считаете нужным. Во всяком случае, Вы
знаете, что мы связаны одной тайной и, конечно, друг друга не выдадим… Кроме этого, я пришла к Вам с большой просьбою: я нуждаюсь
в паспорте для мужа и для всей моей семьи. Менять же свой прежний
на большевистский нам по многим причинам не хотелось бы. Вот я
и пришла к Вам искать, по совету сына, помощи и содействия. Бога
ради, простите меня за всю неловкость того, что я прошу, но времена
настали такие, когда поступаешь совсем не так, как бы хотелось.
— Что Вы, княгиня, да мы с мужем просто на всё смотрим и рады
помочь каждому в беде, а Вам тем более. Мы про Вас так много слышали от Лукерьи Капитоновны, и я настолько потому доверяю Вам,
что прямо могу рассказать всю нашу историю: сама я дочь бывшего
Читинского губернатора, вышла замуж за капитана Короткова, двенадцать лет тому назад у меня родился сын Петя, а в пятнадцатом
году мужа моего, с которым я была очень счастлива более девяти лет,
убили на войне. В прошлом году я вышла замуж за полковника Генерального штаба Р.Р.— человека редкой доброты и благородства. Могу
под строжайшей тайной Вам сказать, что он служил в штабе генерала
Корнилова. Когда дело последнего погибло, муж бежал, и мы только
чудом нашли друг друга. Затем уже вместе мы отправились, чтобы
замести все следы, в незнакомый совершенно нам город. Здесь мы
знали только одну Лукерью Капитоновну, принимавшую у меня Петю
в Петербурге, куда она выезжала по вызову моей старой знакомой,
одной из здешних помещиц. Эта дама умерла, а с Лукерьей Капитоновной я с тех пор поддерживала связь перепиской.
Это редкой доброты человек; она и квартиру эту здесь нам
отыскала, и мужу место на советской мельнице нашла. Мы с ним
никуда не ходим, ни у кого не бываем, живём под чужой фамилией
и рады, что хоть кусок хлеба имеем.
Я думаю, что мой муж найдёт возможность помочь Вам в Вашем
деле. Во всяком случае, Вы пришли вовремя: мы уже всё распродали и бежим через три дня в Черниговскую губернию под видом
семьи простых рабочих. Там у нас есть свои люди, которые нас
научат, как перебраться, с Божией помощью, до границы. Мы уже
от всего избавились. Вот этот диван, единственная мебель в комнате, и тот не наш, а хозяйкин. Тюфяки — и те уже проданы, деньги

457 Ч асть 4. «М ного

может молитва праведного »

за них получены, а через три дня и их заберут. Муж завтра с обеда
будет совершенно свободен и скажет на мельнице, что чувствует
себя плохо, неделю хотел бы отлежаться дома и поставит на работу
за себя человека. Мы пока вне всяких подозрений, ему поверят, и
я надеюсь, что наш отъезд пройдёт незамеченным. Если Вас это
устроит, мы будем Вас ждать завтра в третьем часу. Муж со мной
часто говорит о Вас, и мы знаем, сколько горя Вы вынесли в последнее время. Вы придёте, княгиня, не правда ли?
— Очень благодарю Вас, Антонина Ивановна, и, конечно, с
радостью приду. Скажите, пожалуйста, полковнику, чтобы его не
беспокоила и тень подозрения нас в нескромности. Я никогда не
забуду Вашего сочувствия. Но как Вы живёте при этой температуре? Ведь у Вас холоднее, чем на улице!
— Мы сидим всегда в хозяйской кухне. Там живёт и брат мой,
корниловец, с которым мы бежим. Хозяйка наша из здешних мещанок, чудная женщина, как гроб молчалива и этим нас спасает. В
этой комнате мы только спим, во всём экономим и на дорогу бережём каждую копейку.
Я внутренне преклонилась пред этой героиней, не старой и
ещё очень красивой женщиной. Поблагодарив её ещё раз и обещав
придти завтра в назначенное время, я поспешила к себе.
ПЛАН ОСВОБОЖДЕНИЯ КНЯЗЯ
Мальчиков не было дома, а Лукерья Капитоновна сидела с
Mama и Ксенией. Она меня с нетерпением ждала и сокрушённо
сообщила, что госпожа Зорина больна, лежит в одиночной камере;
предполагают, что у неё появилось мозговое заболевание и возможно, что её переведут в больницу.
– Ну как, понравилась Вам моя Антонина Ивановна? Правда,
как она симпатична?
— Чрезвычайно! И я рассказала Лукерье Капитоновне о моих
впечатлениях и о той помощи, которую я надеюсь получить на
следующий день.
Она очень обрадовалась этому, но прибавила:
— Самое, однако, главное — это освободить князя. Ведь и документ может быть, и поезд придёт, а князя не будет! Что тогда
делать? Солнцевская няня рассчитывает, что как только госпожу
Зорину перевезут в больницу, то оттуда освободить её будет нетрудно. В больнице режим и отношение другие: люди не на замке сидят.
Ведь нет специальной тюремной больницы, а есть лишь общая — 
земская. Но как князя туда перевести, ума не приложу.
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— А кто тюремный врач, Лукерья Капитоновна?
— Да некто из евреев — Наум Моисеевич Блех. У него самая
ненадёжная репутация, да и промышляет он нехорошим ремеслом
и очень любит деньги. У него нечистый процесс был по этому же
поводу. Я думаю, он и в политическом смысле ненадёжен, но, конечно, за деньги на всё пойдёт. Страшно только к нему обращаться,
княгиня, да и пойти можно только с крупными деньгами.
— Ну, а что бы Вы считали по нынешнему времени крупными
деньгами, Лукерья Капитоновна?
— Да меньше 500 рублей и дать ему невозможно.
— А где он квартирует?
— От прежней Вашей квартиры за углом на втором этаже — он
недавно туда переехал. Но боюсь за Вас, княгинюшка, лучше всего
не ходите к нему.
— Да что же мне другое придумать? Я рада была бы иной путь
выбрать, но сами знаете, Лукерья Капитоновна, что его что-то не
видно! Ведь я не о бегстве говорить с ним буду, а лишь о переводе
мужа в больницу, а жене это всегда удобно и ничего незаконного
в этом нет. Вот лишнего говорить доктору не следует, да и открывать свои планы также, в особенности, если это может много зла
сделать, и не нам одним.
— Ну, Бог в помощь, княгинюшка. Действительно, у Вас выбора
нет, и Ваше положение таково, что и за соломинку надо хвататься.
И я тут сообразила, что деятельность доктора Блеха подрывает
благородный, но тяжёлый труд Лукерии Капитоновны, а потому и
не следует продолжать этого разговора, неприятного для неё во
всех отношениях.
Вскоре вернулись дети, и нам подали чай.
Лукерья Капитоновна достала из кармана кулёк, развернула
бумагу и каждому подала по пшеничной лепёшке. Мы с Пасхи не
пробовали белого хлеба, и такое угощение нам показалось просто
чудесным! Вся семья была бесконечно тронута постоянной заботой о нас добрейшей старушки и постоянным желанием её хоть
чем-нибудь побаловать нас всех.
Через час Сергей пошёл проводить её домой, а мы с Ксенией,
как всегда, закончили день работой в кладовой.
ПАСПОРТНЫЕ КНИЖКИ
Всё следующее утро было полно очередными работами, но в
третьем часу я уже стучалась к Антонине Ивановне, прихватив с
собою старый паспорт и на всякий случай немножко денег. Меня
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впустил сейчас же сам полковник Р.Р., одетый в рубашку навыпуск с
поясом, как рабочий. Плотно прикрыв дверь хорошо вытопленной
в этот день комнаты, он усадил меня на диван и стал расспрашивать, чем он может быть мне полезен. Его манера говорить была
полна сочувствия и свидетельствовала о хорошем воспитании.
Что этот человек должен был вынести за год работы на мельнице,
среди людской грубости, не имея ни книг, ни газет, ни общения с
себе подобными, при этом, из-за нелегальности своего положения,
будучи всегда в нервном, напряжённом состоянии? — д умалось мне,
когда я его слушала.
— Я понял со слов жены, что Вам необходим паспорт, а потому
на всякий случай достал из потайного места, где мы держим всё
самое ценное, уже готовую паспортную книжку со всеми подписями. В неё мы и впишем хотя бы полкового писаря, гражданина
Константина Захарина со всею семьёй. У меня было таких четыре
экземпляра: я живу по одному из них, второй послужит Вам, а два
остальные ещё дождутся своей очереди, — закончил полковник и
достал документ из бокового кармана.
Мы начали обсуждать, что и как лучше записать и кому, сколько прибавить или убавить лет. Таким образом, мужу моему, вместо
52 поставили 62, что делало его пожилым человеком, мне — 52, это
избавляло меня от принудительных работ, а Сергею 17 — возраст,
избавляющий его от набора в Красную Армию. Остальным членам
семьи оставили их возраст, Сашу и Никиту совершенно не поместили в список детей.
Когда всё было готово, я спросила, сколько я должна за паспорт,
не даром, конечно, доставшийся и полковнику.
— Ничего, княгиня, помилуйте. Это наш начальник нам роздал
на всякий случай, если понадобится документ для спасения нас
и наших близких. Мне ли продавать за деньги то, что я получил
даром? Я буду счастлив, если этот паспорт Вам послужит на пользу,
и если Вы сохраните о нас с женой добрую память. Завтра ночью
мы уезжаем по железной дороге, а затем через несколько дней уже
придётся бежать и через границу. Мы будем вспоминать о Вас, а Вы
вспоминайте и помолитесь о нас.
После этих слов, сказанных с милой и задушевной лаской,
вошла и его жена. Мы стали прощаться, и мне осталось лишь
поблагодарить их обоих за бескорыстную их доброту. На этом мы
и расстались.
Возвращаясь домой, я всё думала о том, удастся ли мне когдалибо отблагодарить их за так просто и так искренне оказанную
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ими нам помощь.
На следующий день Иоанн принёс из тюрьмы записку от Кости:
«Сегодня ночью меня заменит другое лицо, а моя очередь будет 11
октября. Здоров, обнимаю, благословляю».
Для меня было ясно, что товарищи Кости по несчастью им
дорожат и боятся за его здоровье — это глубоко меня тронуло.
Таким образом, это давало нам возможность работать в кладовой
ещё несколько ночей подряд.
ЧТО ДЕЛАТЬ С ИМУЩЕСТВОМ?
Предвидя на границе возможность таможенного осмотра, мы
просили Иоанна открыть английские замки сундуков деверя. Вещи
оказались убийственные для данного времени: один сундук был
полон придворных мундиров, шинелей, пальто, меховых вещей
и прочего, другой наполнен комплектом мужского платья — всего
штук 25 отборных различных вещей. Наконец, третий и меньший
вмещал обувь: лакированные ботфорты, штиблеты, башмаки и
туфли для придворных мундиров. Всё это было прислано в Захарино после заграничной командировки их обладателя.
Приделать ключи мы не могли, слесаря звать боялись. Кроме
того, вещи эти никак нельзя было превратить в наш укладочный
«хлам», не испортив их, и мы оставили всё на месте. Повезём, что
же делать? Что Бог даст! Но и оставить сундуки запертыми было
совершенно невозможно, нельзя же заставить ломать замки, длить
осмотр и этим изводить и без того недоброжелательных нам таможенных служащих.
ПИСЬМО БОЛЯЩЕГО ИОАННА
Вечером этого же дня барон известил меня запиской, что он
скоро едет, потому что поезд уже формируется в губернском городе. Моя тревога не имела границ: я не видела конца сидения Кости
в тюрьме, мы не прикончили ещё ни укладки, ни продажи своих
вещей. К доктору Блеху я всё не решалась пойти.
Наконец и сторожиха вернулась от Болящего. Велика была его
печаль, что я не прислала ожидаемых им «рисованьиц Васеньки».
Всё же он просил очень кланяться мне и моей семье и прислал мне
письмо. Его пожелтелые листки целы и до сих пор, и я дословно
списываю драгоценные строки, писанные матерью Параскевою
под диктовку старца:
«Многоуважаемая Наталья Артамоновна. Болящий очень благодарит за память и расположение и молится за вас. Он благо-
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словляет Вас ехать и, если найдёте возможным, возьмите и сына
с собой. Болящий провожает Вас, едет с Вами и говорит, скоро
вернёт Вас оттуда, только все меры примите осторожно провести
сына и семью. Князя Бог поможет освободить. Только не унывайте и всецело на Бога всю надежду возлагайте, и Он утешит Вас.
Так вот, дорогая Наталия Артамоновна, Болящий Вас утешает
и просит бодрствовать и, как храброго воина Христова, просит
вооружиться терпением. Претерпевший же до конца — спасётся 1. Он
и я желаем Вам всякого блага, а главное терпения, здоровья и безбедного выезда всему Вашему семейству туда, где Ваше имение.
Болящий Иоанн и Параскева».
Я попросила Анну Семёновну хорошенько напоить чаем и угостить приехавшую женщину, а сама стала разбирать смысл и значение каждого слова в полученном письме. Я замечала уже раньше и
знала по опыту, что старцы по смирению часто прячут дары своей
прозорливости в вопросах и пожеланиях, потому при разборе
данного письма мои выводы были нижеследующими:
Получится большое утешение от освобождения Кости из тюрьмы; я предупреждена о больших затруднениях при отъезде Сергея,
однако будет возможность их превозмочь; изгнание будет не столь
длительным, как многие это предполагают; при всех тяжёлых
положениях Болящий просит не терять надежды на промыслительную помощь Божию; тяжёлые переживания, которые надо
выносить с терпением, будут вознаграждены милостью Божией, и
выезд произойдёт безбедно, а о материальной стороне его, как и о
здоровье членов семьи, беспокоиться нечего.
Когда сторожиха напилась чаю, я её позвала к себе и стала расспрашивать про беседу со старцем. Мне очень хотелось узнать, не
говорил ли он ей что-нибудь о России и о Царе.
— Больше молчал про это батюшка, — отвечала женщина, — а
когда я больно сокрушалась о безвременье, да спрашивала, скоро
ли Царь будет, то батюшка заметил: «Взойдёт заря, да не сразу».
«Действительно, терпение будет нужно, как пишет старец», — 
подумалось мне.
Вскоре женщина собралась уходить. Поблагодарив её и распростившись с нею, я вновь окунулась в очередные заботы.
На следующий день, возвращаясь с Ксенией от Рыльских, где, к
сожалению, на этот раз не застали Кати, мы встретили барона, шедшего в сопровождении двух служащих: один из них нёс плэд, а другой
1

Мф. 10, 22.

462

O

российской трагедии

XX

века

463 Ч асть 4. «М ного

может молитва праведного »

фонарём освещал уже совершенно тёмную улицу. Движением руки
барон указал им отойти поодаль, а сам прошёлся с нами несколько
шагов и сообщил, что состав поезда уже сформирован и ждут только
приказа из центра, чтобы двинуть его сюда за беженцами. Пожелав
нам всего лучшего, он тихо отошёл от нас и исчез в темноте. Издали
только замигал огонёк его фонаря. Приняв эти известия к сведению
и ясно чувствуя нарастание событий, я всю ночь обдумывала в тиши,
что предпринять для освобождения Кости. Уверенность в возможности этого, после письма старца, у меня была самая твёрдая.
ПОХОД К НАРКОМУ ШЛИХТЕРУ
Надеясь, что одновременно возможно было бы освобождение и
других заложников, я пошла на следующее утро предлагать нашим
дамам идти депутацией к наркому Шлихтеру. Он продолжал собирать ещё с крестьян хлеб, отправлял маршрутные поезда в Москву
и по-прежнему жил в вагоне на запасных путях.
Я побывала у супруги Д. Д. Хрустова, у жены Бунева 1, у Рыльских, но все отнеслись как-то нерешительно и вяло к моему предложению энергично и немедленно же начать работать в нужном
направлении. Все мои силы убеждения я сохранила для Дарьи
Ивановны Тиньковой, которую, в случае освобождения только
одного мужа, я опасалась больше всех.
Её бывшая горничная вышла замуж за железнодорожного служащего, нанимавшего у нашей хозяйки квартиру во втором домике на улицу, то есть именно там, где находилась наша потайная
кладовая. Этим супругам был известен почти каждый наш шаг, и
женщина докладывала дословно всё, что знала, Дарье Ивановне,
и сделала бы ещё больше зла, если бы я, не переставала её ублаготворять подарками. К ней уже перешли все наши линолеумы,
стоившие тогда очень дорого, цинковая ванна, керосиновая печь,
паровой запасной утюг и прочие прелести.
Мой визит к Дарье Ивановне не увенчался успехом: все выставленные доводы были напрасны — она не высказала ни порыва, ни
решимости. Я ушла от неё с твёрдым намерением теперь действовать самостоятельно. А в этот же вечер бывшая её горничная говорила по секрету Анне Семёновне, что Дарья Ивановна не пойдёт
просить Шлихтера за своего мужа, чтобы княгиня Захарина не
вздумала бежать.
1
Вера Николаевна Муромцева (1881–1961), официально стала женой писателя
в эмиграции в 1922 г., поскольку первая жена не давала развода.

Александр Григорьевич Шлихтер

Всё это окончательно толкнуло меня на следующее утро, 7
октября, отправиться к наркому, то есть на вокзал, искать его
поезд. Но это легче было пожелать, чем осуществить. Только при
помощи встреченного сцепщика, на очень дальних запасных путях
я нашла состав из прекрасно оборудованных новых вагонов, где и
помещался Шлихтер со своей свитой. Помня, что города берутся
храбростью, я стала карабкаться в крайний вагон, марши которого, за неимением там платформы, отстояли от земли на полтора
аршина. На площадке у окна стоял кто-то из охраны, но, конечно,
и не подумал мне помочь.
Я вошла в прекрасный вагон, специально предназначенный
для телеграфа и телефона, и тут же просила доложить народному
комиссару Шлихтеру о гражданке Захариной. Не обращая на меня
внимания, не прося сесть, кто-то мне бросил:
— Придёт секретарь, тогда доложит.
Я продолжала стоять в коридоре, где сновала охрана, и куда
выходили все открытые двери отделений. Наконец, минут через
десять, вошёл в галифе и френче молодой еврей. Я спросила, кто
это такой, на что мне кто-то ответил, что это секретарь наркома
товарищ Беленький. Тогда я подошла к нему и повторила мою
просьбу.
— Товарищ Шлихтер очень занят, подождите, когда освободится, — получила я ответ. Но это меня не смутило:
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— Будьте добры ему доложить, что я живу очень далеко отсюда,
на моём попечении находится старуха мать и малые дети, и я не
могу долго ждать. У наркома же я останусь не более двух минут.
— Зайдите сюда, присядьте — я доложу товарищу Шлихтеру.
И секретарь указал мне на служебное отделение, в тот момент
пустое. Я присела на чистый новый деревянный диван. Жизнь
вагона шла своим чередом: телеграф и телефон работали, отправлялись и принимались депеши, шли переговоры с городом и оттуда вызывали звонками служащих. Все вопросы касались грузки
и доставки хлеба. Кроме латышей — охраны поезда — входили и
выходили служащие и еврейские девицы. Все эти лица шутили,
переговаривались и уславливались, кто с кем пойдёт обедать в
советский дом (бывшая лучшая гостиница в городе, где отлёживался Сидоров). Моя русская фамилия этим нерусским людям ничего
не говорила и ничего, к счастью, не напоминала, потому они меня
не задевали, а говорили с полной непринуждённостью о своих
повседневных делах то на латышском, то на русском, то на ломаном
языке, вспоминали каких барышень видели накануне, а каких увидят сегодня, с простотой и ясностью красноармейского обихода.
Давно уже муть поднималась во мне. Мне казалось, что меня
окунули во что-то крайне нечистое. Приблизительно через час
такого ожидания вошёл опять Беленький:
— Товарищ Шлихтер может Вас принять, но на самое короткое
время. Следуйте, пожалуйста, за мной.
Мы прошли два или три однотипных вагона охраны и, наконец, вошли в обыкновенный, синий снаружи, но внутри очень свежий и хороший вагон первого класса. Проводник у печки возился
с чаем. В одном из открытых пустых отделений на столике лежала
разрезанная сдобная булка белейшей муки и окорок ветчины — эти
чудеса пролетарской республики, давно забытые не только на вкус,
но даже на вид ординарными обывателями. В следующем купэ
сидел сам товарищ Шлихтер и туда, к этому всемогущему тогда
человеку, вошла и я. Товарищ Беленький исчез.
— Пожалуйста, присядьте, мадам Захарина, — привстав, указал
мне нарком на противоположный диван.
Сказано это было тихим и скорее приятным голосом. Еврейское происхождение не сквозило в его наружности. На вид он
производил впечатление очень утомлённого, скорее нездорового, много думавшего и много вынесшего приличного немолодого
человека. Принять его можно было за крупного чиновника, учёного, судебного деятеля былых времён. Однако, нелепое слово
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«мадам», при русской речи, резануло мне ухо. Да что ему было и
сказать? Слово «товарищ» он всё же, по внутреннему такту, применить ко мне не решился — с лишком было бы подчёркнуто дерзко.
Слово «госпожа» — не большевистского обихода, так же, как и слово
«сударыня», которое, кроме того, умеют употреблять лишь русские
люди.
— Я пришла искать у Вас защиты, господин Шлихтер, как у
народного комиссара. Ведь пред законом все должны быть равны.
Почему же мой муж, совершенно больной старик шестидесяти двух
лет, подверженный к тому же припадкам падучей, взят и посажен
в тюрьму без предъявления к нему каких-либо обвинений? Если
он взят как заложник, то он слишком стар, слаб и может умереть
с минуты на минуту; если же он преступник, то его надо судить.
Я очень прошу Вас дать ему возможность хоть умереть дома. Как
видите, я прошу немногого. Я желала бы за ним, за больным, ухаживать сама. Я считаю к тому же, что возить ночью бочки, если
люди могут делать что-либо иное, — не подходящее занятие для не
приговорённых к наказанию.
— Этого вопроса, я думаю, лучше не касаться, мадам Захарина.
На это могут посмотреть в Москве очень косо. Они резонно могут
сказать: чем же Ваш муж лучше тех людей, которые занимались
этим раньше? К тому же каждому своя очередь, они — тогда, вы — в
настоящее время. При этом Вы не забудьте, что теперь плещут
революционные волны народного гнева. Я понимаю, что Вы хлопочете о старом и больном муже. В таком случае я могу ходатайствовать о нём, потому что он неподходящий элемент для заложника,
но избавить его от справедливого народного требования, будь он
здоровый и нестарый человек — я не мог бы. Если тюремный врач
даст заключение, что Ваш муж по болезни и старости не может
выдерживать тюремного режима, то я могу просить Москву дать
Вам его на руки. Вам это достаточно?
— Да, вполне, и я никогда не забуду Вашего доброго отношения,
господин Шлихтер.
В это время в купэ вошёл юноша 17–18 лет, в галифе, френче,
обмотках, при револьвере и прочей амуниции. Этот молодой человек, с явно выраженной национальностью, спросил, по-видимому,
отца о каком-то деле.
— Ах, Боря, родной мой, ты поедешь со мною.
Сладкий тон при чужих, не в русском стиле, — это резануло мне
ухо, которое уже пред тем содрогнулось от шаблонных пошлостей — 
«революционные волны» и «народный гнев». Но, тем не менее, я
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встала довольная, ещё раз поблагодарила наркома за обещанное
содействие и сказала, желая иметь повод для второго свидания,
что принесу отзыв врача о здоровье мужа. Шлихтер тоже встал,
сделал шаг по коридору и сказал служителю, указывая на меня:
— Товарищ проводник, помогите, пожалуйста, сойти.
Бедный «товарищ» бросился исполнять приказание нового
начальства с рвением былых людей, но я поспешила сама соскочить на землю и не пошла, а буквально полетела домой. Я не чувствовала ни дальности запасных путей, ни подъёма в гору, ни
усталости.
Я застала детей дома. Ксения и Сергей были несказанно обрадованы тому, что я им рассказала и, после долгого совещания,
мы решили собрать 500 рублей, с которыми я могла бы сейчас же
пойти к тюремному врачу.
ПОМОЩЬ ДОКТОРА БЛЕХА
На следующий день, перед выходом из дому в десятом часу
утра, я зашла к Mama, прося её помолиться за успех нашего дела. В
виду больших лет моей матери, я не посвящала её во все ненужные
hausse et baisse 1 волнующих переживаний, но я, тем не менее, никуда не уходила, не сказав ей об этом и не поцеловав её. Я чувствовала, что её материнская молитва предохраняет меня от всюду расставленных сетей, от людской злобы и от моих личных промахов.
Вскоре я уже звонила у крыльца доктора Наума Моисеевича
Блеха. Он был дома, и у него вставляли двойные рамы.
Это был человек лет под 50, с сильной проседью, хищным
лицом и странным беспокойным взглядом, настолько жутким, что,
увидев его, я уже хотела даже двинуться назад, если бы он не остановил меня словами:
— Пожалуйста, войдите и присядьте вот тут, — при этом, указывая на кресло, добавил, — я сейчас только отпущу человека и буду к
Вашим услугам. Вы понимаете, как при создавшихся обстоятельствах трудно всё делать самому: и двери открывать, и больных
принимать, и по хозяйству хлопотать.
Я поблагодарила и села. Его слова напомнили мне городские
россказни о том, что недавно у него самого произошло несчастье — 
его бросила жена.
Минут через пять, кончив с мастером, доктор запер за ним
наружную дверь и, вернувшись, сел у письменного стола. Лицо его
1

hausse et baisse (фр.) зд. взлет и падение.
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приняло более приятное выражение, отразив профессиональное
внимание.
— Чем могу быть Вам полезен, чем страдаете, княгиня Захарина, не правда ли? — узнав меня, сказал он.
— Да, доктор, это я, но не как пациентка пришла искать у Вас
совета и помощи. В Ваших руках жизнь мужа: Вы один можете
засвидетельствовать о том, что он стар и болен — это единственный
путь для его освобождения. Арестованные вывозят нечистоты,
условия их жизни чрезвычайно тяжки. Я была у наркома Шлихтера, и он обещал содействовать освобождению заключённого,
если, по освидетельствовании его доктором, будет установлено,
что он непригодный элемент как заложник. Я сказала, что мой муж
страдает падучею и припадками, что ему шестьдесят два года, что
я прошу дать ему возможность хоть умереть дома.
Когда я это произнесла, то почувствовала, что мой голос задрожал.
— Княгиня, ведь князь одних лет со мной, он не старик ещё, да
и от пользовавших его докторов я знаю, что у него нет ни падучей,
ни припадков. Чем страдает Ваш муж в действительности? Спрашиваю я об этом, чтобы найти выход из создавшегося положения.
— У него раньше были припадки ишиаса, но он лечился, и это
прошло. Однако, зимою он должен держать ноги в тепле и носить
егеровское бельё. Кроме того, муж страдает хронической ангиной,
но за границей и у нас, в более тёплом климате, он чувствовал себя
превосходно.
— Я помогу Вам с полной готовностью, но для этого мне необходимо, чтобы князь невольно не противоречил Вашим показаниям.
Когда Вы увидите его ночью при возке бочек, научите его, как он
должен себя держать, чтобы я мог его взять, как пациента, на своё
попечение. Пусть он упадёт хоть, например, без чувств, или почувствует приступ боли седалищного нерва. Всё это должно быть
проведено в явно выраженной форме. Вы понимаете, княгиня, что
при советском режиме все находятся под подозрением — никому
не верят, а «интеллигентам» особенно. Я могу попасть под расстрел так же быстро, как и все те, кто в таком количестве гибнет
повсеместно и еженощно. И притом, без всякой пользы для Вас,
а может быть, даже и во вред. Неужели Вы думаете, что я лишён
чувства справедливости, или что я сочувствую этим сумасшедшим
маньякам? Большинство наших правителей — негодяи, и только
незначительный процент, самые лучшие из них, находятся в революционном бреду. Но они очнутся, и их похмелье будет ужасно. За
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мною следят более, чем за кем-либо, и я очень прошу Вас, для Вас
же самих и для успеха дела, чтобы никто в городе не знал о нашем
разговоре и о Ваших намерениях. Бегите, бегите отсюда, Вам здесь
не место.
— Да, доктор, если я освобожу мужа, то мы сейчас же уедем
в Крестовоздвиженский монастырь. Там в тишине мы проведём
зиму, а затем — что Бог даст.
— Конечно, уезжайте; куда — это Ваше дело, княгиня, но, во
всяком случае, прочь отсюда. Я Вам помогу, но хорошенько подготовьте князя.
Я встала, искренне и сердечно благодаря доктора, а затем положила на стол 500 рублей цифрой наверх, чтобы не было в ней
сомнения.
— Что Вы, княгиня, да неужели Вы думаете, что я возьму Ваши
деньги? — и доктор стал усиленно вкладывать мне их обратно в
руку. — Я знаю, как Вам тяжело, и Вы можете предполагать, что за
деньги я буду продавать мою помощь в таком деле? Я очень прошу
Вас считать меня способным на бескорыстный поступок. Я много
сам вынес в жизни и, поверьте, чувствую и чужое горе.
Лицо его вдруг как бы прояснилось, приняло грустное и мягкое
выражение, а глаза стали влажны.
— Не знаю, как благодарить Вас… Я искренне и глубоко тронута…
Доктор проводил меня до выхода, и я ушла с полной надеждой
спасти Костю и с 500 рублями в кармане. Поистине — не знаешь, где
найдёшь, где потеряешь! Человек с такой репутацией, как доктор
Блех, поступил так, как дай Бог всякому! Видно, старческая молитва, неведомо для него самого, растеплила его душу, наполнила
сожалением и сочувствием к нам.
МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ
— Вот и ещё помог батюшка, — сказала я детям, входя в дом.
— А тебя и здесь ожидает радость, хоть в другом духе, — возразила Ксения, выслушав мой рассказ, — Варвара Семёновна продала
драпировки и ковры и принесла тебе 4500 рублей, Mama.
Мы давно не имели таких денег в доме, и эта удача, вместе с
успехом у доктора Блеха, сильно подняла общее настроение. Кроме
того, Варвара Семёновна нашла покупателя на домашний скарб и
на мебель. Оставалось только условно запродать корову, телегу,
водовозный станок и бочку. Птицу мы частью уже поели, а остальную решили приготовить в дорогу.
Попрощавшись с Варварой Семёновной, мы только собирались
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сесть обедать, тотчас как Иоанн принёс записку из тюрьмы. Еще
утром я написала мужу, что у нас всё благополучно, и что я ему для
здоровья советую выйти на работу. И вот на это он мне ответил:
«С одиннадцатого на двенадцатое буду работать, здоров, обнимаю
и благословляю».
Слава Богу, он не передал своей очереди никому другому, поняв
мой намёк. Предстояла скорая возможность увидеть и подготовить
его. Мы настолько были утешены всеми известиями, что скромный
обед нам показался пиром. Эта радостная встряска была крайне необходима после всех горестных переживаний предыдущих
дней… А вечером, по обыкновению, мы усиленно работали в кладовой.
«ВСТУПАЕМ В ПОЛОСУ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ»
Следующий день, 10 октября, прошёл без особых событий, но
в обычной суете. К 9 часам вечера, когда Mama и дети уже легли
спать, а мы хотели отправиться в кладовую, вдруг послышался
стук во входные двери. Мы буквально обмерли от страха, но Анна
Семёновна поспешила доложить, что барон в её комнате и просит
меня на минуту к нему выйти.
— Toutes mes excuses d’être venus déranger si tard, Princesse. Mais
il me tarde de vous annoncer personnellement l’heureuse nouvelle
concernent le train des refugiés. On l’attend pour le onze courant, c’est
à dire pour demain matin, parait-il… Comme de raison, — quelques
heures de retard peuvent avoir lieu, mais le fait n’en est pas moins, non
seulement un espoir accompli, mais une réalité nette. Ainsi, Princesse, je
vous engage à tous les préparatifs nécessaires et je vous prie de compter
sur mon entourage, qui sera complètement à votre disposition le jour du
chargement. On recevra vos colis et on aura soin d’eux pendant votre
absence –Je me sauve en vous baisant les mains et en vous souhaitant du
succès. De loin j’applaudis votre courage et j’admire votre énergie pleine
d’abnégation. Mes respectueux hommages, Princesse 1.
И барон исчез.
Радость известия о поезде и ужас пред неразрешённою ещё
судьбою Кости смешались вместе. Упадок сил у меня сделался
такой, что я уже не могла сдерживать бушевавших во мне сомнений. Ксения стала меня успокаивать:
1
Очень прошу извинить за поздний час, княгиня, но мне так хотелось лично
известить Вас о радостном событии; беженский поезд, по-видимому, ожидают завтра утром; несколько часов запоздания возможны, и всё это уже не
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— Не беспокойся, Mama, у нас ведь без малого всё уложено — 
остались лишь домашние вещи. С этим мы покончим в два дня.
Потайное отделение уже готово, серебро и золотые вещи уложены.
Завтра пойду обменять советские деньги на царские рубли. У меня
есть знакомый чиновник в почтамте: за полпуда муки он всё это
превосходно мне устроит. Сегодня ты не ходи в кладовую, Mama,
тебе нужны силы — ты завтра ночью будешь занята переговорами
с Papa, я же превосходно себя чувствую и поработаю и за себя, и
за тебя.
— Мне так тебя жаль, моя деточка, ты там без меня будешь
мёрзнуть в этом полумраке и пыли, наверное, задержишься очень
долго, а с другой стороны, я одна здесь, кажется, не выдержу всех
треволнений. Ведь подумай — поезд приходит завтра утром, а я
только завтра вечером увижу Papa. А когда-то я его ещё переведу в
больницу, когда-то его выпустят? Поезд может успеть нагрузиться
и уйти не один, а несколько раз!
— Но, Mama, почему ты падаешь духом? Ведь мы же живём
чудесами, и от чуда к чуду. Ты сама понимаешь, что бедный Papa
сидит в тюрьме, чтобы мы могли собрать деньги: иначе он не дал
бы нам всё распродать и разрушил бы весь наш план. А когда нам
нужно будет уезжать, молитвами старца Господь освободит Papa.
Вспомни, Mama, Петрухина, потом Шлихтера и Блеха, полученный паспорт и, наконец, этот беженский поезд! Будем верить словам старца, и он поможет нам!
— Да, Ксения, ты права, но всё-таки поддержи меня! Я всё
время хожу на краю головокружительной пропасти и теперь вдруг
чувствую временный упадок сил. Если бы рассказать всё то, что
мы предпринимаем, обыкновенно настроенному человеку, то он
подумал бы, что мы семья умалишённых: по слову полуживого
крестьянина мы распродаём к приближающейся зиме всё наше
имущество и рассчитываем выехать в поезде, к которому и приблизиться не имеем права, так как заведующий им будет в лучшем
случае обыкновенный человек, уже никак не нашей настроенности. Решимость точно оставляет меня; находят трепет и сомнения
надежды, а осуществляющийся факт. Итак, княгиня, я Вас предупреждаю
о необходимости срочной подготовки и о том, что Вы вполне можете рассчитывать на моих людей. В день нагрузки они будут в Вашем распоряжении.
Ваши вещи будут приняты, и в Вашем отсутствии они будут охраняться. Я
спешу, желаю успеха, целую ручки и восхищаюсь издали Вашей энергией,
полной самозабвения, моё почтение, княгиня… (фр.) [прим. автора].
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в силах пред страшной ответственностью, которую несу. Я во
всём этом отдаю себе отчёт, как и в том, что эти несколько слов
не должна была бы тебе говорить, но у меня уже нет сил молчать.
Мы вступаем в полосу нелегальных действий. Сейчас всё время
пойдёт игра с жизнью и смертью, и не на час или два, а на многие дни, может быть и недели, если, в лучшем случае, мы уедем
отсюда. Всё это меня пугает — страшно за детей, за бабушку, если
меня не станет… Одна я уже не могу выдерживать нарастающего
напряжения, буду опираться на тебя, Ксения: поддержи меня,
чтобы мир суровой реальности не заслонил предо мною пути
веры, на который мы стали, который один должны иметь пред
духовными очами, если хотим благополучно довести до конца
задуманное дело…
Ксения глубоко и тяжело вздохнула: она всегда опиралась на
меня, а я ей нарисовала смущающую картину, которая, убивая веру,
не выводит к свету.
Дочь молча ушла в кладовую, я осталась одна. Мне бесконечно
стало досадно на себя. Нездоровье всё возрастало: какой-то лихорадочный бредовый туман нашёл на меня, как только я прилегла:
тут были и упрёки в ошибочности избранного образа действий,
и горячая молитва о помощи, и, наконец, мучительное полузабытьё. Так продолжалось до третьего часа, когда Ксения вернулась
из кладовой. Сколько нужно было молодых сил и энергии, чтобы
вынести этот пятичасовой каторжный труд!
ТРЕВОГА СЕРГЕЯ. «БАШМАЧНАЯ ТРАГЕДИЯ»
Стало рассветать, наступило 11 октября, день, столь памятный
нашей семье. С утра мы стали готовиться к свиданию с Костей — 
распорядились нажарить лишних котлет, а сами стали делать тартинки. В то время, когда за отсутствием магазинов не было ни
белого хлеба, ни сыра, ни ветчины, при изготовлении сандвичей
главную роль играли тонкие пласты поджаренного ржаного хлеба
и соединение селёдки, картофеля и масла.
К обеду, несколько расстроенный, вернулся Серёжа. В последние дни он усиленно хлопотал о получении отпуска «по болезни»,
все формальности у него были выполнены — свидетельство врача,
согласие политкома, дозволение Чрезвычайной Комиссии — всё
было налицо. Осталась только подпись А. И. Сомова, которого
ожидали утром 11 октября, но, как нарочно, он был задержан в
губернском городе и телеграфировал, что не может вернуться
ранее двух-трёх дней. Это-то и беспокоило сына.
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К тому же прибавилась еще и башмачная трагедия: ещё весной
Никита и Серёжа сшили себе сами по паре башмаков. Никита сделал их из имеющейся у него кожи. Правда, они вышли не особенно
элегантны, но зато крепки и удобны, и настолько всё же хороши,
что никто не верил, что это его собственная работа. Их он проносил всё лето, в них он и уехал. Серёжа же смастерил себе башмаки
на завязках из тёмно-коричневой специальной английской материи, подплёл их шпагатом и приделал к ним на винтах кожаные
каблуки. Эта пара была просто выставочная, и Серёжа превзошёл
сам себя. Однако захаринское поле доконало его изделие. Новые
башмаки купить ему было невозможно. Тогда Костя немедленно
дал сыну свои лёгкие Вейсовские 1 ботинки они, но они ему были
малы, натёрли ногу и к октябрю стали расползаться. Получив 4500
рублей от Варвары Семёновны, я предложила Серёже сейчас же
тысячу на обувь, но он ни за что не хотел взять, чтобы не уменьшать и без того наш небольшой дорожный капитал.
— Ничего, дотерплю, Mama, в вагоне я больше не буду красноармейцем, надену валенки и буду блаженствовать, — возражал он мне,
когда я предлагала ему купить башмаки.
Под вечер всё того же дня Варвара Семёновна ещё принесла за
проданные вещи 2000 рублей, и наш капитал уже стал приближаться к 7000. Но Серёжа продолжал упорно отказываться от денег,
надеясь, что дотянет в своих ботинках до отъезда.
ОТКАЗ КНЯЗЯ ОТ ПОБЕГА
К вечеру улицы нашего города стали наполняться волынскими
беженцами, белые суконные зипуны 2 которых так отличались от
тёмных поддёвок 3 наших крестьян. Это было очень показательно,
и сердце забило тревогу. Я понимала, что если волынцам приказали съезжаться, то, следовательно, или поезд уже прибыл, или
можно ожидать его с минуты на минуту… «Что же я могу сделать за
это короткое время?» — болезненно промелькнуло у меня в голове.
Один из лучших Петербургских башмачников [прим. автора]. Генрих
Карлович Вейс (1855–?) — в ладелец фабрики обуви и нескольких магазинов,
купец 2-ой гильдии, «поставщик Ее Величества Государыни Императрицы
Марии Феодоровны». Самый известный — «Магазин и мастерская обуви» на
Невском проспекте.
2
Зипун — верхняя крестьянская одежда, кафтан без воротника из грубого
самодельного сукна ярких цветов со швами, отделанными контрастными
шнурами.
3
Поддевка — верхняя крестьянская распашная длинная одежда с длинными
1
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г. Ефремов. Каланча и Никольская площадь

«Господи, будь милостив к нам, грешным!» — могла я только повторять в изнеможении. А в сумерках, после ухода Анны Семёновны,
мы уже стали впервые сносить из комнат в кладовую вещи для
укладки их в следующий вечер, если это будет иметь ещё смысл.
После вечернего чая, когда все улеглись, хотели и мы с Ксенией
немного отдохнуть, но сон бежал от нас: к полуночи, при полнолунии, нам предстояло выйти к *Никольской площади, чтобы там, на
тёмной стороне дождаться обоза, который куда бы ни направился
потом, сначала неукоснительно должен был пересечь это место.
Там-то и собирались обыкновенно родственники заложников. В
эту ночь, как мы думали, должна была решиться участь нашей
поездки.
Близилась полночь, когда мы с Ксенией вышли из дому. Анна
Семёновна крестила и благословляла нас, утирая слёзы. Ночь была
морозная и лунная. Земля звенела под нашими ногами.
— Какая милость Божия, Ксения, что в середине октября нет
ни грязи, ни снега, и что на эти дни снято запрещение выходить
после десяти часов вечера, — сказала я шёпотом.
— А ты ещё сомневалась, Mama! Я не могу в себя прийти от
всех чудес… Лишь бы ты только была теперь так же крепка, как и
раньше!
рукавами, сзади отрезная по талии, со сборками на спине, со стоячим или
отложным воротником.
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— Ксения, пойми же — ведь и я не железная, и потому поддержи
меня!
— Mama, тебе ли на меня опираться? Сам Бог тебя поддержит.
Посмотри, кто это идёт?
Улица была ярко освещена луной. Две тени, вышедшие из-за
угла, прямо двигались на нас. Когда они поравнялись, я узнала
Захара Ивановича Потапова и его сына. Оба шли подавленные, с
опущенными головами. Я невольно их остановила:
— Что с вами, Захар Иванович?
— Ах, это Вы, княгиня! Я иду от дочери, она еле жива — голод,
холод, болезни… А Вы что здесь делаете?
— Да вот мужа поджидаю. Муж сегодня бочки возит… Видите,
вон там вдали, и другие тени.
— Храни вас Господь и пронеси чрез этот тихий ужас: Вам ещё
тяжелее, чем нам!
Вдали послышался характерный звук тарахтения пустых бочек.
— Бочки, ужасные бочки, — произнёс он тихо и отошёл.
Мы дошли до площади и стали, как и прочие тени, подвигаться по направлению звуков, придерживаясь по-прежнему теневой
стороны. Нас было семь женщин, покрытых платками, и двое
мужчин, одетых в поддёвки. Скоро донёсся от пустых бочек не
особенно сильный, но всё же специфический запах. Это нас не смутило — было лишь одно желание увидеть поскорее своих близких.
Наконец мимо нас загромыхал ужасный обоз. Впереди и по бокам
ехала верховая стража, в середине — одна за другой — двигались
лошади, запряжённые в бочки, а у каждой бочки шёл заложник с
вожжами в руках.
Четвёртым виднелся Костя. Он шёл так же прямо, как и всегда, так же безукоризненно был одет в защитное платье военного
образца, — всё то же, что он носил и на фронте, теперь им самим
тщательно вычищенное и прилаженное. Но, о ужас! При шести
градусах мороза по Реомюру, на ногах у него были холодные кожаные сапоги, а не валенки, каковые он должен был носить по наказу доктора. Холод от поднявшегося ветра становился всё резче.
Шинель мужа была лишь на тонкой подкладке, и небольшой её
воротник не мог предохранить от режущего холода. По лицу Кости
я видела, что он уже продрог. Подойти к нему я ещё не могла: разговоры могли иметь место позднее. Вскоре весь обоз остановился
у здания исполкома. Бочки, взятые из пожарного депо, где они
хранились, теперь должны были наполняться во дворе дома, куда
обоз и въехал, а стража осталась караулить заложников на улице.
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Через две-три минуты, по донёсшемуся отвратительному запаху
мы поняли, что омерзительная операция черпания и наливания
бочек началась.
Прошло минут 40, и весь обоз, в прежнем порядке, двинулся от
здания Исполкома в направлении полей. Зловоние было настолько
сильно, что мы уже руководились не световой и теневой стороной,
а подветренной и ей противоположной. Наконец, когда обоз приблизился к окраинам города, то моя знакомая, уже бывшая в этих
переделках, подошла к старшему стражнику и, сунув ему что-то в
руку, приблизилась затем к своему сыну, который шёл с вожжами
в руках возле своей бочки. Мать передала ему пакет с провизией и
начала тихо с ним разговаривать. Когда обоз окончательно выехал
за город, то же самое сделала и я. В поле было много холоднее:
здесь ветер гулял на просторе, трещал мороз, колёса гудели по
окаменевшей земле. Луна светила так ярко, что можно было разглядеть каждую былинку. Я видела, как невероятно озяб Костя,
как лицо его покрылось белыми пятнами и как, тем не менее, он
шёл прямо и легко, точно гулял, а не сопровождал отвратительную
бочку. Я приблизилась к нему.
— Костя, внимательно слушай меня: минуты нашего разговора
сочтены. Беженский поезд приходит сегодня ночью. Шлихтера я
видела лично, он обещал тебя освободить, если доктор даст свидетельство о твоей болезни. Паспорт я достала: имя сохранено,
но без титула. Тебе там 62 года, а мне 52. Всё подготовлено, но я
умоляю тебя сказаться больным, что так естественно после такой
ночи. Ляг и проси доктора, укажи на припадок ишиаса. Врач подготовлен.
Костя точно медлил минуту, потом решительно ответил мне:
— Наташа, как бы я ни огорчал тебя моим отказом — я никогда
не сделаю того, что ты просишь.
— Но ведь беженский поезд приходит, Костя, если уже не пришёл. Это исключительный случай, другого такого не будет. Старец
благословил тебя, как и нас, уехать именно с этим поездом. Ты,
сказавшись больным, никому не сделаешь вреда, но себе огромную
пользу.
— Разве ты не понимаешь, Наташа, что я не могу этого сделать по отношению к другим заложникам. Я почти всех старше по
годам, а по положению — тем более, поэтому своим примером я должен их поддерживать и смягчать их подчас тяжёлое настроение. Я
стараюсь не допускать никогда их до препирательств между собою
и поднимаю их состояние духа. Поверь — без меня им будет очень
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тяжело. Если ты сумела склонить Шлихтера и доктора, то жёны
других заключённых не могли этого достичь, а чем же их мужья и
сыновья хуже меня?
— Костя, умоляю тебя, не отказывай мне. В жизни ведь не все
достигают одинаковых успехов: к тому же они почти все моложе
тебя — им легче всё и вынести. За тобою и охотятся сильнее, чем
за ними. Костя, ты разбиваешь все мои планы. Этим отказом ты
губишь работу целого месяца. Наконец, я должна тебе сказать, что
я всё распродала, и корабли сожжены.
— Наташа, зачем ты искушаешь меня? Представиться больным
мне претит! Не заставляй меня спасаться средством, которым другие не могут воспользоваться. Я не могу, пойми же, я не могу так
поступить, не пред большевиками, а пред такими же людьми, как
и я. Ни голод, ни нищета не запугают меня.
— Довольно, довольно, ишь, ненасытные, не наговорятся! — и
конный стражник почти наехал на меня.
Я отскочила и сунула ему в руку керенку в 40 рублей, а сама
стала высматривать Дмитрия Дмитриевича Хрустова. Он шёл вторым от начала — к нему никто не пришёл в эту ночь. Я приблизилась
и незаметно дала ему пакет.
— Дорогой Дмитрий Дмитриевич, спрячьте гостинец в карман — это для Вас и для моего мужа. Я по нервности забыла ему
передать. Вот в чём дело: Исполком гоняется за ним, он должен был
быть расстрелян вместо Петрухина — Господь чудом спас его. Наше
положение безвыходно. Я была у Болящего Иоанна, и он приказал
нам бежать с поездом для волынских беженцев. Сегодня этот поезд
приходит. Шлихтер обещал выдать мне мужа на поруки, если доктор найдёт его больным. Вы нам искренний друг — у говорите мужа
сегодня ночью сказаться нездоровым и попросить себе вызвать
доктора. Я уже говорила с мужем, но он мне отказал. Вы сами
хотите бежать и потому понимаете моё положение и настроение,
а также знаете, как обо всём этом надо молчать и никому не рассказывать. На сочувствие самых расположенных людей рассчитывать немыслимо. Ввиду этого пусть всё сказанное мною останется
между нами.
— Княгиня, я бесконечно сочувствую Вам. Прошу Вас не сомневаться во мне — я буду склонять князя и даже начну теперь же, так
как в камере, где нас тридцать два человека, трудно разговаривать
конфиденциально. Но я боюсь, что князь откажет мне, как и Вам.
Вы знаете, что наша камера просто молится на него. Он душа и
поддержка всех, но есть два-три завистника и, если князю удалось
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бы освободиться, то что бы они только подняли! А ведь никто из
наших жён не пошёл к Шлихтеру, как сделали это Вы…, — с некоторой горячностью и после остановки сказал он.
— Я звала всех, но, может быть, у них есть свои причины — 
например — общая амнистия к первой годовщине большевизма, о
которой много говорят… Во всяком случае, я буду бесконечно Вам
благодарна за разговор с моим мужем. Да хранит Вас Господь!
Отстав несколько от обоза, я пошла поодаль и видела, как Дмитрий Дмитриевич обменялся вожжами с третьим от начала заложником, а затем, приблизившись к Косте, стал что-то ему говорить.
Я не могла не заметить, что Костя всё молчал и, наконец, сделав
отрицательный жест головой, решительно что-то ответил. Обоз
подходил к свалкам; стражник окликнул Дмитрия Дмитриевича и
разлучил его с Костей.
Началась ужасная операция открытия клапанов и переворачивания бочек. Было видно, как молодёжь не позволила Косте даже
подойти к своей бочке и как всё произвела сама. Через четверть
часа этой худшей из работ обоз двинулся обратно, но уже ускоренным шагом. Многие, развернув свои пакеты, закусывали; Костя
же закурил. Ксения заговорила с ним, а затем подошла к Дмитрию
Дмитриевичу и стала помогать ему разворачивать свёрток. Ветер
всё усиливался. Я подошла к Косте, невыразимо страдая за него.
— Пришли мне, Наташа, валеные сапоги — у меня ведь есть ещё
вторая пара. Ту, которую ты мне послала, я дал сегодня надеть
Сидорову — его башмаки совершенно порвались. А у меня теперь
что-то зябнут ноги. Я боюсь носить шерстяное бельё и мою шинель
на меху, потому что в камере есть насекомые. Это наш самый яростный враг. А то всё слава Богу! Не горюй, Наташа, что я не могу
исполнить твоей просьбы. Господь видит мою душу и мои чувства
и поможет нам иными, Ему угодными путями. Он всё знает и всё
может; Он никогда не оставлял нас и теперь не оставит. Не плачь,
Наташа, этого я не могу вынести — не огорчай меня так! Христос с
тобой.
Я почувствовала, что Косте тяжело было даже моё присутствие, сопряжённое с тягостным для него разговором. Ксения
принесла отцу тартинку, но он поблагодарил и не взял, знать и у
него заболела душа из-за всего этого клубка отношений и событий.
Мы подходили к городу. Вскоре наступило и расставание. Дмитрий Дмитриевич успел шепнуть мне, что он советует придумать
ещё какой-нибудь способ бегства: «Так как князь решительно отклонил моё предложение», — закончил он наспех своё сообщение.
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«С ТЯЖЕЛЫМ КАМНЕМ НА СЕРДЦЕ»
К трём часам ночи, и с тяжёлым камнем на сердце, мы вернулись домой. Анна Семёновна встретила нас на лестнице с зажжённой лампой — она, бедная, видимо, всё время не спала и поджидала нас. Мы с Ксенией не имели больше сил разговаривать, мы
молча разделись и легли, дрожа нервным ознобом, я никак не могла
согреться.
Что делать? Как быть? Мне казалось, что здание, с таким трудом создаваемое Болящим Иоанном и мною, рухнуло! «Старец
Божий, что же мне делать? — молила я его. — Ведь я старалась исполнить волю Божию! Помоги, не оставь!»
Только под утро я заснула тревожным сном, и то ненадолго.
БОЛЕЗНЬ КНЯЗЯ: «БОГ ЛИШИЛ МЕНЯ СОЗНАНИЯ»
Меня разбудил испуганный голос Анны Семёновны:
— Ваше Сиятельство, простите, из больницы сторож пришёл,
доктор прислал, знать, князь заболели, — в тревоге шептала она.
Я вскочила:
— Из тюрьмы, говорите?
— Да нет же, из больницы!
Набросив халат, я вышла к посланнику. Это был расторопный
парень из бывших солдат.
— Так что по телефону в пять часов звонили из тюрьмы в земскую больницу, чтобы товарища Захарина принять. В беспамятстве долго находились. Мы поняли, что, значит, князя доканали.
Ну, дежурные санитары ванну стали готовить, да кровать перестилать. А тут стражник и князя привёз на извозчике и сдал по
расписке. Князь и встать сами не могут — всего, знать, свело. Санитары сняли, а потом и пошла их работа. За доктором посылали, в
ванну князя сажали… А как рассвело, сюда меня доктор послал и
приказал по списку предоставить вещи. Вот и списочек.
На отрывном листе блокнота я прочла следующее: «Прошу
прислать больному, если возможно: 1. Бутылку довольно крепкого
кофе с молоком 2.Тёплое одеяло 3. Егеровскую пару белья и носки.
— Я и в палату входил, и князя видел. Они бледные лежат и
сказали мне: «Пожалуйста, чтобы дома не беспокоились, теперь,
скажите, всё прошло, и я чувствую себя лучше. Прошу, мол, приехать меня навестить».
Анна Семёновна слушала всё это с великим сокрушением, я же
с радостью, которую едва могла сдержать и не показывать. Сторожу
я дала на чай и послала с ним только тёплый тигровый плэд Кости.

479 Ч асть 4. «М ного

может молитва праведного »

Всё остальное я просила передать, что привезу сама сейчас же.
Сторож поблагодарил и поспешил в обратный путь.
— Я пойду кофе варить, Ваше Сиятельство, ведь князь три
недели его не пили!
— Правда, Анна Семёновна, как будет готов — принесите его
сюда, пожалуйста; мы нальём в термос, и я сейчас же отвезу его
вместе с бельём в больницу.
Анна Семёновна поспешила в кухню, а я пошла к Ксении и, хотя
она и заснула под утро очень крепко, но я не утерпела и сообщила
ей мою радость. Я думаю, ни одна жена и дочь не ликовали так, как
мы, при известии о болезни мужа и отца.
В половине девятого я уже подъезжала к больнице, где, прежде
всего, направилась к главному доктору.
— Как я Вам благодарна, что Вы мне дали знать о болезни мужа,
доктор.
— Да это мой долг, княгиня. У князя от холода и изнеможения
возобновилась прежняя болезнь, а от сильных болей и душевных
потрясений сделался нервный припадок. Князь упал в тюремном
коридоре, не дойдя до камеры. Когда увидели, что все члены его
стало сводить судорогой, то поняли, наконец, что казус более,
чем серьёзный, и вызвали врача. Он, по-видимому, приехал очень
быстро, привёл больного в чувство и телефонировал сюда, прося
его принять, приготовить ванну и прочее. Вскоре вызвали и меня,
и я узнал о всех этих подробностях. От ванны боли потеряли свою
остроту, но муж Ваш всё же очень слаб и нервная система его расшатана. Если только возможно, возьмите князя к себе, княгиня:
хлопочите об этом. У нас палаты переполнены, поймите, свирепствует испанка, пойдемте — у видите сами, и мы можем сделаться
очагом заразы. Я просил Вас принести кофе, которого у нас нет,
для поднятия деятельности сердца князя; к тому же он его любит,
к нему привык, и лишён его был долгое время.
Мы вошли в палату и, подойдя к Косте, доктор ему сказал:
— Очень прошу Вас выпить кофе сейчас же — это Вас приободрит, да к тому же есть кому и напоить Вас, — с полуулыбкою произнес он и отошёл в противоположную сторону к другим больным,
которых было в палате человек двадцать.
Бедный муж мой! Как осунулось его лицо и заострились его
черты! Однако, он ласково кивал мне. После первых радостных
слов я достала кофе и хлеб и, усевшись у кровати Кости, стала его
поить. Он пил с наслаждением, а я пока осматривала палату. Тут же
рядом лежал больной в беспамятстве, вдали кто-то тихо стонал, и у

480

O

российской трагедии

XX

века

него, вместо доктора, стоял уже санитар, остальные тихо и равнодушно лежали на своих койках.
— Ну вот, спасибо, Наташа, я выпил половину, а остальное
приберегу себе к пяти часам. Я настолько чувствую себя лучше,
что думаю завтра утром уже встать и, если твои хлопоты у Шлихтера увенчаются успехом, то надеюсь и уехать отсюда. Ты видишь
теперь, как милостив Господь: я не хотел делать вида, что болен, и
даже боролся с недомоганием, а Бог лишил меня сознания, и я упал
в беспамятстве. Вызванный доктор констатировал нервный припадок и возобновление ишиаса. Сами заложники поднимали меня
и как провожали, как крестили, как прощались… Ведь никто из
них не ложился в эту ночь, да и камера наша долго не была заперта.
— Ох, Костя, никто не радовался так болезни своего близкого,
как мы с Ксенией. Сегодня я целый день употреблю на хлопоты, а
потому едва ли ещё зайду к тебе, но зато Ксения и дети придут и
принесут что-нибудь тебе покушать.
В это время вдруг послышалось резкое хрипение.
— Ты не пугайся, Наташа, в углу, верно, начал кончаться красноармеец, а вот здесь рядом со мной лежит в беспамятстве бывший
конюх Солнцевых.
— Хозяина его уже освободили по слову старца, и жена его с
ним. Так и ты будешь на свободе, Костя!
Я встала.
— Никогда не забуду, как ты хлопотала за меня, Наташа… Ну,
Христос с тобой, — сказал муж.
Я простилась с Костей и вышла из палаты. Сдав сестре милосердия принесённые мною вещи, я спросила её про госпожу Зорину.
— У неё большой упадок сил и деятельности сердца, несмотря
на сравнительно молодые годы. Было бы утешение извне, и она
приободрилась бы, — ответила мне сестра.
— Передайте ей, пожалуйста, что я ей очень кланяюсь, что вся
её семья жива и здорова, и всех их Господь скоро соединит вместе.
РАСПОРЯЖЕНИЕ ШЛИХТЕРА
Я поспешила домой, чтобы сообщить детям об их отце, а затем,
почти бегом, отправилась на вокзал.
Как только я подошла к месту, где большак сливается с городскими улицами, меня стали перегонять и одиночки, и группы
волынских беженцев, которые и шли, и ехали с узлами, мешками
и скарбом. На мой вопрос, куда они все спешат, один из волынцев

481 Ч асть 4. «М ного

может молитва праведного »

мне ответил, что к вечеру они дожидают свой поезд и потому
прямо двигаются к вокзалу, особенно те, кому не у кого остановиться в городе. Эта картина переселения народов в связи с мыслями
о беженском поезде приводила меня в трепет и ужас. Наконец,
я добралась до запасных путей железной дороги. Опасения мои
всё возрастали: найду ли я Шлихтера, не придётся ли бесконечно
ожидать его приёма?
На этот раз я направилась к вагону стражи, примыкавшему к
вагону наркома и, взобравшись наверх, попросила вызвать секретаря Беленького. Никто не успел и двинуться с места, как в вагон
вошёл сам Шлихтер. Указывая в окно противоположной стороны,
он, не замечая меня, сказал:
— Да уберите же телёнка, разве вы не видите, что он всё сено
издёргал!
Не теряя ни секунды времени, я прямо ринулась к нему:
— Очень прошу Вас, господин Шлихтер, меня принять на
несколько минут, я принесла Вам ответ по поводу нашего разговора.
— Прошу Вас, пойдёмте ко мне.
Я прошла за ним в купэ.
— Мой муж при смерти. Он, как я и ожидала, упал в припадке
падучей, и его свезли в больницу. Я очень прошу Вас ходатайствовать о передаче его мне на поруки.
— Хорошо, я обещаю Вам это, и постараюсь Вам помочь, но мне
нужно свидетельство доктора.
— Войдите в моё положение, господин Шлихтер, я не могу
оставить семью без себя надолго, да и, отправившись на поиски
доктора, я не знаю, застану ли его дома. Кроме того, я прежде
всего должна пойти в тюрьму, в противоположный конец города,
чтобы узнать его имя и его адрес. У Вас же всё находится под
рукою и, если Вы будете так добры и по телефону прикажете
Вам доставить докторское свидетельство или самого доктора, то
через полчаса всё будет к Вашим услугам приготовлено, и доставлено. А я для этого должна употребить три или четыре дня усиленной беготни. Наконец, в городе поветрие испанки, больница
переполнена, и доктор меня просил о срочном освобождении,
если это только возможно, — койки мужа, так как подвоз больных
очень велик.
Шлихтер протянул руку и позвонил. Вошёл вагоновожатый.
— Товарищ проводник, попросите товарища Беленького сейчас
же явиться ко мне.
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Через минуту вошёл секретарь.
— Прошу Вас позвонить заведующему тюрьмой и распорядиться о немедленной доставке мне заключения врача о болезни заложника гражданина Захарина.
Товарищ Беленький вышел, а я встала и с благодарностью
простилась с наркомом, сказав ему, что завтра утром я надеюсь
пройти в больницу и была бы очень счастлива найти уже там его
распоряжение о выдаче мне больного. Шлихтер мне ответил, что
сделает от себя всё зависящее, чтобы удовлетворить мою просьбу,
но не может ручаться за указанный мной срок.
Лицо его при этом выражало бесконечное утомление и печаль.
«Откуда такое крайнее неудовлетворение при таком полном торжестве их власти? …» — спрашивала я себя.
ПОСЛЕДНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Вернувшись домой, я рассказала Mama и детям о моей новой
удаче, а после обеда, то есть, уже днём, мы с Ксенией спешно
упаковывали в кладовой менее необходимые вещи, принесённые
накануне из комнат. Потом все дети, кроме Сергея, пошли в больницу, а я решила остаться с Mama и хоть немого отдохнуть. Но не
тут-то было: пришли кое-кто из знакомых узнать о болезни Кости,
так как весть о его болезни распространилась по городу. Сначала
я им рассказывала, что было возможно, а затем и вернувшиеся из
больницы дети стали передавать свои впечатления.
Наступили сумерки. У нас сидели ещё посторонние, когда тихо
вошла Анна Семёновна и незаметно меня вызвала. В её комнате
ожидал меня управляющий барона. Последний просил конфиденциально сообщить мне о том, что беженский поезд уже прибыл,
что его люди и вещи будут грузиться этой же ночью пред зарёю, а
сам он к 7 часам вечера следующего дня сядет в поезд, отбывающий
в ночь на 14‑е. Ввиду всего этого барон советовал мне поскорее
повидать коменданта поезда Власьева, который остановился в
первом советском доме, но о котором барон пока ещё ничего не
может сообщить. От этого-то Власьева я должна как можно скорее
получить как разрешение на погрузку, так и узнать необходимый
пароль, неведомый пока и им. Быстро сообщив всё это, управляющий раскланялся и отправился обратно.
Я не помнила даже, просила ли я передать благодарность барону: известие меня сразило. Я старалась себя успокоить. Опять и
опять жизнь и смерть, то есть надежда и опасение, начали бороться в моём сердце.
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Я вернулась к гостям, с трудом сдерживая нахлынувшие чувства. Вскоре подали вечерний чай, заменявший повсюду ужин, и
все посторонние ушли.
«СМЕЛЫМ БОГ ВЛАДЕЕТ»
Только мы собрались интимно поговорить о всех событиях,
как послышался в дверях стук, и на пороге показалась закутанная
в платок Лукерья Капитоновна. Я сразу же заметила, что ей нужно
что-то сообщить мне, и вызвала её в комнату Mama.
— Княгинюшка, ангел Вы мой дорогой, что Вы опять глаз не
кажете — я на минуту зашла сообщить Вам, что беженский поезд
пришёл и надо грузиться.
— Лукерья Капитоновна, да как же Вы хотите, чтобы мы грузились: муж в больнице, сын ещё не получил отпуска, я сама не
готова, а поезд уходит завтра вечером!
— А Вы этому и поверили! Смелым Бог владеет. Идите к коменданту, узнайте у него всё, а тогда и решайте. Вот я, — так убеждена,
что поезд с отбытием опоздает. Ведь грузится около двух тысяч
человек, а особенная точность при этом немыслима. Прошу Вас,
не падайте духом. Если Болящий Вас благословил ехать, то и поезд
не уйдёт, пока Вы все не погрузитесь. Молю Вас, ради Бога не оставайтесь здесь. Вы понимаете, что если я, которая Вас так люблю,
Вам это говорит, то, значит, надо ехать. Как я хотела бы для себя
сохранить Вас здесь, но, желая Вам только добра, я прошу Вас
поскорее уехать: я слишком много знаю через людей, что творится
и здесь, и кругом.
— Дорогая Вы моя, Вы, может быть, не сознаёте даже сами,
насколько ценны мне эти слова, и насколько Вы меня поддержали!
Целый день завтра я посвящу на переговоры с комендантом поезда
и сделаю всё, что буду в силах.
— Князю мой поклон и поздравления с началом спасения. Я
всё знаю от больничного доктора — я там сегодня была у своей
пациентки.
Простившись с доброй старушкой, я с обновлёнными силами
вернулась к детям, но они, как и Mama, утомлённые беспокойным
днём, собрались идти спать. Вскоре и мы с Ксенией отправились
на очередную укладку, во время которой о разговорах нечего было
и думать. К полуночи мы в изнеможении прекратили работу, так
как накануне провели почти бессонную ночь. Зато потом заснули
мгновенно каким-то каменным сном.
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ВАГОН СПАСЕНИЯ
На другой день Ксения уже в седьмом часу тихонько пробралась ко мне в комнату и села около меня:
— Mama, с тех пор, как я проснулась, я всё думаю о том, что
события чередуются, и мы с тобою даже не имеем времени вполне их оценить; одно чудо не успеет завершиться, как уже следует
другое. Обрати внимание, например — Papa заболел как раз, когда
это было нужно. Для всех посторонних это вполне естественное
явление, а для нас с тобой — ч удесное, ведь наши сердца это чувствуют. И, кстати, ты знаешь, отцу гораздо лучше, и он сегодня уже
пробует встать. Из тюрьмы Сидоров прислал ему валенки. Доктор
мне говорил, что Papa за несколько часов набрался уже столько
сил, что ему будет лучше поскорее выбраться из больницы, чтобы
не заразиться там испанкой. Доктор не хотел даже пускать детей,
но я ему объяснила, что и в городе не труднее схватить эту болезнь.
Как бедный Papa был рад детям! Но ему было очень неприятно, что
при нас умер красноармеец, да и солнцевский конюх еле-еле жив.
Я всё же возвращаюсь к припадку Papa — it was the right thing in the
right place 1 — это Божие чудо и награда Papa за его благородство. А
то, что Шлихтер телёнка вышел прогонять и на тебя наткнулся — 
разве это простой случай? Случаев нет, Mama, в жизни — мы теперь
это хорошо с тобой знаем. Не выйди Шлихтер, ты могла бы его
прождать опять час, другой, а то и вовсе могла бы не дождаться.
Нам ли сомневаться, Mama? Ты увидишь, ты счастливая вернёшься
сегодня от коменданта поезда.
— Дай-то Бог, моя деточка, дай-то Бог! А только ты не учитываешь того, как я сама себе бываю противна: ведь когда я говорю с
большевиками, мне приходится перевивать правду с неправдой, и
этой ниткой вышивать нужный узор. Как тяжело, как отвратительно бывает потом на душе.
— Что ты, Mama! Да разве ты во вред кому-нибудь это говоришь? Ведь это ложь во спасение. Лишь бы Papa освободить, а
остальное всё пройдёт и забудется.
— Так-то оно так, а всё же противно. Итак, я сейчас пойду искать
коменданта, а ты, Ксения, отправляйся к Papa, но лучше одна,
поддерживай в нём надежду скорого освобождения и отнеси ему
кофе и какую-нибудь книгу для чтения. Когда вернёшься домой,
не забудь справиться о детях — где они и что с ними, да узнай и про
Серёжу. У него какая-то новая надежда и какой-то проект с устрой1

Нужное событие в нужный момент (англ.) [прим. автора]
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ством нужной бумаги, даже если бы Сомов не приехал… Бабушка
хотела заняться с Васей и почитать ему; так что за него я не буду
беспокоиться в моё отсутствие.
Наш разговор прекратили дети, которые стали просыпаться;
начались очередные домашние заботы. Однако, к девяти часам мне
удалось выйти из дому. Я прямо направилась к первому советскому
дому и, в великом страхе, спросила:
— В каком номере остановился комендант беженского поезда
Власьев, и дома ли он сейчас?
— Номер-то одиннадцатый, да он уже с час, как ушёл на вокзал,
где грузятся беженцы.
Я быстро повернулась и ушла; неудача была неприятна, да
кроме того три человека стояли у подъезда, слышали мой вопрос, и
он мог запасть им в душу. Я пошла прямо на вокзал, что от бывшей
гостиницы составляло не менее двух вёрст расстояния. Разыскав
беженский поезд, который стоял далеко, на противоположных
от Шлихтера запасных путях, я всё же не нашла там коменданта.
Все, кого я ни спрашивала, мне давали один и тот же ответ, что,
действительно, комендант был в девять часов утра, но через полчаса отправился по делу в город, так как документы у него ещё не в
порядке. Однако после обеда он опять обещал вернуться на вокзал.
Эта вторая неудача меня очень разочаровала, да и безрезультатная
ходьба чрезвычайно утомила. Я уже склонна была думать, что не
принять ли мне эту неудачу за предупреждение — не обращаться к
коменданту поезда? И уже собралась уходить, как встретила управляющего барона.
— Не угодно ли посмотреть, Durchlaucht, как мы грузимся? Вот
тут подкатили к концу товарной платформы два вагона; потом их
прицепят к середине поезда, но пока они здесь поставлены для
удобства нагрузки с телег. Вот наш вагон, а рядом № 824. 618 — Ваш.
Барон нарочно спросил себе два вагона, чтобы один из них сохранить для Вас. Вы когда начнёте грузиться? Ведь пора, мне кажется,
волынцы грузятся полным ходом.
— Я Вам точно скажу это после разговора с Власьевым; а как
Вы его нашли?
– Очень любезный человек. Говорит — едва ли успеем сегодня
выехать, заминка с бумагами вышла.
— Вы не заметили, большевик он или нет?
— Ничего не могу сказать, теперь надо быть очень осторожным, ведь и большевики есть из интеллигентов.
— Поблагодарите от меня очень барона за вагон и сами прими-
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те мою признательность за все Ваши заботы о нас. Я Вам дам обо
всём знать через сына, как только я переговорю с комендантом. Я
очень рада, что видела расположение вагонов и могу растолковать
Иоанну, как Вас найти, когда он поедет с вещами.
Было около полудня, когда я распростилась с управляющим
и, минуя вокзал и пересекая рельсы, направилась в город, но на
полдороге встретила возвращающегося со службы военного врача
той части, где служил Серёжа. Человек он был очень симпатичный
и сердечно относившийся к сыну. Он остановил меня словами:
— Видел я, княгиня, совершенно случайно доктора Блеха, и в
ту минуту, когда, на запрос наркома Шлихтера о здоровье гражданина Захарина, он по телефону передавал в тюрьму своё письменное о нём заключение. Я думаю, что это заключение благотворно
подействует на судьбу князя и может даже кончиться его освобождением. Слышал я также в городе, что Вы уезжаете в монастырь — с ледовательно, Ваша квартира освободится, а она была
бы очень хорошей находкой для двух милых дам. Да Вы хорошо их
знаете — это Мария Александровна фон Кебель и София Николаевна Самарова. Я только что от них. Они в большой тревоге: ведь
госпожа Хрустова ликвидировала, вывезла и спрятала, что могла; в
доме полный развал, а дамы осведомлены, что к ним в дом нарочно
вселят непотребную публику.
— Я очень буду рада, если они могли бы поселиться в нашем
помещении, но, к сожалению, вопрос о выезде окончательно ещё
не решён — он связан с судьбой мужа.
— Даст Бог, князя освободят, а там и поедете — Вам ведь в монастырь, небось, всё уже и приготовлено?
На этих словах мы расстались, и я поспешила домой, где меня
ждали с обедом, стараясь по моему лицу угадать, на щите ли я возвращаюсь 1, или нет. Рассказав обо всём, что узнала, я в свою очередь выслушала и радостное сообщение Ксении: отца она нашла
бодрым и настолько окрепшим, что он готов был бы немедленно
же отправиться домой.
В два часа после обеда я опять двинулась на вокзал. Такие
концы я могла проделывать только благодаря своей чрезмерной
тогда лёгкости — во мне не было и четырёх пудов, да ещё при этом
я надевала и найденные в сундуке бабушкины старые башмаки на

1
Со щитом или на щите (о римских воинах) Aut cum scuto, aut in scuto (лат.)
т. е. с победой или погибшим.
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плоских каблуках; дети называли их flat foot 1, и эти скороходы
меня спасали.
В полчаса я добралась до беженского поезда, но, к моему вящему огорчению, узнала, что из-за путаницы с бумагами Власьев
пришёл на вокзал не после обеда, как предполагал, а после моего
ухода, и, отдав нужные распоряжения, сказал, что отъезд может
состояться лишь на следующее утро, то есть четырнадцатого октября. При этом он предупредил, что проведёт весь день в городе
для окончания нужных формальностей и на вокзале будет лишь
к вечеру.
Я присела отдохнуть на какой-то груз, раздумывая о том, что
известия о выигранных ещё нескольких часах времени есть большой плюс в нашем деле, но, тем не менее, всё это бледнеет пред
моими тремя неудачными попытками увидеть Власьева. Что это — 
предупреждение или вражеская работа? И что делать дальше?
«Батюшка, — взмолилась я к старцу, — направь мои пути, я уже
ничего и придумать не могу!»
ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА
После нескольких моментов колебания я решилась на последний приступ. Утомительный получасовой подъём в гору привёл
меня, наконец, к первому советскому дому и, с чувством солдата,
бросающегося на приступ, я вошла в подъезд гостиницы. Ни одной
души не было видно ни в передней, ни в коридоре, ни на лестнице,
куда я поднялась, зная наизусть внутреннее расположение гостиницы. Вот и одиннадцатый номер. «Иди же, предавай семью», — 
сверкнула мысль. «Иди, спасай» — отозвалось сердце. Я постучала.
— Войдите, кто там?
Я вошла в комнату. Мне навстречу поднялся скромный на вид
и худой, молодой ещё человек, судя по ветхой шинели — бывший
военный.
— Я местная жительница Захарина, ищу по делу коменданта
беженского поезда Власьева.
— Я самый и есть — к Вашим услугам. Прошу присесть, — ответил
он неторопливо и указал мне на стул, стоящий у стола посреди
комнаты, а сам пододвинул себе другой.
Мы сели. В комнате стояла убогая мебель, а в углу лежал тощий
чемодан. Лицо у Власьева было измождённое, бледное, а его негустые белокурые волосы как-то болезненно приставали к вискам.
1

Плоская нога (англ.) [прим. автора].
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Своим видом он скорее ущемлял, чем пугал. «С каторги он или из
плена?» — д умалось мне. «Никак не могу разобрать — наш он или
их!» Но дальше молчать было невозможно.
— Позвольте говорить с Вами совершенно откровенно?
— Пожалуйста, сделайте милость, — не спеша и без особого
интереса ответил он.
— Нас не слышат?
— Вы можете быть совершенно спокойны: гостиница буквально
сейчас вымерла — ни в десятом, ни в двенадцатом номерах никого
нет — несколько живее уже ответил Власьев.
— Чтобы дело моей семьи было Вам ясно, я должна Вас познакомить с тем, кто мы такие, и рассказать, хотя вкратце, что произошло с нами до этих пор.
«Остановись, несчастная, есть ещё время», — молнией пронеслось в моей голове. «Не смущайся, продолжай», — точно говорил
другой голос. И после паузы я принялась за объяснение.
— Мой муж — к нязь Захарин, родом из этой губернии, и имение
Захариных видно за рекою из Вашей комнаты. Вот там выдаются две колокольни, — у казала я на окно вдаль, — нас все знают, и
здесь пребывание наше крайне тяжело и небезопасно. Желая
выйти из этого положения, я отправилась за советом к старцу
в соседнюю губернию. И вот этот старец, будучи прозорливым,
мне приказал уезжать с беженским поездом, взяв и всю семью.
Поезд действительно подали, что уже необыкновенно, так как
его ждут более двух лет. Но, чтобы сесть в поезд, я должна была,
прежде всего, Вас найти, и получить Ваше разрешение. Я вас
разыскиваю с девяти часов утра, не зная, кто Вы такой и как Вы
ко мне отнесётесь, а теперь сижу у Вас и рассказываю Вам то, за
что меня могут расстрелять по первому Вашему слову. Я пришла
Вас просить, ради Бога, не отклонять моей просьбы, а разрешить
нам грузиться на беженский поезд. Вот и мои бумаги. Если Вы
верите в Бога, то знайте, что за помощь мне, шедшей к Вам только по вере в слово старца, Вы получите милость от Господа, так
как нет больше награды, как той, которую получают за спасение
ближнего своего, а в данном случае Вы спасаете не одного ближнего, а целую семью.
Выражение лица Власьева мне не было видно. Он давно опустил голову, оперши её на руку, и сидел так, слушая меня. Я ждала
ответа… После минутного молчания он отвёл руку. Лицо его стало
ещё бледнее, если это было возможно, и ясно выражало душевное
страдание.
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— На Вашу откровенность, княгиня, позвольте ответить Вам
тем же: мой отец был полковником Царской армии и погиб от раны
в Японскую войну. Нас осталось трое у матери — два сына и дочь.
Мать с большим трудом, но с любовью, возрастила нас. Оба мы
воспитывались в кадетских корпусах: брат в морском, а я в обыкновенном, после чего я поступил в Павловское военное училище 1.
Брат вышел во флот, а я в армию. Мы оба остались живы в борьбе с
немцами и получили много боевых наград. Господь не судил брату
погибнуть в честном бою, а взял его позднее: он был один из тех
мучеников, натешившись над которыми, матросы бросили с «Авроры» в море, привязав им предварительно камни к ногам. О них Вы,
конечно, читали в газетах, где неоднократно было описано, как
несколько водолазов сошли с ума при виде стоящих на дне моря
людей, не зная, что их поддерживает круговое течение, которое
даже сообщает им некоторые движения 2.
Вы можете себе представить, что должна была пережить моя
мать, когда она узнала о гибели сына. Распродав весь немудрый
скарб и немногие золотые свои вещи, она бросилась в Одессу,
чтобы найти и похоронить хоть тело моего брата… Я был в то
время в германском плену и не мог помочь матери. В Одессе мать
заказала сорокоуст и служила панихиды на берегу моря. На сорокоПавловское военное училище (1794–6 ноября 1917) — пехотное военное училище Российской империи в Санкт-Петербурге.
2
Речь идет о крейсере Российского Императорского флота «Алмаз», который
оказался участником не только памятных морских походов, но и знаменитых
сражений, стал свидетелем трагических для нашей Родины событий. В августе 1917 г. «Алмаз» направили в Одессу в роли флагманского корабля транспортной флотилии Черного моря, насчитывавшей свыше 100 судов. Здесь его
и застали октябрьские события. Матросы «Алмаза», который стали называть
«Южной Авророй», приняли активное участие в «углублении революции».
Корабль был превращен в плавучую тюрьму, на нем разместился «Морской
военный трибунал». Задержанных офицеров бросали в судовые печи или
раздевали на палубе и, обливая водой на морозе, дожидались, пока обречённые не покрывались коркой льда, а затем уже сбрасывали ледяную глыбу в
море (Волков С. В. Трагедия русского офицерства. М.: Центрполиграф, 2001.
С. 63). «Все безмолвно покорилось большевикам, — писал в марте 1918 г. профессор,
протоиерей Алексеевской церкви Одессы А. П. Введенский. — Да другого выхода, собственно, и не было. При малейшем сопротивлении сейчас же отправляли на «Алмаз»,
где без всякого суда и следствия расстреливали, топили, сжигали в печках. Оттуда,
говорят, никто не возвращался, а если и возвращался, то весь седой, потрясенный до
сумасшествия. И из страха перед «Алмазом» все покорились большевикам…» (http://
tsushima.su/forums/viewtopic.php?id=8175).
1
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вой день выплыло на поверхность воды чьё-то тело, но без камня:
это был мой брат. Таким образом, Господь отдал матери тело её
сына, и она предала его земле. Об этом Вы, наверное, читали в
газетах.
Когда я вернулся из плена, уже при большевиках, больной и
нищий, я застал мать и сестру почти умирающими от голода; бросился искать работу — ничего нельзя было найти! Единственное,
что мне предложили — это место коменданта поезда. Я его принял,
получаю, правда, гроши — четыреста рублей в месяц и паёк. Но мать
и сестру красноармейца не гонят с квартиры, и это уже есть огромное преимущество. Я поступил на службу к лицам, сочувствующим
убийцам брата, чтобы только спасти мать и сестру. Мы живём
плохо, но всё же существуем. Мать, зная, что я жив, и при ней,
сама вернулась к жизни… Если я возьму Вас в поезд, — я совершу, с
большевистской точки зрения, преступление. И меня, укрывателя
буржуев, немедленно же расстреляют. Я лишу этим мать и сестру,
которой только 16 лет, последней опоры, и они погибнут. Теперь,
княгиня, не я отвечу на Вашу просьбу, а Вы сами, по справедливости, ответьте на вопрос: взяли бы Вы, будучи на моём месте, такую
семью, как Ваша, на свою ответственность?
Я задумалась только на минуту.
— Да, я счастлива была бы исполнить волю Божию. Посмотрите на меня, похожа ли я на лицо, говорящее Вам неправду и
ищущее Вас погубить? Вам придётся познакомиться с бароном фон
Траубниц, который едет с беженским поездом, — от него Вы можете
узнать, возможно ли довериться моему слову, а если да, тогда для
верующего сердца не может быть сомнения. Спасая нас, Вы исполните волю Божию, и Господь Бог невидимо подаст Вам милость
свою и спасёт Вас и Вашу семью от всякой беды и горя, если и Вы
спасёте нас от того же.
— А если схватят Вас и будут спрашивать, а Вы не вытерпите
допроса и выдадите меня и наш разговор — тогда сестру мою и мать
замучают за меня!
— Вы меня не знаете, а потому и говорите мне это. Повторяю
Вам — не страшитесь за меня, я отвечу, что села на общих основаниях по беженским документам. Вот они, посмотрите.
Власьев взял их у меня из рук, внимательно просмотрел и сказал:
— Сохраните их, но они почти ничего не стоят для опытного
глаза. Даёте ли Вы мне слово, что из-за Вас не погибнут мои мать
и сестра?
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— Даю, и Господь Бог пусть будет свидетелем в этом.
Власьев опять опустил голову на руки, и я не видела выражения
его лица, но я понимала, что его мучает и жалость ко мне, и страх
за судьбу своих близких. Опять прошла целая минута молчания.
Наконец он встал, махнул рукой и произнёс:
— Грузитесь!
Я чувствовала, что словами благодарности я не в состоянии
высказать всей моей признательности, и он понял моё настроение.
— Бог с Вами, не благодарите меня, сделайте лишь всё от
Вас зависящее, чтобы не погубить своих и моих. Оденьтесь
по-беженски, то есть, во всё худшее, не выходите из вагона, чтобы
Вас поменьше видели, не подходите при людях к барону и ко мне.
Мне не удастся сегодня закончить хлопоты с документами, а потому я предполагаю выехать только послезавтра утром, то есть пятнадцатого. Грузитесь завтра в ночь.
— Позвольте нам грузиться во второй вагон барона — № 824.618,
он взят нарочно для нас.
— Тем лучше — пароль «Заря», документы пусть будут при Вас.
Есть у Вас небуржуазный паспорт?
— Да, я запаслась паспортом, где мой муж записан, как полковой писарь Константин Захарин, и помечены жена и дети. Вы мне
позволите быть полезной Вашей семье? Поверьте — это доставит
мне величайшую радость.
— Княгиня, я не знаю, кем я стану в будущем, но пока я чувствую
себя ещё офицером. Не намекайте мне, пожалуйста, о помощи
моей семье, раз это косвенная плата мне за спасение нескольких
жизней.
— Ну, так благословит Вас Господь за Ваше настроение. Всё
же надеюсь, что Бог мне даст со временем возможность и с Вами
сосчитаться.
Я встала. Власьев поцеловал мне руку и довёл до двери. Ни в
коридоре, ни у подъезда опять никого не было, и я покинула советский дом никем не замеченная.
ВНОВЬ ЖИТЕЙСКИЕ ХЛОПОТЫ
Я не шла домой — невидимая сила буквально несла меня. И к
шести часам я уже была среди своих и рассказывала все подробности свидания с Власьевым. Не было конца счастью Mama и детей,
а Ксения всё повторяла:
— Теперь уже видно, Mama, что мы наверное уедем!
— Но и у нас есть для тебя приятное известие, моя душка, — ска-
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зала бабушка, — Варвара Семёновна принесла ещё 2000 рублей за
проданные вещи, и твой капитал округляется.
— Да, но Костя ещё не с нами, и мы ещё не совсем готовы.
— Но я думаю, Mama, — с жаром возразила Ксения, — что о Papa
уже нечего и сомневаться — он с минуты на минуту будет с нами,
а Серёжу мы всё равно возьмём: по новому паспорту Papa ему там
всего 17 лет.
— Невозможно, и не думай об этом, Ксения, — сказал Серёжа, — 
мне известен закон о дезертирах. По метрике мне девятнадцатый
год и потому я взят в Красную Армию; бежать так просто мне не
представляется возможным. Вы ведь все ответите за меня! Граница
Советской России далека, и вы, даже находясь в пути, долго ещё не
выйдете из власти советов.
— Давайте, детки, после той радости, которую мы переживаем
сегодня, — ведь Власьев разрешил нашу кардинальную заботу, — не
сомневаться пока о дальнейшем. А теперь надо подумать об окончательной укладке. У Кирилла и Васи тоже много всяких мелочей: им
нужно собрать и свои игрушки, и краски, и карандаши, и прочие
вещи. А у нас, в сущности, остались до отъезда уже не дни, а часы.
— Mama, а нам с тобой ещё раз придётся пойти в кладовую, — сказала мне Ксения, — последняя работа самая существенная, да и надо
оставить вещи на дорогу. Бабушке я отложила её чёрное платье…
Ксения остановилась, взглянула на Mama и на меня.
— И серую шубку, Ксеньюшка, и я о ней думала. Не бойся,
Mama, сейчас это меня уже не огорчит. Я пойду даже посмотреть,
в каком она виде. Я начинаю даже думать, что скоро настанут дни,
и почти уже наступили, когда будет возможно не только умом, но
даже и сердцем благодарить Господа за всё то, что видела серая
шубка. Не беспокойся, Mama, я сама посмотрю.
Ксения пошла за мной. На внутренней стороне ширмы висело
моё старое серое пальто — я его не видела 15 лет… Правда, что-то
резнуло внутри и больно воскресило картины прошлого, но они
не могли выдержать натиска борьбы за жизнь семерых людей и
невольно таяли. Итак, эта вещь, которая одна может оградить мою
мать от губительной простуды, опять будет участвовать в большом
и серьёзном событии нашей жизни.
Каждый из нас принялся за своё дело: дети занялись своими
вещами, а мы разными хлопотами. Надо было вспомнить всё то,
что предстояло отложить на дорогу.
— Я думаю Васе хорошо надеть полушубок, а нам самые старые верхние вещи. Я вместо платья предполагаю надеть чёрное
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траурное пальто, зашью спереди одну полу на другую и приделаю
пояс, а тебе, Ксения, советую надеть твой старый выцветший
костюм. Думаю, в таком виде мы можем сойти за беженок из
бедных горожанок. Только Papa и бабушку никак не удастся нам
видоизменить.
— Да, и я такого же мнения, — улыбнувшись, ответила мне дочь.
Предстоявшая нам работа в кладовой, я думаю, была одна из
самых утомительных: кроме укладки, надо было сообразить, что
оставить на дорогу из белья и прочих вещей, чтобы не трогать в
вагоне ничего уложенного и увязанного. Тем более это было трудно, что и срок нашего путешествия определить было совершенно
невозможно. Незаметно подошла полночь…
— Ксеньюшка, пора идти спать,— сегодня наш последний отдых,
следующую ночь мы грузимся. Но какое количество набралось
вещей! Даже Власьеву я не посмела об этом сказать. Ведь подвода должна будет сделать по крайней мере двенадцать концов туда
и назад, то есть шесть раз свезти вещи, а это немыслимо за одну
ночь, учитывая к тому же необходимое время, хотя бы и мимолетное, на нагрузку и выгрузку. Не попросить ли нам Иоанна нанять
ещё телегу и лошадь, но без человека? — Он может сказать, что ему
это нужно для вывоза вещей барона. Сопровождающего, конечно,
брать нельзя — могут нас и бессознательно выдать!
Ксения нашла мою мысль очень удачной.
Мы покинули кладовую и, выйдя в коридор, стали навешивать
замок остывшими руками. В этот момент вдруг вышел из своей
квартиры муж бывшей горничной госпожи Тиньковой, видимо,
поджидавший нас.
— Всё хлопочете, Ваше Сиятельство!
— Пред отъездом всегда так приходится. Вот и обувь для Ваших
детей собрала, пусть на память от меня носят.
— Да не извольте беспокоиться, Ваше Сиятельство…
Я вновь открыла кладовую, взяла две пары детских башмаков
из бывших Васиных, но, подумав, что этого мало, прибавила ещё
маленькую детскую шубку и вынесла их ему. Последовали благодарности и пожелания. Мы двинулись в дом.
— Боюсь я этого человека, Mama, как бы не выдал.
— Бог милостив. Из-за подарков большевикам не выдаст, ну а
Тинькова всё будет знать — это наверное. Не видел ли он меня на
вокзале, да у беженского поезда? Вот это многим хуже, а тем не
менее, это очень даже могло быть… Боже, как я устала, Ксения, а
ещё надо хоть немного почиститься от пыли.
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— Ничего, я тебе помогу, Mama, — со своей обыкновенной добротой и услужливостью ответила Ксения, и мы пошли в дом.
Наконец, к часу мы угомонились. Настал покой даже и для
моей дочери.
ОСВОБОЖДЕНИЕ МУЖА
В 8 часов утра меня разбудила Анна Семёновна:
— Из больницы тот же посланный, Ваше Сиятельство, — доктор
приказал ему сказать, что за князем можно прийти, — свобода им,
знать, вышла. Поздравляю, в час добрый!
Вся в слезах от радости и целуя мне руки, говорила наша
добрейшая экономка. Я обняла её и поспешила вниз к посланному.
— Ваше Сиятельство, позвольте поздравить с радостью: вчерась уже поздно от товарища Шлихтера телефон был, чтобы князя
Вам отдать на поруки. Значит, доктор и послал меня, просить Вас
пожаловать, да и за вещами кого прислать.
Поблагодарив на радостях, чем только нашлось под рукой,
посланного, я сказала ему, что сейчас буду.
— Анна Семёновна, княжну не будите, но Прасковья Васильевна, кажется, уже проснулась; всех напоите без меня кофе и просите
не выходить: я сейчас, скажите, буду, а про князя не говорите — я
им хочу сделать сюрприз.
Минут через 40 я уже приближалась к больнице, прибыл туда
же с телегой и Иоанн за вещами. Совершенно одетый, с уложенным чемоданом и затянутым портплэдом, Костя меня уже ждал.
Доктор и сёстры выразили такую искреннюю радость по поводу
его освобождения, что мы с мужем уже и не знали, как благодарить
их всех за подобную сердечность и, провожаемые ими до крыльца,
наконец, покинули больницу.
Чтобы сократить наш путь, мы не пошли улицами, а пересёкши поле, двинулись прямиком через замёрзший ручей. Костя,
идя со мною рядом, видно, не мог надышаться чудным бодрящим
морозным воздухом и насладиться своею свободою. Подходя же к
тыловой стороне нашего сада, мы увидели идущего к нам навстречу полкового доктора, по-видимому, тоже уже знакомого с новой
дорогой.
— Поздравляю, как я счастлив за Вас, князь. Теперь, через
несколько дней, добывайте себе разрешение выехать в Москву, и
тогда Вы будете совершенно свободным человеком.
— Да ведь мой муж и теперь свободен!
— Не совсем. С князя, наверное, взяли подписку о невыезде?
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— Конечно.
— А я об этом и не знала, мой муж ничего не сказал.
— Я не хотел тебя огорчать, Наташа, ты и так всё принимаешь
к сердцу.
— Да это и не имеет большого значения; когда Вам нужно будет
свидетельство о лечении — вспомните обо мне. Вот мой адрес и
часы приёма. Я быстро Вам всё устрою.
И он передал Косте свою визитную карточку.
— Благодарю Вас очень, доктор, я не премину воспользоваться
вашим любезным предложением.
— Как только Ваш отъезд окончательно определится, наши
дамы решили переехать к Вам, с Вашего разрешения, — так они и
просили передать Вам.
— Очень, очень будем рады предоставить им нашу квартиру,
если это будет возможно. А пока до свидания, спешу, наконец, вернуться домой, дорогой доктор.
На этом мы расстались.
— Костя, ведь мы сегодня ночью грузимся, не обращай внимания на подписку. Поезд уходит завтра утром.
— Это видно будет, Наташа. Подписка — серьёзная вещь. Я не
могу необдуманным шагом погубить свою семью.
— Никогда! Старец сказал всё сделать, чтобы тебя и Серёжу
вывезти.
— Мы обсудим это дома. Пока я так счастлив увидеть детей!
Мы подходили уже к крыльцу. Кто-то увидел нас со двора и
дал знать детям! С шумом все они, несмотря на мороз, бросились
навстречу отцу. Костя не знал, кого обнимать.
— Деточки, холодно, дорогие мои, вы простудитесь. Скорее,
скорее бегите домой, — говорил он, поспешая за ними по лестнице.
А там, наверху, встретили его Mama и Анна Семёновна. Сколько радости, сколько расспросов!
Наконец мы с Костей сели пить кофе. Дети окружили отца.
Подоспел и Серёжа из полка, ему сообщил доктор о нашей встрече, и сын отпросился домой. Пошли нескончаемые рассказы, а я
спешно передала Ксении про подписку о невыезде, и бедняжке
буквально не сиделось на месте. Тем временем Костя описывал
издевательства Исполкома, пославшего делегацию из четырёх
человек. Один из коих, с насмешливо-дьявольским выражением
лица, сказал заключённым:
— Тут у вас просят работы на воздухе — очень хорошо, работа
будет!
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После этого последовал наряд о вывозе нечистот из казарм
Исполкома, «чеки» и прочих советских учреждений.
Затем Костя рассказывал про Петрухина, сожалея, что не знал
подробностей о посещении им нас, иначе он непременно бы свиделся с ним.
— А всё же мы сегодня грузимся, Костя, и надо это обсудить, — 
удалось, наконец, мне проговорить, а Ксения подкрепила это еще
словами:
— Тебе, Papa, обязательно надо уезжать. Ты можешь обриться,
тебя и узнать тогда нельзя будет. Оставаться тебе одному невозможно — ты погибнешь. Ведь некому будет и хлопотать о тебе.
— Да, Ксеньюшка, но я раньше этого могу погубить всю семью,
если поступлю таким способом, против правил.
— Костя, мой дорогой, да ведь всё сплошь совершается против
правил, и от начала до конца мы видим одни чудеса…
И я стала рассказывать ему в деталях о свидании с доктором,
со Шлихтером, с Власьевым, а также все прочие неизвестные ему
подробности.
— Ну, как желаешь, я не хочу портить вашего счастья, но у меня
неспокойно на душе. Если это нужно, я пойду обреюсь и постараюсь принять иной вид.
— Не отягощай свою душу сомнениями. Я думаю, что случившиеся с нами чудеса достаточно показывают, что мы стоим на
правильном пути, по которому и должны следовать. Сам Господь
спасает нас.
— Дай-то Бог, дай-то Бог, — к ак-то неуверенно сказал Костя.
Затем он прижал к себе своих двух меньших сыновей, а потом
встал и ушёл в свой дом во дворе, где он, со свойственным ему
умением, устроил тихий и уютный уголок из своей собственной и
отцовской ещё мебели. Мы же с Ксенией и детьми, уже не прячась,
а совершенно открыто, как люди, уезжающие куда-нибудь, принялись за укладку вещей в наших комнатах.
К полудню приехала из деревни кормилица Ксении с мужем и
привезла нам 200 крутых яиц на дорогу, масла и пирогов, то есть
несколько ржаных хлебов из сеяной муки. Оба они были неграмотны, и, тем не менее, муж кормилицы был в течение пятнадцати
лет старшим приказчиком в одном имении, а она была и продолжала быть ему превосходной помощницей. Они были люди редкой
доброты и обладали какой-то тихой, светлой мудростью. Ксения
любила свою кормилицу, как самую близкую родственницу и давным-давно посвятила её во все наши тайны, которые и хранились
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ими обоими свято и нерушимо. Анна Семёновна взяла их к себе,
чтобы хорошенько накормить.
К обеду пришёл и Костя, но совершенно неузнаваемый: перед
нами был английский адмирал, которого мы раньше никогда не
видели и не знали. Обрив усы и небольшую бородку, он окончательно видоизменил свою наружность, а военная защитная одежда
его, английского образца, усиливала только упомянутое сходство.
Однако я смотрела на всё это с большой тревогой, так как Костя
совершенно не мог демократизироваться и выглядеть так, как
этого требовало его будущее положение беженца. Особенно Вася
глядел с восторгом на отца — д ля него это уже был ясный предвестник всех прелестей таинственного бегства.
Между тем Ксения провожала кормилицу и её мужа. Оба они со
слезами благословляли её, как будто прощались со своею собственной дочерью и, весьма опечаленные, покинули наш дом.
НРАВСТВЕННЫЙ ОБЛИК ГОСПОЖИ ТИНЬКОВОЙ
В четвёртом часу я пошла к милым двум дамам сговориться
насчёт передачи нашей квартиры. Мы порешили, в случае благополучного исхода наших хлопот, назначить их частичный переезд
уже на вечер 15 октября.
От них я отправилась к Лукерье Капитоновне, — мне хотелось
ещё раз до отъезда повидать её и поблагодарить за всю любовь
и неизменную нам преданность. Только вечером мне удалось
выбраться от дорогой старушки, которая чуть ли не перевернула
весь свой дом, чтобы в последний раз угостить меня. Идя от неё,
я думала о тех добрых и хороших друзьях, которых мы оставляем
здесь, и о той неизвестности, которая нас ожидает впереди.
Поднимаясь уже по своей лестнице, я при свете поставленного
наверху ночника узнала спускавшуюся от нас госпожу Тинькову.
У меня похолодело на сердце: выражение её лица мне показалось
ненадёжным.
— А Вы едете, княгиня, я ничего и не знала! Вот только от князя
услышала.
— Полноте, Дарья Ивановна, в городе нет, кажется, человека,
который бы не знал, что мы переезжаем в Крестовоздвиженскую
обитель. Да я и говорила это, кажется, Вам сама, когда приглашала
Вас идти со мной к Шлихтеру.
— Опять неверное сообщение, княгиня! Позвольте уже говорить начистоту: подозревая, что наши мужья могут погибнуть
вследствие действия одного человека, я поручила кое-кому за Вами
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наблюдать, и мне достоверно известно, что Вы уезжаете с беженским поездом, где уже дважды Вас видели. Я пришла об этом спросить князя, наружный вид которого ясно свидетельствует о том же.
Впрочем, князь иной человек и прямо ответил мне на мой вопрос.
Если Вы думаете этим спасти своего мужа, то мы думаем защищаться от Вас и спасти тоже наших мужей, которые могут быть
расстреляны за бегство одного человека. Вы должны быть мне
ещё очень благодарны, что я удержала госпожу Сидорову, которая
хотела прямо идти в «чека» и предупредить о Ваших намерениях.
— Я Вас слушаю, и мне вместе с тем делается жутко от Вашего
нравственного облика, Дарья Ивановна. Что госпожа Сидорова
хотела идти в «чека» — меня не удивляет, иного от неё никто и не
ожидает, но я ошеломлена и были бы ошеломлены и Ваши покойные родители, которых я так хорошо знала, от того, что я от Вас
слышу. Я Вас убеждала всеми силами идти со мной к Шлихтеру — 
Вы не согласились, а теперь, когда моими стараниями мой муж
освобождён, Вы возмущены. Полноте, расстреливают за бегство
заложника членов его семьи, которых достаточно, чтобы ответить
за него, и которых вернуть для расстрела с поезда очень легко; но
я Вас прошу запомнить и другую вещь: уезжаем мы по благословению старца и, если нам помешают в этом, то Господь уже Сам воздаст тем, кто показал нам столько сердца. Мой муж, помогавший
кому только мог, конечно, не будет за своё великодушие оставлен
Богом, и потому я не советовала бы Вам, Дарья Ивановна, становиться ему и его семье поперёк дороги: у Вас есть маленькие дети…
Господь будет к ним милостив, если Вы будете милосердны к ближним. Прощайте, да простит Вас Господь!
Я прошла к себе, а Дарья Ивановна, не ответив ни слова, спустилась по лестнице и вышла.
«ДАЛ СЛОВО ТИНЬКОВОЙ НИКУДА НЕ УЕЗЖАТЬ»
Дом я застала в смятении: Ксения убеждала в чём-то отца, а он,
услышав мои шаги, видимо, обрадовался и сказал:
— Наташа, хоть ты будь справедлива и объясни Ксении: конечно, Дарья Ивановна боится за мужа, если я незаконно уеду. Нас выдали, и ей всё известно. Лгать и отрицать правды, конечно, я не мог.
— Ничего она не боится, но зависть погубила мир, не её одну.
Я только что с ней говорила на лестнице, и я убеждена, что она
не будет больше нам портить, а к госпоже Сидоровой я применю
средство в её же духе. Я сейчас же вернусь к Лукерье Капитоновне
и попрошу её передать этой почтенной особе, что если она выдаст
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нас «чека» или вообще будет вредить нам, то пусть не пеняет на
меня — я тоже кое-что имею сказать, зная, где спрятано её серебро
и золотые вещи. Её мораль допустит подобный поступок в отношении неё и с моей стороны.
Проговорив всё это, я вновь вернулась к Лукерье Капитоновне
и обо всём рассказала.
— Не беспокойтесь, голубка моя. Тиньковой Вы хорошо ответили: она суеверна, будет бояться за детей и придержит пока свой
язык. Ну уж и христианки! А к Сидоровой я пойду завтра утром и
передам ей и Ваши слова, и от себя знаю, что сказать, ох, и как ещё
знаю! Главное — не тревожьтесь понапрасну: всё будет улажено. Я
беру это на себя, а Вы думайте только о самом существенном — об
отъезде Вашем. Нехорошо только, что Дарья Ивановна видела
князя без Вас, — хитрая она, и знает, как на каждого действовать.
Мы простились ещё раз и обе в слезах перекрестили друг друга.
Каждая из нас сознавала, что едва ли на земле мы увидимся вновь…
Я вернулась домой к ужину, но в окне мужа виден был свет, и
потому я направилась за ним. На душе у меня было тревожно. Перейдя тёмный двор, я незаметно вошла в комнату Кости. Он грустно
и озабоченно сидел у стола, наклонив голову. Нигде не было видно
ни малейшего даже следа укладки …
— Костя, дорогой мой, давай пойдём ужинать, а затем вместе
начнём и укладывать твои вещи. Отчего в такой счастливый день
ты так печален?
— Я не могу укладываться, я дал слово Дарье Ивановне никуда
не выезжать, пока не буду иметь на то формального разрешения.
Она потребовала этого, чтобы её муж и прочие заложники не
пострадали бы за меня.
— Костя, да ведь она в моё отсутствие сыграла на твоём благородстве! Ведь она знает, что пока Шлихтер здесь и Троицкая у
власти, — никто за моим мужем не будет следить, если только свои
же не выдадут; да кроме того, нас четверо взрослых и двое детей,
чтобы ответить за тебя, пока мы находимся на советской территории. А найти нас в беженском поезде, по указаниям той же Дарьи
Ивановны, более, чем легко. Всё это лишь простая зависть с её стороны, для приличия же дана ему окраска защиты любящей женой
своего мужа, а ты и поверил этому!
— Конечно, Наташа, я бы так не поступил, как она, но если другие творят зло, то это не причина, чтобы и я то же делал. Я ещё не
изменял никогда моему слову и потому не могу поступить, как ты
просишь, Наташа.
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— Но ведь нельзя же, Костя, рушить здание, которое я воздвигла такими невероятными трудами. Второй раз его не построишь.
— Если воля Божия есть на то, чтобы я бежал, то Господь это
устроит и помимо нас, Наташа.
— Костя, а моя энергия что-нибудь да стоит? Ведь и я уже изнемогаю! Мои нервы уже натянулись, как струна; пощади и меня,
мои силы на исходе, а они ещё так нужны! С какими чувствами и в
каком душевном состоянии должна я буду грузиться всю эту ночь,
если ты не поедешь, и если моё нечеловеческое напряжение не
привело ни к чему? Что я должна испытывать? Подумай только об
этом!
— Наташа, не искушай и ты меня, мои силы тоже не бесконечны. Нельзя строить своё благополучие на неправде.
— Но ведь весь наш побег построен на ней!
— Это есть лишь уловки хитрости пред врагом, без причинения
кому бы то ни было и малейшего зла. Я же могу невольно подвести
заложников, и потому никогда ты меня не уговоришь, Наташа, на
подобный шаг.
— Бог с тобою, Костя!
И я ушла с невероятной тяжестью на душе.
УПРЕКИ. СИЛЫ ИССЯКАЮТ.
Вскоре вся семья собралась к настоящему ужину, как исключение, приготовленному по случаю возвращения Кости. Последним
пришёл и он. Все сели за стол, но еда никому не шла на ум: отец был
расстроен, взрослые и дети подавлены.
После ужина Ксения отправилась с Иоанном и Серёжей в кладовую увязывать вещи; а от барона ко мне зашёл его управляющий с
одним из служащих, так как он хотел, чтобы мы видели, кто назначен сторожем при вещах. Поблагодарив управляющего и сказав
сторожу, что мы с ним посчитаемся за работу, я с большой охотою
приняла его предложение взять кого-нибудь, из их же людей, на
подмогу для разгрузки ночью нашей поклажи. Сторож поспешил
затем на вокзал, а управляющий просил позволения пройти в кладовую и взглянуть на количество наших вещей. Этот немолодой
немец вышел через полчаса оттуда ошеломлённый.
— Durchlaucht, ich habe nie in meinem Leben solch eine Prinzessin
gesehen 1, ведь она не так уж велика ростом и работает только женскими руками, но так, как дай Бог любому мужчине! Да, русские
1

Ваше Сиятельство, никогда в жизни моей не видел я такой княжны (нем.).
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женщины изумительны! Я немолодой человек и семейный, а потому позволяю себе это сказать. Счастлив тот, кто будет иметь такую
жену и друга: тот человек не пропадёт!
Затем мы стали уговариваться насчёт подробностей предстоящей ночной работы.
— К 10 часам я уже отправлю подводу; так мы условились с
Иоанном; наш человек нашёл как бы для нас телегу и лошадь,
подозрений не будет, мы сами их и возвратим по принадлежности.
Комендант Власьев передал мне, что пароль на эту ночь «Заря» и
что вагон № 824.618 будет грузиться по беженским документам
семьи гражданина Захарина.
Так заботливо давал мне все нужные объяснения добрейший
немец. Я же, в свою очередь, сообщила ему и наши все планы.
Поблагодарив честного балтийца за всё его бескорыстное попечение о нас, я его отпустила.
После его ухода я занялась последними распоряжениями,
укладкой провизии и прочими приготовлениями. Мы решили
начать погрузку во дворе после одиннадцати часов ночи. С первыми двумя телегами мы предполагали поехать вчетвером, чтобы я
могла показать Иоанну, Ксении и Сергею местоположение поезда;
со вторыми двумя возами должны будут поехать Ксения и Иоанн,
с третьими двумя Сергей и Иоанн, а если бы понадобились и четвёртые два, то и я с Иоанном.
На следующее утро мы ожидали от Варвары Семёновны покупателей на последние вещи.
Казалось — так всё удачно складывалось, если бы не решение
Кости. Как я могу его оставить на эту погибель, как могу уезжать
только с частью семьи и оставлять здесь мужа и сына. А старец? …
А его слова… Почему же мне не удаётся всех захватить с собой? …
И кто-то терзал душу упрёками, не давал ни минуты покоя,
желая отнять последние силы.
ПОГРУЗКА ВЕЩЕЙ И ДОСТАВКА ИХ К ПОЕЗДУ
В 10 часов вечера опять из своего флигеля пришёл к нам Костя
и сказал, что приляжет одетый у нас в комнате, чтобы детей не
оставлять одних, пока мы будем отсутствовать, и чтобы помочь
нам, в чём представится надобность.
После этого мы отправились в кладовую, а во двор через
несколько минут въехала и ожидаемая телега. Поблагодарив сопро[прим. автора]
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вождающего человека, мы отпустили его, сознавая, что все эти
люди не отказываются от нашего вознаграждения, только чтобы
не обидеть нас, но работают, главным образом, за честь и совесть.
В одиннадцатом часу наш двор всегда вымирал, а потому мы
смело начали погрузку прежде всего самых тяжёлых вещей. Из
них два белых сундука могли взять приз на тяжесть; они весили
каждый в среднем 11–12 пудов! Особенно было трудно класть их на
телегу. Я не могу до сих пор понять, как только могли мы вчетвером
нести их по кривым, узким коридорам, а затем без приспособлений
поднимать на высоту двух с половиною аршин! Действительно,
усилия наши были нечеловеческие. Мы берегли Костю, помня его
обморок и тяжёлый приступ ишиаса, да он и не знал даже, где находится наша кладовая, и что такое мы берём с собой. Мы боялись,
что он станет противиться этому… Но мы-то с Ксенией знали, что,
потеряв все ценности прежнего порядка, надо было беречь хоть
новую валюту, то есть тряпки всех сортов и видов.
Работа шла медленно. Был сильный мороз, наши руки покраснели, пальцы распухли, суставы ныли, и казалось, что кожа тесна для
мускулов, которые она покрывает. От пыли и холода руки потрескались, и на них показалась кровь. Это была незабываемая ночь!
Мы кончили нагрузку возов после двенадцати; я почувствовала, что
повторить сейчас же подобную работу я больше не в силах. Однако
после такого утомления надо было ещё идти пешком за возами.
Лишь тут нам стало ясно, какова была милость Божия переселить
нас в эту отдалённую местность! Спускаясь с горы, мы не встретили
ни души в пустынных улицах, и здесь не было ни одного советского
учреждения! К тому же и расстояние до вокзала было в два раза
меньше, чем от соборной площади. Оттуда мы не вывезли бы и одного сундука на вокзал. Ведь мы переезжали на квартиру в течение
недели, улавливая моменты и настроение, в то время, как сейчас
надо было грузиться в определённые часы определённой ночи.
Луна ещё не всходила, было совершенно темно, но, так как
я была два раза на вокзале, то мне удалось безошибочно указать
расположение поезда. Пароль «Заря» нам дал возможность беспрепятственно проехать через рельсы.
У нашего вагона нас встретили сторож с помощником. Таким
образом, четверо мужчин и Ксения выгрузили вещи со значительными, однако, усилиями. Но как ни хотела я быть полезной, я не
в силах была больше работать и лишь указывала, куда и что надо
ставить. К часу ночи мы уже в телегах доехали до дома. Я буквально
падала от усталости и смотрела с удивлением на силы и выносли-
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вость Ксении.
— Mama, умоляю тебя пойти отдохнуть, я совершенно не устала, не беспокойся, пожалуйста, за меня.
Я знала, что на Ксению вполне можно положиться, что всё
будет превосходно сделано, а потому, как и было условлено, потихоньку прошла в нашу незапертую квартиру и, сбросив с себя пыльную одежду, покрыла кровать пледом и прилегла. В три часа ночи
я проснулась — надо мною стояла Ксения.
— Не решалась тебя будить, Mama, но ты сама проснулась. Я
уже разбудила Серёжу, и он пошёл грузить третьи возы, но Иоанн
работает без смены, нет ли у нас чего-нибудь дать ему покушать?
— Пойдём, поищем, только бы найти что-нибудь…
Костя проснулся и нас окликнул, мы ему ответили и, взяв
маленькую лампу-носогрейку, потихоньку спустились в кухню. К
счастью, мы отыскали немного варёного мяса и картофеля, что
и отнесли с большим куском хлеба кучеру в кладовую. Грузка шла
полным ходом, но Иоанн был крайне утомлён — на него было жаль
смотреть, подкрепиться ему было необходимо. Мы уговорили его
прервать работу и закусить, сами же с Сергеем и Ксенией продолжили прерванную нагрузку телег. В кладовой в скором времени
вещей осталось не более, как на два воза, и то простых и мало
компрометирующих; минут через двадцать выезжала третья пара
возов, а мы с Ксенией вернулись в дом. Костя опять проснулся и
стал просить нас не утомляться, но мы, конечно, от своего плана
решили не отступать, а довести его до конца. В пятом часу вернулся Сергей, и я немедленно же вышла во двор, где нашла бедного
Иоанна в состоянии полного изнеможения.
— Вы меня простите, Ваше Сиятельство, я, кажется, больше
не могу. Я лучше завтра утром свезу два воза, как будто это вещи
барона, а пока дам лошадям поесть!
— Ещё бы, Иоанн, я и сама хотела Вам это предложить; благодарю Вас от всей души за Вашу помощь! Редко кто бы стал работать
так, как Вы эту ночь.
Серёжа стал помогать Иоанну распрягать лошадей, а я вернулась и скоро заснула, проспав до восьми часов.
«КОРАБЛИ СОЖЖЕНЫ».
НЕОБЫКНОВЕННЫЕ СОБЫТИЯ ОТЪЕЗДА
С утра пошёл ряд совершенно необыкновенных событий и
такого рода хлопот, что некогда было и осознать ужас нашего
отъезда. Начали чередоваться почему-то пришедшие покупатели,
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которые буквально раскупили всё, что было нужно нам продать, и
по очень подходящей цене. Мебель красного дерева мы ни за что не
хотели продавать, и она осталась частью в комнате Кости, частью
в той же кладовой. Я просила хозяйку дома сохранить её для нас,
если когда-нибудь Господь нас вернёт обратно в родные края.
Тогда же утром барон дал нам знать, что, вследствие происшедших перемен, он сядет в поезд в четыре часа пополудни, а нам
советует выйти из дома незаметными группами приблизительно
сейчас же после обеда, когда всего меньше бывает народу и на
улице, и у вокзала, и тогда же окончательно занять вагон. Серёжа,
уйдя очень рано из дома, всё время проводил в хлопотах о своих
бумагах; по-видимому, Сомова всё ещё не было в городе. Мы этой
же ночью погрузили большинство вещей сына, однако две смены
белья и вещи первой необходимости он имел с собою в простом
мешке.
Итак, корабли были сожжены, и нам ничего не оставалось
делать, как только уезжать.
Всю квартиру мы убрали, вымели и вычистили, людей всех я
разочла, наградила и оделила отложенными вещами. Иоанн утром
ещё довёз оба воза и сказал, что придёт на вокзал и останется там
до отхода нашего поезда. То, что мы дали ему на память, не могло
вознаградить этого бескорыстного человека за всю его преданную
работу, за всё его трогательное отношение к гонимой семье! Это я
и высказала ему напоследок. Его добрые серые глаза были полны
слёз. Плакала и наша хозяйка, прощаясь с нами у себя в домике,
потому что никто не должен был выходить на крыльцо и провожать нас.
Наконец, мы приступили к последнему акту — стали одеваться
на дорогу. Сначала мы одели бабушку, и серая шубка опять поступила на службу. Что-то глухо и тупо отозвалось в душе, но мысль о
Косте всё отогнала прочь. Затем оделись мы все, и потом только
занялись нашими фондами; надо было их поделить между нами.
После всех расплат, оставив Косте три тысячи, у нас к отъезду всё
же собралось десять тысяч романовских денег и несколько сот
советских для расхода. Ксения сумела вовремя совершить необходимый размен.
Кончив с этим вопросом и спрятав деньги, мы закрыли двери,
сели на проданные, но ещё не вывезенные, стулья. Каждый думал
свою тяжёлую думу. Потом мы встали, помолились на образ, который Костя тут же снял, чтобы отнести к себе в комнату, а затем
стали прощаться. Как не разорвалось у нас сердце, как не бросили
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мы всего и как не остались, не понимаю до сих пор! И теперь, когда
я пишу эти строки, я не могу не чувствовать ещё всего ужаса этих
жутких мгновений. Это не было прощание — это было, без слёз,
тихое и молчаливое раздирание души.
— Идите, идите, я не в силах на Вас больше смотреть, — сказал
Костя напоследок и стал провожать нас до передней, повторяя, что
он сейчас же выхлопочет себе разрешение лечиться в Москве. Но
я знала, что сам для себя он ничего не сделает и ни в какой поезд
ему не сесть.
Я понимала это и всё же его бросала и уезжала! Все надежды
рушились, и, напоследок, я уже не знала, так ли я поступила, как
это было нужно?
В два часа мы уже выходили из дому. Ксения вела бабушку по
одной стороне улицы, а я пошла с мальчиками по другой. Костя из
окна долго провожал нас взглядом. Наконец и его больше не стало
видно, а чрез полчаса мы уже добрались до поезда и незаметно по
своему стулу-лестнице вошли в вагон, который ещё не был прицеплен к поезду. Всё это произошло 15 октября старого стиля в тихий
и солнечный, но свежий и морозный день.
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ЧАСТЬ 5.
Бегство
Глава 17-я
Чудо
Октябрь 1918 г. Серёжа получил отпускную бумагу. — 
Поезд тронулся с Сергеем, но без Кости. — Остановка
поезда на станции «Винтовая». — Переход из товарного в
тёплый классный вагон. — Поездки в город для оформления Костиных разрешительных документов. — Разрешение
получено. — Задержки на пути к станции «Винтовой». — 
Успели к отходящему поезду в последнюю секунду. — 
Семья в сборе
В ТОВАРНОМ ВАГОНЕ
ЕЩИ НАШИ занимали около половины простого
товарного вагона, единственным удобством которого были две поперечных доски для сидения или
лежания. Размещая ночью багаж, мы устроили у
боковой стены вагона альков, а впереди углубление. Сюда мы поставили складной стул и усадили
на него бабушку, о которой больше всего беспокоились, так как из
открытых ворот невыразимо дуло. Остальные все расселись — кто
на досках, кто на парижских шляпных картонках.
Жутко было без Кости и без Сережи. Страшно сознавать, что
и еды-то имеется не больше, как на двое суток. Было холодно,
морозно, однако, ничего не оставалось делать, как сидеть, ждать
и терпеть. И мы тихо сидели, ждали, терпели и смотрели чрез
приотворённые ворота, что будет дальше. Дети притихли. Приблизительно через час такого сидения, уже в четвертом часу, весь
замученный, вбежал на платформу Сергей и, увидев нас в вагоне,
сейчас же поднялся к нам.
— Mama, ничего не выходит, я не могу ехать; Сомова нет, другие
не соглашаются дать без него отпуска. О Боже мой! Я хоть отдохну
у вас, мне хочется просто отрезать себе обе ноги!
— Отдохни, отдышись, мой голубчик! Если бы ты знал, как мне
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тяжело смотреть на твои ноги! Умоляю тебя — возьми деньги на
башмаки! Посиди с нами немного, может быть ещё какая-нибудь
мысль придёт тебе в голову.
— Денег я не возьму, если мне придётся остаться, то начальство
будет вынуждено выдать мне казённые сапоги, а пока, позволь, я
сниму свои башмаки –нет сил больше терпеть.
Сережа стал расшнуровывать, отвязывать и снимать башмаки.
Все носки его оказались в крови от израненных пальцев. Невыносимо было на это смотреть! Наступило молчание, сидение и
тихое ожидание. Вдали показался Иоанн с двумя австрийцами.
Он с ними присел на какой-то выступ и продолжал разговаривать,
точно для этого только и явился сюда. Вот прошёл в свой вагон
мимо нас барон, окружённый служащими. Ни он, ни они не подали
вида, что замечают и знают нас.
НУЖНАЯ БУМАГА
— Mama, — надевая башмаки и с болью в лице, сказал Сергей, — 
мне в голову пришла ещё одна мысль, и я сделаю последнюю попытку получить нужную бумагу, но если и из этого ничего не выйдет,
то тогда я останусь с Papa. Я так намозолил последнее время всем
глаза, что и бежать мне ни в коем случае не представляется возможным. Хорошо ещё, что начальствующие лица, кроме Сомова,
все простые приезжие люди не нашего круга — они не знают, что я
ваш сын. Я всегда нарочно держался в стороне от семьи, чтобы не
выдать себя, но ведь друзья могут найтись и надоумить…
С этими словами он соскользнул из вагона и пошёл, хотя прихрамывая, но быстро, а я мысленно благословляла его на последнюю его попытку.
Вскоре перед нашим вагоном показалась группа прогуливающихся и, по-видимому, любопытствующих беженцев. Они попросили разрешения посидеть у нас. Отказать им мы не решились.
Вошли молодой парень и две женщины средних лет, видно, из
городских жителей Волынской губернии; сели на доску и стали
просто нас рассматривать.
— Ишь, вещей-то сколько! Всем домом, знать, едете?
— Как же, милые, и кровати, и скамьи, и всю кухню, и корыто,
и ложки и плошки — всё с собой прибрали, — поспешила я ответить
парню, чтобы успокоить его.
— Небось, из портних будете, сейчас по чистоте видно, да и
машина при Вас, — п роговорил парень, указывая на машинный
станок.
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— Да, при господах за границей живала и научилась шитью.
— Quand partiront-ils, ces gens là? 1 — к нашему ужасу спросила
сильно уставшая бабушка.
— Что же, не русская бабушка-то?
— Да, покойный папаша немку взял, когда жил в Петербурге, — 
поспешила я ответить.
Ксения тем временем стала тихо что-то шептать и разъяснять
бабушке, а затем также поспешно, незаметно соскользнула с вагона.
«Что за пытка! Но Ксения поможет», — пронеслось в моей голове. Наши гости продолжали расспросы в том же духе, но, к счастью,
минуты через три показался один из кондукторов (видно, Ксения
не напрасно вышла) и сказал:
— Через полчаса мы отходим, комендант поезда просит всех
по своим местам.
Вскоре наш вагон прицепили к поезду. Затем послышался первый звонок. Тогда парень и женщины с поспешностью и беспокойством вышли, а я стала объяснять дорогой Mama, что при посторонних не следует говорить на иностранном языке, потому что мы
беженцы и, надо предполагать, простые люди, так что не можем
знать других языков и должны держать себя в этом тоне.
— Уж вы простите меня, мне так трудно всё это помнить, а с
большевиками я не имела дела и никогда с ними не разговаривала — вот и забываю, что можно, а чего нельзя говорить.
Бабушке кончался восьмой десяток, надо было удивляться ещё её
сравнительной памяти, изумительному терпению и выносливости.
Между тем яркий день уже угасал. Вскоре вернулась Ксения,
дети вспомнили о кулёчке с едой, им, видно, стало невмоготу это
сидение на месте, но я просила их обождать, пока мы не двинемся
в дорогу. Наконец послышался второй звонок. Вот загудел и запыхтел какой-то прибывший, невидимый нам поезд, а после этого раздался наш третий и уже роковой звонок.
«Всё кончено! — п ронеслось у меня в голове. — И старческое
слово не сбылось, и семья распалась: я бросила сына и оставила
мужа на истязание большевикам».
Послышался продолжительный свист, поезд дрогнул, и только
мы успели втянуть более никому не нужный стул-лестницу, как
показался на платформе бегущий со своим мешком Серёжа… Ещё
один момент — и он поровнялся с нашим вагоном, который заскрипел и пошатнулся. Вот Серёжа бежит рядом, вот он бросает нам
1

Когда уйдут эти люди? (фр.) [прим. автора].
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мешок, вот он на мускулах рук вбирается в ворота, нечеловеческими усилиями мы его втягиваем, и он падает ничком на пол. Всё это
происходит в одно мгновение, и он, радостный, вскакивает на ноги
и садится на доски.
— Всё сделано, я свободен! Сомов приехал две минуты тому
назад и подписал мне бумагу не об отпуске, а о полной моей непригодности к военной службе. Я больше не красноармеец в отпуску,
о чём мечтал, а инвалид в отставке. Mama, Ксения — валенки, если
можно… О ноги, мои ноги!
И он стал просто срывать с себя башмаки.
Мы бросились к корзине, где находились взятые на всякий
случай в дорогу валенки детей и вторая пара Костиных валяных
сапог на кожаной подошве, а Серёжа тем временем перевязывал
себе ноги, после чего надел валенки отца, и выражение блаженства
разлилось по его лицу.
— Мне кажется, что я попал в рай после тех башмаков. К тому
же у меня оторвалась-таки одна подошва, и я должен был приторочить ее верёвкой.
Действительно, его правый башмак походил на зияющую
пасть. Успокоившись, Серёжа вынул свой документ и стал его нам
показывать.
— Ведь это просто чудо, Mama, что я, наконец, с вами! Хоть в
городе мне ничего опять не удалось, но я решил пойти всё же проводить вас с какою-то, однако, тайною надеждой в сердце, а потому, на
всякий случай, пошёл проститься с Papa — мне так жаль было его! Он
сидел такой грустный, такой одинокий!.. Когда я добрался до вокзала,
подошёл какой-то поезд и сейчас же дали ваш второй звонок; вижу, из
прибывшего поезда вышел Сомов, я бросился к нему: «Мать уезжает,
был уже второй звонок её поезда, умоляю Вас подписать бумагу!»
Командир взял её и вместо одной своей фамилии написал мне полную отставку, да ещё пожелал успеха. Послышался ваш третий звонок,
я со всех ног ринулся к этому поезду, но он ведь стоял на запасных
путях и далеко от общей пассажирской платформы… Как я бежал…
что я испытывал! Думал, что увижу лишь дым от вашего поезда!
Этот частичный успех немного утешила меня, но ненадолго — 
вскоре опять горькие думы замутили душу.
Тем временем солнце уже спряталось, начало смеркаться, а
поезд все шёл и шёл; нас бросало и шатало во все стороны, мы еле
держались на ногах. Кто-то из детей меня спросил:
– Как мы будем освещаться, мама?
— Да вот я свечи припасла, но мы будем экономить их; и пока
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еще не темно, давайте приготовим сначала все на ночлег.
— Серёжа, ну-ка помоги мне составить бабушке походную кровать, я давно её распаковала, — сказала Ксения.
Пока дети возились с кроватью, я растягивала ремни у портпледов с детскими постелями. Простыни не стала доставать — при
этом невыразимом холоде раздеваться было немыслимо. Можно
было, самое большее, расстегнуть под пальто костюм или платье.
Бабушка с величайшим сокрушением смотрела на работу детей.
— Как мне тяжело, дети, что я вам причиняю столько беспокойств. Стара я стала и слаба, да и вижу что-то не так хорошо, как
раньше. Не мне бы пускаться в такую дорогу и осложнять вашу
жизнь! Как мне бесконечно больно, что я не могу больше ни в чём
быть вам полезной.
— А кто знает, Mama, может быть, Господь нас милует из-за
тебя. Великое счастье иметь мать в доме — это Божие благословение! Ведь твоя молитва со дна моря нас вызволяет.
— Так-то оно так, а всё же, как я ни молилась за Papa, чтобы он
был с нами — не угодна, видно, Господу была моя молитва, — с печалью добавила бабушка.
«Да, его нет с нами!» — резанула опять та же мысль.
Вскоре дети опять запросили еды. Мы задвинули дверь, закрыли её засовом, отчего в вагоне стало окончательно темно. Затем
зажгли приготовленную свечку, прикрепив подсвечник между
вещами. Поезд стонал, метался и скрипел, пламя колебалось и
еле освещало наш вагон. Мы достали хлеб, жареную курицу, яйца
и молоко. Все это было ледяное и плохо шло в горло. Особенно я
опасалась за Mama, да она ничего и не стала кушать. Не унывая и с
аппетитом, ели лишь младшие дети. Затем, убрав еду, мы уложили
мальчиков на вещах: Васю в ложбине, Кирилла немного повыше.
От тряски вещи раздвигались, верёвки ослабевали. Через тонкие
волосяные матрацы чувствовались грубые узлы. Mama легла прямо
в своей серой шубке, и мы застегнули кругом конверт походной
кровати. Но вскоре, к нашему ужасу, мы услышали звук рвущейся
парусины, и дети поняли, что, защёлкивая окоченевшими руками
крюки походной кровати, они где-то ошиблись. Что делать, если
материя расползётся? Тогда некуда будет положить Mama…
Но, к счастью, что-то задержало парусину, и треск прекратился. Mama заснула.
Сергей сдвинул обе доски вместе, положил на них матрац и
подушку, лёг, укрылся шинелью и одеялом. Усталость его была так
велика, что он немедленно заснул, как убитый. Одни мы только
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с Ксенией, несмотря на предыдущую бессонную ночь, никак не
могли умоститься, всё нам казалось и неудобно, и жёстко, и жутко.
Мы вставали, зажигали потушенную было свечку, покрывали и
поправляли то одного, то другого мальчика, так как от тряски и
они, и их одеяла постоянно сползали.
Поезд наш после полуночи начал замедлять ход и подолгу задерживаться на станциях. Наконец, пред зарей нам удалось забыться.
Но не сном, а дремотой, не дающей сил.
БЕЖЕНСКИЙ ПОЕЗД
Мы очнулись от шумных голосов, доносившихся извне; поезд,
видимо, стоял уже некоторое время. Приотворив дверь и этим
осветив наш вагон, мы с Ксенией выглянули наружу и только тогда
вполне поняли, что такое беженский поезд! Картина была очаровательна и своеобразна: солнце ещё не вставало, но было уже довольно светло; алый горизонт переходил в бледно-опаловое чистейшее
небо. Кругом расстилалось хоть и бесснежное, но белое от мороза
и безбрежное поле. Вдоль поезда были зажжены бесчисленные
костры, и тысячи мужчин и женщин в зипунах и овчинных тулупах варили себе кто картошку, кто пшённый кулеш, кто кипятил
воду в чайниках, а кто просто стоял и грелся. Лагерная жизнь шла
полным ходом.
— Тётенька, хошь, согреем водицы чайку испить? — предложил
мне вынырнувший из-под вагона паренёк.
— Спасибо, милый, сейчас подам.
Но я забыла, что самого главного — воды-то у нас не было, а вместе с тем дневной свет позволил разглядеть наши страшные чёрные
руки: их разукрасили и пыль, и холод, и ссадины. Отмыть их возможно было только тёплой водой. Значит, нам нужно было, по крайне
мере, подогреть большую кастрюлю воды и чайник. Но ни мне, ни
Ксении не было безопасно показываться наружу, а потому, как ни
хотелось, пришлось разбудить Серёжу. Он очнулся не сразу и только
минуты через две понял, что мы от него хотим. Сергей так устал,
что как лег в восьмом часу вечера, так и проспал на одном боку до
семи часов утра. В это время солнце брызнуло в вагон и залило его
красным полымем, но от этого не стало теплей. Бедный сын мой,
дрожа утренним ознобом, отправился на вокзал, а мы с Ксенией
стали складывать постели и портпледы, чтобы сразу же, с первых
шагов нашего путешествия-кочевья не заводить неаккуратность.
Покончив с уборкой, мы стали ждать Серёжу. Минут через
десять он вернулся с ведром воды и сообщил, что мы отъехали за
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ночь всего на восемьдесят вёрст и находимся на станции «Винтовой», где должны простоять до вечера, когда ожидается поезд из
Москвы, везущий наш пропускной документ.
— Как теперь холодно, Mama; на станции, я обратил внимание, — восемь градусов по Реомюру.
— Я надеюсь, Сережа, что днём солнце пригреет и будет значительно теплее.
Сын жался в своей холодной шинели и прятал уши в какой-то
шарф, которым по-бабьи обмотал себе шею. Сергей сразу сумел
приобрести нужный вид затрёпанного малого. Он был одет, как
большинство в то послевоенное время: в защитную шинель с тёмными пуговицами и без погон; фуражка его сидела на голове горшком, всё было на нем раздёргано — ни дать, ни взять — замухрышка
из горе-парней. А ещё два дня перед тем он, хоть и в том же наряде,
имел подтянутый вид военного.
Ксения и Серёжа не дремали: вскоре же на ближайшем костре
были поставлены и наша большая кастрюля с водой, и чайник, и
бабушкина кружка с молоком.
Между тем стали просыпаться и остальные члены нашей семьи,
умываясь по очереди тёплой водой, которую Сергей черпал кувшином. Мы взяли с собой три ведра, помня трудности первобытной
жизни. Как они нам сразу же пригодились, как пришлось оценить
эту предусмотрительность!
Особенно тяжело было пробуждение бабушки при таком холоде. Стало страшно за неё и грустно: было ясно, что при подобных
условиях старушка легко может погибнуть в дороге. Она выпила без
всякого аппетита немного тёплого молока и чрезвычайно сильно
всё время кашляла. Чаепитие детей на морозе прошло благополучно. Мы взяли с них слово, что они постараются быть аккуратными и
не будут пачкаться, так как ходить за водой очень далеко, да и греть
её можно лишь на костре, который не будет же гореть целый день.
— А на вокзале продают мясо, Mama, не купить ли нам для
супа? — спросил Сергей.
НЕОЖИДАННАЯ ПОМОЩЬ БАРОНА
Я не знала, что ответить и что предпринять, как неожиданно
показался управляющий барона и, увидев нас в полураскрытых
воротах, спросил разрешения войти в вагон.
— Я пришёл от имени коменданта, Durchlaucht1, чтобы просить
1

Ваше Сиятельство. (нем.)
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Вас незаметно перейти в его вагон со всем семейством. Там для Вас
оставлено четыре скамьи, то есть два отделения — здесь ведь вы
замёрзнете. Мы ужасались тому, какова для Вас должна была быть эта
ночь! Своих людей мы разобьём на две группы, разместив и в Вашем,
и нашем вагонах — в одном им очень тесно. Таким образом, об охране
вещей Вам беспокоиться не надо. Не угодно ли теперь пожаловать
взглянуть на помещение, которое предлагает вам Власьев?
Я не заставила себя долго упрашивать, а, поблагодарив управляющего, укрылась большим тёплым платком и отправилась за
ним. Мы взобрались в вагон четвёртого класса. Как ни был он
убог, но он мне показался дворцом, в сравнении с нашим помещением; здесь было чрезвычайно тепло от двух больших чугунных
печек, топившихся в двух противоположных концах коридора. В
него перпендикулярно упирались деревянные диваны, а их спинки поднимались доверху, образуя подобие открытых отделений.
Два не смежных таких отделения были пусты и предназначались,
видимо, для нас. Другие были заняты бароном и его управляющим;
священником с женой и малыми детьми; чиновником из волынских
беженцев с женою и двумя мальчиками и, наконец, комендантом
Власьевым с проводником. Впрочем, последние оба имели лишь
полуотделение, и то у самого выхода.
Семью чиновника я немного знала; наш благотворительный
комитет, ввиду его тяжелого положения, выдавал ему пособие.
Проводником поезда был на вид «моховой» мужичок, но проворный и юркий. В одном из выходов помещалось учреждение восточного типа, хоть и скверно содержимое, но все же не чета нашему
устройству. Я была бесконечно тронута заботливостью коменданта, однако, помня его предупреждение, благодарила его как совершенно незнакомого мне человека; а барон не подал даже вида,
когда я проходила мимо него, что знает меня. Только чиновник
хотел было раскланяться и подойти ко мне, но я из предосторожности, опасаясь даже и тени, а не только что людей, подала ему знак
о молчании, и он сел на место. Наш переход был решён.
При помощи людей барона были перенесены нужные вещи:
постели, портпледы и провизия, которую можно было поставить в
чистый холодный проход, где выходная дверь была заперта наглухо, и потому насельники вагона устроили себе там кладовую. Дети
незаметно, один за другим, как бы играя, перешли на новое место,
а бабушку, закутав в плед, перенесли как больную на руках. Ксения, завернувшись в мой платок с головы до ног, перешла в вагон
последней.
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Итак, условия нашего путешествия несравненно улучшились.
От тепла моя дорогая Mama сразу ожила и повеселела, а детям, как
и мне, казалось, что мы попали в рай.
С устройством на новом месте время прошло так быстро, что
было уже 11 часов, когда мы вспомнили, что у нас нет ничего горячего к обеду. На вокзал было поздно идти, и я приготовила к полудню жареного картофеля к имевшейся у нас курице, а также подала
крутые яйца, хлеб и масло к чаю. К вечеру проводник Мирон принес
мне пять фунтов говядины, и я сварила превосходный суп с картофелем. Готовить на чугунной печке было очень удобно. Все были
довольны, сыты и радовались теплу. К следующему дню я обещала
сварить кофе, запасливо взятый нами в довольно большом количестве. Бабушка называла его «благородным напитком», чай же не
любила и никогда не пила. Мирон обещал добыть и свежего молока,
вскипятив его на чугунной печке. Мы с радостью помышляли о том,
какое мы доставим удовольствие дорогой нашей старушке.
Вечером 16 октября, то есть в день перехода нашего в классный
вагон, поезд так и не двинулся дальше. Встретившись уже позднее
с Власьевым, я узнала, что ожидаемая бумага почему-то не пришла, и он рассчитывает получить её из Москвы только с утренним
поездом.
— Что лучше, я не знаю, — сказала я ему, — и на месте стоять
страшно, чтобы кто-либо из наших знакомых как-нибудь не дознался, что мы находимся здесь. Да и уезжать ужасно, удаляясь этим от
мужа.
— Да, я всё это понимаю, княгиня, и потому очень прошу Вас и
всю Вашу семью по возможности не выходить из вагона. Всё необходимое, и воду в том числе, принесёт Вам Мирон. Он очень падок
на чаи и будет исполнять всё, что Вы прикажете.
— Я ему уже дала на чай и обещала ещё дать, но верный ли он
человек?
— Да Бог его знает! Кто теперь верен? Чаёв давайте ему в меру,
не слишком много, держите его скорее в состоянии заинтересованности. Это будет вернее.
На этих словах мы расстались.
Я была очень утомлена от хлопотливого дня и от налаживания
вагонного хозяйства: надо было подумать о всякой мелочи, хотя
бы — где и как мыть посуду кухонную и столовую. Несмотря на то,
что каждый кушал всё в одной и той же глубокой тарелке, набралось их шесть, кроме ложек, вилок и ножей. Это дело взял на себя
Мирон, для чего я дала ему два полотенца, придумав, где сушить
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их и где вешать. Ксения ничего в кухне не понимала, но зато она
помогала мне во всём остальном.
К вечеру мы принялись за устройство постелей: в первом отделении, между комендантом и бароном, легли Сергей и Кирилл,
причём настоящим образом, на матрацах с чистым бельём и одеялом. Другое отделение, так сказать, дамское — было возле семьи
священника и около выхода. Его устройство было несравненно
сложнее: троим дамам нужно было лечь на двух диванах.
К счастью мы дознались, что в четвёртом классе деревянные
диваны вытягиваются, смыкаются и снизу подпираются ножками.
Эту платформу мы целиком прикрыли двумя широкими волосяными тюфяками, которые точно заняли всё пространство, однако
жёсткость деревянных диванов давала себя сильно чувствовать.
Затем мы завесили и загородили, чем могли, своё отделение, хотя
в вагоне было и без того довольно темно, свеча в фонаре еле мерцала, так что можно было мыться и ложиться без особого смущения.
Сверху наших диванов расположены были два этажа полатей, чего
не было в других отделениях. На первом из них поместился Вася, а
на втором лежали наши вещи. Мы с Mama спали в халатах, чтобы
встретить всякую беду, не разыскивая одежды. Я позволила себе
также снять с головы повязку, от чего почувствовала уже большое
облегчение.
После столь трудного дня мы с Ксенией уповали на отдых,
но не тут-то было; нас что-то начало досаждать, колоть и жечь.
Мы переворачивались, опять вставали, что было совсем не легко,
потому что надо было соскальзывать в проход, не беспокоя соседа,
зажигали свечку, надеясь встретить неприятеля, и вновь ложились. Но враги были невидимы и представляли собою, вероятно,
легион легкой кавалерии, маневры которой ни предотвратить, ни
уследить нельзя, но атаки коей были несравненной ярости. Только
под утро усталость взяла верх, да и нападающие, верно, наконец,
удовлетворились. Я заснула и проспала до восьми часов.
Было уже светло, но абсолютно тихо, когда я проснулась, однако вставать мне не хотелось, чтобы не разбудить Ксению. Но вскоре и она зашевелилась и открыла глаза. Мы потихоньку сползли, не
задев бабушки; свернули матрац, задвинули диван и отправились к
Мирону в печное отделение.
Там у него уже стояла полная кастрюля горячей воды да вскипевший чайник, и нам удалось изрядно для дороги и вымыться, и
привести себя в порядок. Вскоре проснулась бабушка, сказав нам,
что ночью ей долго не спалось. Я отправилась варить кофе, Ксения
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стала помогать мыться и ей, и проснувшимся детям, а затем занялась уборкой постелей.
Понемногу в вагоне началось движение, а в отделении чиновника уже зашумел примус и запахло жареными шкварками и картофелем. Мирон сбегал к вокзалу и купил нам крынку чудного деревенского топлёного молока с густыми жёлтыми пенками, да кроме
того нашёл и свежий пирог из сеяной ржаной муки. Все выпили по
две чашки кофе с сахаром, которого мне всё же удалось припасти
в дорогу, и сразу почувствовали новый прилив бодрости. Несомненно, тепло, известная чистота, благоустройство, которыми мы
старались скрасить нашу вагонную жизнь, способствовали этому.
Но всё время душу мою мутила мысль о Косте и, несмотря на
работу, не давала покоя ни на минуту.
К обеду Мирон купил мяса и кислой капусты, так что я смогла
сварить превкусные щи с говядиной, а на второе имелась каша с
молоком.
Пока я хлопотала с обедом, барон пришёл проведать Mama и,
разговаривая с ней, просидел у неё до полудня. Это была очаровательная картина; её заметил даже Вася настолько, что не хотел и
входить в отделение, чтобы её не нарушить. Представьте себе убогий беженский вагон и сидящих на скамье старика и старушку. Оба
тонкие и породистые, он — в чёрной дорожной шёлковой шапочке,
она — в чёрном кружевном чепчике, оба, точно сошедшие с картины
середины XIX века и разговаривающие возвышенным стилем на
превосходнейшем и изысканнейшем французском языке.
Сережа, Кирилл и Ксения чутко понимали всю прелесть этого
и старались также не нарушить её. К вечеру барон прислал своего
человека прибить пару настоящих драпировок, чтобы украсить
наше отделение, причем их можно было откидывать на обе стороны, а ночью опускать.
Наш обед был настолько удачен, что мы послали его и коменданту, но он, поблагодарив, категорически от него отказался, указав на
то, что Мирон уже приготовил ему всё, что нужно. Правда, моховой
мужичок кое-что понимал по кулинарной части, давая и мне советы,
когда я становилась в тупик, не зная, как действовать дальше.

ния нечаянно увезены начальником дистанции в Казань, куда он
выехал по делу и куда также и ему вслед была послана телеграмма
об этом недоразумении. Таким образом, пересылка бумаг на нашу
станцию не могла состояться ранее трёх дней.
Я буквально не верила своим ушам; мне казалось, что я брежу,
так как выходило, что в моём распоряжении для хлопот о Косте и
для перевоза его в наш поезд, по крайней мере, имеется 18, 19 и 20
октября, а то и больше, принимая во внимание расстояние от нас
до Казани.
Так вот почему мы продолжаем стоять, вот что значит старческое слово!
Событие нечаянного увоза путевых бумаг в Казань было так
сказочно, так невероятно, что и до сих пор, через много лет, я живо
переживаю всю чудесную сторону этого происшествия.
— Но как же мне поехать в город? — обратилась я к Власьеву.
— Да очень просто, княгиня. Здесь курсируют все время маршрутные поезда, следующий из них пройдёт в 5 часов утра, вот
садитесь в него и поезжайте в город. Вернуться же я Вам советую
с обыкновенным поездом, который оттуда выходит в 4 часа пополудни и приходит сюда в седьмом часу. С ночным поездом я не
рекомендую Вам выезжать: мы здесь стоим далеко от станции и
в глухом месте, одной даме неудобно поздно возвращаться. Ведь
в нашем поезде 1600 человек, он состоит из 47 вагонов при двух
паровозах. Ясно, что отвечать ни за кого мы не можем, и чем всё
пройдёт у нас тише да глаже, тем будет лучше и для Вас, и для меня.
А теперь позвольте пожелать Вам полного успеха…
Можно себе представить, с каким счастьем и радостью я обо всём
этом рассказала Mama и детям, а затем стала собираться к поездке
в город и отдавать все нужные пред этим распоряжения! Мирон и
Сергей приняли на себя роль кулинаров, и я им заказала картофельный суп и тушёное мясо, чем и просила заняться с утра же. Кофе я
засыпала с вечера, так что сварить его было легко и без меня.
После счастливой вести мы спали эту ночь несколько лучше, да
и наши враги действовали не столь яростно из-за полыни, которую
Мирон наломал в поле и положил нам под тюфяки.

СТАРЧЕСКОЕ СЛОВО
Между тем, поезд наш простоял на месте и целый день 17
октября. Ожидавшийся утром пропуск из Москвы не прибыл, а
вечером пришло странное известие, что все необходимые нашему
коменданту путевые бумаги с разрешением дальнейшего следова-

МУЖ
В 4 часа Серёжа и Ксения поднялись, чтобы проводить меня, а
в половине пятого я уже вышла с ними и Мироном к проходящему
поезду, в который без десяти минут пять и села. Я так была в это
время легка, что свободно, на одних руках, втянулась без лестни-
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цы в открытые ворота одного из товарных вагонов, где на своих
тюках сидели уже две бабы и мужичок. Я села на какую-то перевёрнутую кадку. Поезд был превосходный, сплошь из пульмановских
вагонов, но совершенно пустой и бравший пассажиров без всяких
билетов. Я ехала, закутавшись в большой платок, покрывавший
даже всё моё пальто — никто бы не смог догадаться, кто я такая.
Когда мы подъехали в седьмом часу к городу, уже светало. Я
не пошла, а просто полетела к своему бывшему дому, а в начале
восьмого уже входила через двор во флигель, дверь которого была
не заперта.
Пройдя через комнату Анны Семёновны, прямо к дверям помещения Кости, я остановилась, боясь войти. Не случилось ли чтонибудь без меня? Но ведь кровать Анны Семёновны аккуратно
постлана — значит, она оставалась ещё здесь. Верно, вышла варить
кофе. Я собралась с духом и тихонько приоткрыла дверь. Костя
сидел в халате грустный и даже как будто подавленный.
— Кто тут?
Я вошла не отзываясь.
— Наташа, какими судьбами? Боже, как я счастлив тебя видеть!
Но не случилось ли что-нибудь? — с тревогой спросил он.
Я поспешила его успокоить, рассказала все перипетии нашего
путешествия и двухдневной стоянки. Мы изумлялись предвидению старца, силе его молитв. Это было торжество нашей веры и
минуты непередаваемого счастья, с которым никакие радости не
могут сравниться.
Вскоре вошла Анна Семёновна с полным подносом и, увидев меня,
едва не уронила его. Я еле успела подхватить посуду и предотвратить
катастрофу. Наша добрая помощница была так бледна и взволнованна, что я насильно усадила её и уже потом рассказала обо всём с нами
случившемся. Тут уж втроём мы стали торжествовать, ни минуты не
сомневаясь больше в том, что всей нашей семье удастся соединиться
вместе, как будто и нужные документы были у нас на руках, и всё уже
было устроено. Анна Семёновна ушла в кухню хлопотать об обеде, а
мы, напившись кофе, бодро начали свой деловой день.
Помывшись и приведя себя в должный вид, я отправилась к
полковому доктору за медицинским свидетельством для Кости,
который и не думал пока что-либо для себя выхлопатывать. Доктора я застала дома, и он тут же с полной готовностью выдал мне
документ, на основании которого «товарищ» Захарин мог просить
о разрешении ему выезда в Москву для лечения. Моё быстрое возвращение из монастыря в город я объяснила доктору нетерпением
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вывезти поскорее туда же и мужа. Желая мне помочь, доктор написал и черновик прошения гражданина Захарина в исполком, состав
которого, то есть «тройка», опять, на наше счастье, переменился.
Доктор меня предупредил, что исполком, после рассмотрения им
прошения, пошлёт его на утверждение в «чека», и потому я должна
всё сделать, чтобы увидеть Троицкую и упросить её разрешить
моему мужу полечиться в Москве.
Поблагодарив доктора и распростившись с ним, я вернулась к
Косте. Он уже приканчивал свой туалет и потому сейчас же уселся
переписывать заготовленный ему черновик прошения в исполком.
Затем он и сам отправился туда для личной подачи обеих бумаг.
Я воспользовалась этим временем, чтобы проведать знакомую
мне очень почтенную немолодую даму, тётку Дарьи Ивановны
Тиньковой, гостившую у неё. Рассчитывая моими рассказами спутать предположения её племянницы и вселить в её сердце сомнения насчёт нашей поездки в беженском поезде, я подробно рассказывала любезной даме о нашей жизни в монастыре. Это было
легко, имея в виду недавнее моё там пребывание, но тяжело было
говорить неправду почтенной особе, которую я уважала и которая
доверчиво слушала меня. Уходя от неё, я в коридоре встретила
самоё Дарью Ивановну:
— Какими судьбами Вы здесь, княгиня?
— Приехала из монастыря проведать мужа.
Глаза её выражали изумление и недоверие.
— До свидания, Дарья Ивановна, я очень спешу, но, может быть,
дочь приедет на днях в город повидать отца, тогда она будет иметь
Вам рассказать про нашу жизнь подробно.
Лицо Тиньковой выражало одно недоумение, но она сдержалась и, ничего не спросив, простилась со мною.
От неё я отправилась к сёстрам-вдовицам, где жил барон фон
Траубниц. Мне хотелось узнать, что говорят в городе о беженском
поезде и что думают о нашем отъезде совершенно посторонние
люди.
Прежде всего, я спросила у старушек, уехал ли барон, на что
получила подробный доклад о прощании с ним и об отъезде его в
беженском поезде. Далее пошли расспросы о нашей жизни в монастыре, и я рассказывала всё то же, что и в доме Дарьи Ивановны
Тиньковой. Это свидание мне ещё раз подтвердило, что в городе
никто не говорил о нашем отъезде с беженцами, и тем более моё
появление должно было, как я и предполагала, рассеять могущие
возникнуть об этом слухи.
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К полудню я уже была дома, Костя ждал меня с обедом. Он был
доброжелательно принят в исполкоме лицом, которого он раньше
в городе никогда не видал. Ему было обещано рассмотреть его прошение на следующий же день и, таким образом, к 20 октября оно
могло пойти в Чрезвычайную Комиссию на утверждение.
К двум часам я собиралась пройти проведать Лукерью Капитоновну, но, к счастью, она сама зашла к мужу, и её изумлению и
радости не было конца. Теперь она так же, как и мы, была твёрдо
убеждена, что всей нашей семье суждено соединиться вместе. От
неё я получила подтверждение того, что вредных для нас разговоров в городе нет.
Простившись с Костей, с Лукерьей Капитоновной, я поехала
на вокзал и на четырёхчасовом поезде благополучно вернулась на
станцию «Винтовую».
СТАНЦИЯ «ВИНТОВАЯ»
Сколько радости доставил мой подробный рассказ обо всём
виденном и слышанном! Mama чувствовала себя хорошо — от тепла
кашель её значительно уменьшился. Дети мне передавали, как
опять днём барон и бабушка долго сидели и разговаривали на
своём дивном французском языке округлёнными фразами, которые лились одна за другой и походили на журчание тихого ручейка.
— Знаешь, Mama, — сказала мне Ксения, — они такие оба душки,
что помешать им страшно; даже Вася — и тот оставлял их в покое.
Это чистейший стиль Boileau! 1 И о чём только они не вспоминали,
о какой старине не говорили! День был у нас такой чудный, солнечный, дети почти всё время провели на воздухе, играя с сыновьями
чиновника — и х мальчики выглядят очень воспитанными. Ты знаешь, Mama, мне бы очень хотелось повидать Papa. Ты думаешь,
можно мне было бы вместо тебя поехать завтра в город?
— Конечно, Ксеньюшка, но только тебе придётся уже во всём
там меня заменить: нужно, чтобы Papa проследил за решением
исполкома, чтобы бумага не задержалась там. Да и Катю-сиротку
повидай, может быть, она кого-нибудь из знакомых писцов попросит ускорить формальности и пересылку бумаги в Чрезвычайную
Комиссию.
— Будь покойна, Mama, я всё исполню, ты знаешь, как я аккуратна в делах.
Буало — к лассический французский [прим. автора]. — Николя Буало-Депрео
(1636–1711), французский поэт, теоретик классицизма.

1
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Действительно, я могла положиться на Ксению и рада была
доставить ей удовольствие. Она так беззаветно помогала нам во
всём, так сердечно ухаживала за бабушкой, что было бы непростительно не дать ей возможности отдохнуть несколько часов,
то есть провести хоть день без семейной толкотни и без срочных
хозяйственных дел.
ТОМИТЕЛЬНОЕ ОЖИДАНИЕ
Прошла ночь, уехала Ксения, которую также проводил Мирон
с Сергеем. Прошёл и день 19 октября в хлопотах, стряпне, починке
и прочем. В седьмом часу приехала и Ксения. Всё было в порядке,
её приезд ещё усилил уверенность в нашем пребывании в монастыре, но исполком утром не успел рассмотреть прошения Кости, а
решения послеобеденного собрания она уже не могла проследить,
так как должна была уехать. Костя меня ждал на следующий день.
Сильное беспокойство опять закралось в душу. В такой короткий срок решение «ЧК» будет получить немыслимо, но что же
тогда делать? Мне казалось, что я опять пришиблена, что вторая
разлука будет ещё горше первой. К счастью, вечером опять встретила Власьева:
— Только что пришла телеграмма, княгиня, что документы
высылаются только завтра, 20-го, в 9 часов вечера, и я их получу
ночью с 22 на 23 с двухчасовым поездом, следовательно, у Вас будет
ещё лишних два дня, — сказал он.
С какой радостью я поблагодарила коменданта за сообщение,
какой прилив бодрости я вновь ощутила!
Прошла ещё ночь в вагоне с вениками из полыни и с полусном,
опять я встала в 4 часа и опять выехала с маршрутным поездом.
Костя меня уже ожидал с кофе и свежими лепёшками, но я
видела, что он чем-то озабочен. Я поспешила ему сообщить о неожиданной отсрочке отъезда ещё на два дня. Лицо его прояснилось.
Исполком, оказывается, был занят своими делами и не рассматривал вчера прошения, а отложил на утреннее заседание, где
должны были докладывать о целом ряде текущих незначительных
вопросов и разбираться всякие прошения. Мы, конечно, не могли
настаивать, надоедать, показывать слишком много лихорадочного нетерпения, чтобы не навлечь на себя подозрений, а потому и
решили с Костей, что он сам не пойдёт больше в исполком, а за
прошением проследит Катя.
Действительно, после многих хождений, разыскиваний и прочих хлопот мне удалось уехать из города с уверенностью, что про-
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шение уже разрешено в благоприятном смысле и будет своевременно препровождено в «чека».
Снова я вернулась на станцию «Винтовую» в седьмом часу, где,
как и раньше, меня встретили дети.
ВНОВЬ В ЧК
На следующий день, 21 октября, мне опять предстояла поездка
в город, где я должна была добиться свидания с Троицкой, так как
прошение направлялось в Чрезвычайную Комиссию. Надо сказать,
что полубессонные ночи давали себя чувсьвовать, полынь мало
помогала, вставать надо было в 4 часа утра, да и тревожила забота не
опоздать на маршрутный поезд. Всё это держало нервную систему
в большом напряжении, а сил уже не хватало. Порою мне казалось,
что все предметы плывут волнообразно, а земля колеблется под
ногами. Влезание в товарный поезд, несмотря на всё увеличивавшуюся мою лёгкость, стоило уже мне огромных усилий. Но я благодарила Бога и за то, что ночные поездки мои в пустом поезде проходили совершенно благополучно, и всякий раз в вагоне, куда я садилась,
было уже два-три таких же случайных путника или путницы, как я.
Приехав в город, я напилась кофе, посидела с Костей, как всегда, а затем отправилась к 10 часам в «чека». Добывать пропуски и
проходить заставы потребовалось больше труда и времени, чем
раньше. Мне долго пришлось ожидать в общей зале, но внимание
моё привлекла сидевшая среди публики и горько плакавшая молодая женщина. Когда она подняла голову, я узнала в ней невестку
Захара Ивановича Потапова. Подойдя к ней, я спросила об её горе.
— Мне стыдно даже говорить Вам об этом, Наталья Артамоновна, не подумайте, что я у Вас прошу что-нибудь: у нас просто голод
в доме, и муж от недоедания все хворает.
— А зачем Вы здесь? Что Вы умеете делать?
— Я, как Вы знаете, умею все же играть на рояле, вот и ищу
места таперши в «пролеткульте» 1. А как его председатель всегда
находится здесь — да вот он там, среди своих — так я и решилась
обратиться к нему. Но, к несчастью, его лично не знаю и боюсь,
что он мне потому и откажет… За себя так трудно просить! — оборвавшимся голосом, вся в слезах закончила несчастная женщина.
Всматриваясь в лицо председателя пролеткульта, стоявшего в
полуоборот ко мне и разговаривавшего в группе советских деятелей, я начинала ясно припоминать его: это был сыщик, по приказу
1

Пролеткульт — Пролетарские культурно-просветительные организации при
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«чека» осматривавший наши вещи и получивший от нас взятку, что
и помогло беспрепятственно вывезти наше имущество из первой
квартиры.
— Подождите и не плачьте, я, кажется, могу Вам помочь в беде.
Мы стали ждать. Как только советские служащие разошлись и
председатель пролеткульта остался один, я подошла к нему.
— Здравствуйте, поздравляю Вас с новым высоким назначением. Долг платежом красен: Вы мне когда-то помогли, а теперь я Вам
могу оказать услугу и очень даже большую — могу рекомендовать
хорошую музыкантшу.
— Да что Вы говорите? А мы всё ищем тапёршу, да найти не
можем. Все хвастают, инструментом владеют, а как за дело примутся — два такта сыграть не могут. А Вы понимаете, какое значение
имеет музыка в деле культурного воспитания народа! …
— Так вот я и предлагаю Вам особу и молодую, и энергичную,
и детей у неё нет, так что она всецело может отдаться искусству. А
каков оклад тапёрши?
— Мы не жалеем … оклад артистки — 450 рублей в месяц и ударный паёк!
— Думаю, это ей подойдёт, я сейчас же Вам её приведу; она тут
и находится.
— Пожалуйста, я буду ждать.
Я пошла на другой конец зала и, вплотную став к молодой
женщине, быстро сказала ей всё, что было нужно. У самой же мгновенно промелькнула мысль, что день, начавшийся добрым делом,
будет удачным. Мы подошли к председателю пролеткульта.
— Позвольте Вас познакомить с артисткой Потаповой. Я сообщила ей Ваши условия, и она согласна.
На этом я с ним простилась и отошла в сторону. Полились
пафосные фразы об искусстве, наподобие уже слышанных, но, к
счастью, меня вскоре же вызвали к Троицкой.
Шёл уже двенадцатый час, когда я вошла к ней. Она, если это
только было возможно, ещё более выглядывала истощённой. По её
приглашению я села и прежде всего поблагодарила за всё сделанное уже ею для моего мужа, а затем стала просить разрешить ему
поездку в Москву для лечения.
— Вы понимаете, как мне тяжело смотреть на угасающего человека! — говорила я.
— Конечно, понимаю, — искренно воскликнула Троицкая, — и я
Наркомате просвещения существовали с 1917 г.
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постараюсь дать Вашему мужу просимое разрешение, но, вместе с
тем, ещё раз прошу Вас ко мне сюда больше не ходить: я у них окончательно попала в разряд контрреволюционеров, и они меня так и аттестовали новому составу исполкома. Пожалуйста, уходите, пока Вас у
меня не видели. Здесь не Москва, не люди работают, а что-то иное…
— Я всё понимаю и потому вдвойне Вас благодарю и умоляю
не задерживать прошение, так как каждый день имеет огромное
значение для здоровья моего мужа, — тоже от всей души сказала я
и простилась с Троицкой.
— Сделаю, сделаю всё, что могу, но уходите только поскорее…
ВНОВЬ У МУЖА, ВНОВЬ НА СТАНЦИИ
Я вышла и поспешила к Косте, который уже меня ждал. Во
время обеда я ему рассказала о всех подробностях моего посещения «чека», и мы ещё раз с ним изумились тому, как затянулось на
два месяца воспаление лёгких у Берзона и как без этого не удалось
бы спасение Кости. Острая форма болезни приковала к постели
этого скверного человека, который сумел бы сделать непоправимое зло нашей семье, может быть, и погубить кого-нибудь из нас.
После обеда я занялась с Анной Семёновной сбором и укладкой
последних вещей, а затем, простившись, поторопилась на поезд.
Костя собирался оставить на попечение хозяйки обстановку своей
маленькой комнаты, где на каждой вещи, давно мне знакомой и
милой, отдыхал глаз.
Опять я уехала, опять дети меня встретили, и опять наступила
многострадальная ночь, но теперь уже последняя до полного спасения Кости. Мы настолько верили в его возвращение, что Кирилл
уже перекочевал на полати к Васе, и таким образом Сергей остался
на эту ночь один в своём отделении.
РЕШИТЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ
Как всегда, в пятом часу утра я вышла из вагона в сопровождении старших детей и Мирона, нёсшего пустую корзину. На
платформе, видимо, поджидал меня Власьев и, заприметив, пошёл
навстречу.
— Мне нужно сказать Вам несколько слов,— быстро проговорил он.
Дети отстранились, и мы пошли вдвоём.
— Княгиня, я получил ещё подтверждение о высылке бумаг, а
также одновременно и приказ немедленно же, по получении их,
отправиться в путь. Беженская масса в страшном нетерпении.
Холод вагонов и малый запас пищи их устрашает. Пока у меня
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нет бумаг, я имею возможность удерживать их от выступлений,
но, получив бумаги, я должен буду двинуться тотчас же. За мною
следит не одна пара глаз, и Ваше счастье, что никто пока не видел,
как Вы курсируете туда и назад, а то пошли бы нежелательные комментарии и опасные предположения. Помните всё это, княгиня, и
будьте здесь вовремя, лучше раньше, чем позже; то есть лучше возьмите, как всегда, четырёхчасовой поезд, а не последний ночной.
Это слишком опасно, он приходит сюда лишь к часу.
— Не беспокойтесь, Василий Иванович, я помню всё, на что Вы
для нас решились, и мне ли не быть аккуратной!
— Я счастлив быть полезным, но в данном случае буду непоколебим и, если Вы не приедете вовремя, поезд отойдёт без Вас.
Беспричинная его задержка, ведь Вы понимаете, грозит бунтом.
— Я всё понимаю и всё сделаю, чтобы Вам не было и малейшей
неприятности.
На этом мы расстались, та как подходил маршрутный поезд,
которым мне предстояло сделать мой последний рейс. Мирон вкатил корзину в открытые ворота одного из вагонов, куда, простившись с детьми, взобралась и я.
— В крайнем случай встретьте меня с ночным поездом, но мы
постараемся всё сделать, чтобы приехать к семи. Будут вещи, придётся их нести. Очень прошу смотреть за бабушкой и за Васей.
Христос с вами!
Поезд медленно и тихо отошёл от станции. Я поставила в угол
вагона корзину, взятую по просьбе Анны Семёновны, чтобы сунуть
в неё последние вещи: их набирается всегда так много перед окончательным отъездом. Эта корзинка-бочонок была приблизительно
двух аршин высоты и имела аршин в диаметре. У нас теперь в
дороге лежали в ней запасные подушки. Накануне вечером Сергей
и Ксения принесли её из нашего первого обиталища.
Против обыкновения вагон, куда я попала, был довольно многолюден, и в нём даже имелись две поперечные доски для сидения.
«НЕУЖЕЛИ НЕ ДОЙДУ?»
Дорога прошла вполне благополучно, но давал себя чувствовать сильный мороз, особенно донимавший тех, кого ударяло в
дремоту. За две версты до города, когда солнечные лучи, ещё не
согревая, уже облили светом весь вагон, поезд вдруг остановился.
Несколько пассажиров отправились узнать, в чём дело, и
вскоре сообщили, что причиной задержки был красный фонарь,
поставленный на самой дороге, ввиду того, что злоумышленники,
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по всей вероятности, противившиеся вывозу хлеба, развинтили
рельсы. Были вызваны мастера и рабочие. Прошел целый час томительного ожидания, но ни тех, ни других всё еще не было видно,
а город, освещённый ярким солнцем, блестел, как на ладони. Два
пассажира, по виду из прасолов 1, соскочили с нашего вагона и
отправились пешком. То же решила сделать и я.
Перекрестившись, я выскочила на насыпь, мне подали пустую
корзину, и я отправилась в путь. Корзина была очень легка, но
когда пришлось нести эту громаду на плече поднятой рукой, то
я почувствовала всё же её тяжесть; она так резала мне ключицу,
а рука в кожаной перчатке так леденела от холода, что подчас
становилось невтерпёж. Платок, покрывавший меня всю, только
душил, и я путалась в нём. Наконец, сняла его и, сунув в корзину,
двинулась дальше, поочередно меняя плечо и руку, которой поддерживала ношу.
Постепенно обе мои руки стали буквально замерзать, страшно
болеть и отказывались служить… Я была одна, прошла не больше
полпути и до города оставалось ещё по крайне мере верста. «Неужели не дойду?» — пронеслось в мыслях. Вдали показалась крестьянская телега. Поставив корзину на землю, ещё не веря своим глазам, я
стала ожидать подводу. Мне пришлось содрать перчатки и завернуть
руки в шерстяной платок, так как я их больше не чувствовала.
Когда подъехал мужичок, я взмолилась подвезти меня на нашу
улицу за 20 рублей, куда ему было, к счастью, по дороге. Деньги
были малые, но он пожалел меня и согласился. Я еле взобралась
на телегу, а через четверть часа уже была на углу своей улицы и
кое-как дотащила корзину до флигеля.
Костя меня заждался и стал уже сильно тревожиться. Ни он,
ни Анна Семёновна не хотели поверить, что я несла это чудовище
около версты. Надо было видеть их хлопоты о том, чтобы помочь
мне согреться.
ОПЯТЬ В «ЧРЕЗВЫЧАЙКЕ»
Только к 10 часам мои руки перестали ныть, в 11 я отправилась
в Чрезвычайную Комиссию. В канцелярии мне сказали, что бумага уже поступила из исполкома, находится на докладе и решение
по ней состоится до полудня, но результат возможно будет узнать
только после обеда. Поезд уходил в 4 часа, и Костя отправился
Прасол — скупщик мяса и рыбы для засолки и последующей розничной распродажи.

1
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сам в 2 часа дня за получением разрешения уже на руки. Я умоляла
его перед уходом не иметь бодрого вида, чтобы не противоречить
тому, что написано на бумаге.
Трудно передать, что пришлось пережить, поджидая его домой:
мысли чередовались, то я впадала в отчаяние, то опять надеялась,
бодрилась и молилась. Во всяком случае, было ясно, что четырёхчасовой поезд безнадёжно пропущен. Наконец, в половине пятого
Костя вернулся с разрешением в руках.
— Что я пережил, Наташа, ожидая бумагу, трудно передать! Я
всё молил Бога, чтобы не посрамилась твоя вера в старца, вот и
услышал меня Господь.
Лицо Кости свидетельствовало о том, что он, бедный, испытал, ожидая не так решения своей судьбы, как решения того, что
должно было внести радость или печаль в его семью.
— Ты знаешь, Наташа, ведь Софья Николаевна условно пригласила нас к себе ужинать, если бы мы решили поехать с вечерним
поездом; она просила её об этом уведомить не позднее пяти часов.
Пошлём Анну Семёновну её предупредить, а сами напьемся с тобой
чаю и будем укладывать мои вещи; я ведь ни к чему не приступал,
ещё не зная наверняка, удастся ли выехать. Зато с какой легкой
душой я теперь примусь за дело! А всё же грустно покидать свой
родной город!
— Да, ещё бы, я это понимаю, но когда ты увидишь детей, которые так ждут тебя, то забудешь про родные места.
Лицо Кости прояснилось при упоминании о детях и вскоре
же, через каких-нибудь полчаса мы серьёзно увлеклись укладкой.
ДОБРОТА
Так преданно, так беззаветно служившей нам и не оставившей
Костю до последней минут, дорогой Анне Семёновне оставлялись
кое-какие вещи, вся мебель её комнаты и разные домашние мелочи. Но разве могли мы отплатить ей за всё, что она нам сделала?
Было чрезвычайно досадно, что предатели и продажные люди,
как железнодорожный служащий, например, получили от нас за
молчание больше, чем преданные друзья и верные слуги.
Анна Семёновна с сокрушением передавала мне, что всё же
Дарья Ивановна через свою горничную дозналась о нашей стоянке
на станции «Винтовая», но мы надеялись, что ради подарков враги
будут молчать до времени. Несмотря на раздачу вещей, у нас всё
же набралось их достаточно и для укладки. Привезённая мною
корзина была уже полна так же, как чемодан и портплед Кости.
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Остальной хозяйственный скарб, необходимый нам в вагоне, мы
сунули в кошёлку и ведро.
В ПУТЬ!
В половине восьмого мы входили уже к Софье Николаевне,
то есть в нашу прежнюю квартиру. Как уютно, как симпатично
мы почувствовали себя в ней! Молодая хозяйка, не собиравшаяся
никуда уезжать, устроилась в нашей бывшей комнате удобно и
почти нарядно. В этой спальне-гостиной всюду на стенах были
развешены фотографии, а над столом висела большая керосиновая лампа (роскошь тогдашних дней), совершенно ослепившая нас
своей яркостью. Старый повар Софьи Николаевны превзошел себя
в лукулловском ужине: нам подали щи с кашей, куриные котлеты
«а ля минют» и кофе со сливками. Мария Александровна с племянницей отсутствоввали, они были в деревне: крестьяне оставили им
усадьбу, куда они частенько уезжали на неделю и больше. В городе
же они помещались в бывшей комнате Mama.
Четвёртым за столом сидел полковой доктор, так помогший
нам в выезде Кости. Мы провели время особенно приятно, и доктор невольно узнал тайну нашего отъезда, о которой он, может
быть, и догадывался.
— Не опасайтесь меня, княгиня и князь, я ведь по роду своего
занятия профессиональный молчальник и, конечно, не от меня
враги узнают тайну. Дай Бог вам только проскочить благополучно.
Я и сам бы уехал, если бы была к тому хоть малейшая возможность.
Но докторов держат, как на привязи: я считаюсь в Красной Армии,
и моё семейство, мать и братья, отвечают за меня…
Мы условились с Софьей Николаевной, какими путями дадим
знать о благополучном переезде границы. Лукерья Капитоновна,
с которой я уже условилась, в таком случае должна была получить
через оказию известие о рождении здорового ребёнка.
Так мы просидели и проговорили у Софьи Николаевны до
половины десятого вечера, когда Анна Семёновна пришла нам
сказать, что нанятый заранее извозчик уже ожидает нас у крыльца.
Все сели и заперли двери; прошло в молчании минуты две, затем
все встали, помолились и стали прощаться. Никогда не забыть мне
сердечности нашей прелестной хозяйки!
Мы зашли на минуту во флигель, последний раз осмотрели, не
забыли ли чего-нибудь, обняли и перекрестили Анну Семёновну и
отправились в путь в доверху нагруженной пролётке.
На вокзале была масса народу, и я еле пробралась к кассе.
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Костя понимал, что его должны были видеть, как можно меньше, и
потому мы уговорились, что он не будет двигаться с определённого
места. Сама же я, покрытая вся платком, настолько никем не была
узнана, что какой-то красноармеец, которому я загородила проход
к выходу на платформу, добродушно сказал:
— Плыви, мать игуменья, плыви!
Корзину я сдала в багаж, а остальные вещи мы взяли с собой
и еле-еле нашли место в купе первого класса. Наконец наш поезд
двинулся. Через полчаса, когда кондуктор пришёл проверять билеты, мы узнали, что нам грозит опоздание на два часа из-за развинченных в 20 верстах от города болтов. Чтобы не останавливать
хлебных поездов, поправка шла и ночью, потому ход нашего поезда
должен был быть значительно замедлен, а кое-где должны были
произойти и лишние остановки.
Что я пережила при этом известии — трудно передать! Я понимала, что враг выдвигает всё допущенное ему оружие для решительной и последней битвы, а потому следовало бы этому противопоставить всю веру, всю надежду на милосердие Божие; но я была
слаба духом и падала под тяжестью сомнений, чему помогало ещё
и мое изнурение. К тому же мне приходилось подбодрять Костю, и
удалось достигнуь того, что через полчаса он заснул.
Я же считала все станции и полустанки, все остановки, все
замедления и ожидания. В висках у меня стучало, в голове был дурман, руки и ноги леденели, и я уже переставала понимать что-либо,
думая, что теряю рассудок, когда, наконец, в третьем часу ночи,
наш поезд стал подходить к станции «Винтовой».
Я дотронулась до Костиной руки. Он сразу встрепенулся, и мы
начали перетаскивать вещи к дверям. Через минуту вагон уже остановился. Я распахнула двери. Послышался второй звонок… Боже,
неужели все пропало? Нет, не может быть!
— Mama, Papa, скорее! Наш поезд уходит! — послышались отчаянные восклицания.
— Дети, берите багаж и корзину, — успела я только сказать,
выскакивая с Костей на платформу.
Мирон и Ксения подхватили корзину, выброшенную из багажного отделения. Сережа потащил часть наших вещей, мы — другую,
и все буквально понеслись к беженскому поезду. Но он далеко…
Мы бежим…Слышен третий звонок… Наконец, мы настигаем свой
вагон. Поезд вздрагивает. Мирон вталкивает корзину; мы взбираемся, помогая друг другу, падаем, встаём…Власьев втягивает
последних. Колёса заработали, поезд тронулся.
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— Поздравляю с приездом, князь! Камень свалился с моей
души! Я медлил до последнего момента. Как я рад за Вас! — говорил комендант Косте, который благодарил его от глубины сердца.
Как мы провели остаток ночи, как шёпотом рассказывали дорогой Mama, не спавшей и всё время за нас молившейся, о всех наших
приключениях, как ликовали наши сердца, знает только Господь
Бог, да мы сами.
Итак, воля Божия свершилась, и старческое слово исполнилось: вся наша семья собралась вместе и, двигаясь на юг, стала
приближаться к Саше, Никите и Лене.
И не с тех пор мы стали называться беженцами, как очутились за
границей, а с того момента, когда мы покинули наши уезды и города,
и двинулись, хотя ещё и в своём обширном отечестве, но в дальний
путь в поисках, где спрятаться от внутреннего страшного врага!
Убегая из России, переставшей быть матерью, а ставшей лихой
мачехой, большинство двигалось туда, куда несла их судьба, мы же,
благодаря руководству Болящего Иоанна, могли бодро смотреть
вперёд и, полные надежды и веры в конечные судьбы своего отечества, знали, что покидаем свою Родину лишь на время.

Глава 18-я
«Ангелам Своим заповедает о тебе –
охранять тебя на всех путях твоих» 1
Конец октября 1918 г. Быт в вагоне беженского поезда. — Столкновение с Луизой Борисовной Блуменфельд. — Болезнь Ханса, камердинера барона. Прощание
с бароном. — Чесотка у младших детей. — Орел. — Юбилей революции. — Трехдневная стоянка в Курске. — В
Знаменском соборе у Курской Коренной иконы. — Поход
в амбулаторию. — На Ксению мчится паровоз. — Портфель для Власьева. — Помои Луизы Борисовны. — Сбор
воздаяний для таможенных чиновников. — Прощание с
Власьевым. — На подъезде к Желобовке
РАДОСТИ ПУТЕВОГО БЫТА
Поздний осенний рассвет застал нас всех спящими, и только
тормоз, резко остановивший вагон, разбудил меня. Тихо, щадя наш
1

Пс. 90, 11.
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сон, Мирон стал пробираться к выходной двери. «Знать, спешит на
станцию захватить лучшую провизию», — делаю я предположение,
и сама, так же тихо, чтобы не разбудить Mama и Ксению, двигаюсь постепенно вперёд и, наконец, соскальзываю с платформы в
коридор.
Наше отделение в некотором роде похоже на коробку с открытым боком, где можно только сесть, но нельзя стать во весь рост:
занавес бьёт всё время по голове и по спине. Но не беда! Горячая
вода приготовлена в изобилии, поезд стоит, и ничего не расплёскивается. Да и все эти мелочи кажутся такими ничтожными пред
счастьем, которое выпало на нашу долю!
Всё точно утешает меня: радует и убогий вагон, объединивший наличие нашей семьи, радует вернувшийся Мирон, который,
видно, наторговался вволю за истёкшие полчаса. Он нагружен до
отказа: тащит хлеб, пирог, мясо, свежее свиное сало, кусок масла
и, о диво! — морковь и петрушку — ч удеса огородного искусства в
советское лихолетье. Крестьянам и семян таких не достать, да они
сеять этого не могут: всё равно собственные хулиганы до времени
выдергают. Значит, только «бывший человек», спасающийся в этой
местности, завёл себе две-три грядки на утешение.
За Мироном показалась женщина с крынкой молока.
— Наталья Артамоновна, извольте выпорожнить, я уже сторговался, — с удовольствием шепчет он.
Действительно, я выливаю в свой кувшин не молоко, а сливки,
и с удовольствием пробую. «Дорогая Mama его оценит, — д умается
мне, — когда будет пить днём вместо чая».
Мирон расплачивается, укоряя женщину за цену, хотя договорился с нею уже заранее. Начинается варка кофе. Вскоре просыпается Ксения, затем бабушка; и я думаю о том, что радостный день
начался счастливой покупкой, что даёт мне возможность отпраздновать его получше. В начале девятого часа всё уже готово. У нас
настоящий пир: к горячему кофе с таким же молоком подаётся
свежий пирог с маслом. Я счастлива общей радостью, аппетитом
и блаженством Кости среди детей, на которых он не наглядится.
К этому времени и весь вагон приходит уже в движение; кто
кончает свой туалет, кто занимается чаепитием, а у чиновника,
например, уже гудит примус и пахнет неизменными шкварками.
Кофе пьёт только барон да наша семья. Мирон же, выпив чашку
чая и похлебав вчерашнего супа, уже давно занялся мытьём посуды, что он старался сделать, пока наш поезд ещё стоит. Такие стоянки являются совершенной необходимостью для большей части
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беженской массы, имеющей возможность варить пищу только на
кострах.
Тем временем я занялась хозяйством и размышляла, как
отпраздновать приезд Кости достойным образом, как приготовить
наилучший обед из тех продуктов, что были налицо. Я заглядывала в поваренную книгу, предусмотрительно захваченную с собой;
советовалась и с Mama, имевшей кое-какие теоретические сведения в этой области, которые она черпала из заветной тетрадки с
кулинарными рецептами, и, главное, совещалась с Мироном. До
этих пор я не могу отдать себе отчёта, как мне удавалось кормить
семью, не имея никакого опыта в этом направлении, и как все
кушали и даже похваливали мою стряпню. На этот раз свой выбор
я остановила на неизменном картофельном супе и тушёном мясе.
Приготовив всё необходимое, я попросила Мирона следить за
мясом и переворачивать его, когда нужно.
«НЕТ ЧЕЛОВЕКА, У КОТОРОГО НЕ БЫЛО БЫ ВРАГОВ…
И ЭТО БОЛЬШЕЙ ЧАСТЬЮ СИЛЬНЕЕ ТОГО ДОБРА,
КОТОРОЕ ДЕЛАЮТ ДРУЗЬЯ»
Я уже собралась идти на внешнюю площадку вымыть руки и
почистить платье, как вдруг услышала за собой скрипучий гортанный голос с не совсем чистым акцентом:
— Наталья Артамоновна, вот и попались, вот и открылся ваш
секрет! Однако, Вы хорошо умеете проводить Ваши корабли! В
городе и правда думали, что Вы в Троекурове, а Вы вот как — с этим
поездом бежали…
— Вы ошибаетесь, Луиза Борисовна, мои документы в полном
порядке, и я не бегу, а еду с семьёй по такому же праву, как, верно,
и Вы!
— Да не сердитесь же, Наталья Артамоновна, прошу Вас очень!!!
— Я не сержусь, я объясняю только, что болтовнёй ничего не
достигнешь. Ведь нет человека, у которого не было бы врагов,
желающих ему напортить… и это большей частью сильнее того
добра, которое делают друзья, — не правда ли? Вы это знаете, как
и я.
— Да Вы меня не поняли, Наталья Артамоновна, я ведь так сказала в шутку только; я ведь и сама всё это сознаю и тоже молчала
про свой отъезд. С этим поездом я уже надумала ехать, когда он
ещё стоял в городе, но не все документы мои были в порядке. Меня
утешили потом в «чека», что я могу догнать беженцев в «Винтовой»,
вот я вчера и выехала с четырёхчасовым поездом. Комендант сей-
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час же дал мне место в своём отделении, если можно так назвать
эти полати. Сам он поместился надо мною, а Мирон вознёсся на
третий этаж. Я долго не могла заснуть и слышала, как Вы приехали
ночью — Вы ведь еле поспели…
— Да, мы ожидали документов моего мужа.
— Но князь-то каков, и отдыхать не хочет: взял метлу, да везде
чистит, подметает и этим нас уму-разуму учит…
В это время стали долетать в печное отделение, где мы разговаривали, какие-то протесты, и всё громче и громче.
— Да позвольте же, да ведь это неудобно, Вы ведь наш мусор
подметаете, да я сам выгребу…
И так далее в том же роде и на разные голоса, а затем показался
и сам Костя, метущий перед собой огромную кучу мусора к выходу.
— Прошу вас, господа, не смущаться и не беспокоиться. Я терпеть не могу сидеть сложа руки и с радостью буду наводить чистоту
в вагоне. А вы мне будете помогать впредь тем, что не будете мусора
бросать на пол.
Видя, что пыль от сора поднимается, доходит и до нас, Мирон
быстро окропил кучу водой, сгрёб её ловко-преловко в угольный
совок и вмиг выбросил наружу. После этого Костя сразу же отправился чистить необходимое в вагоне учреждение, гигиена которого была в самом первобытном состоянии и даже, кажется, совсем
забыта. Обильное количество золы, горячей воды и усердная работа с полынными вениками сделали своё дело.
Луиза Борисовна сначала как будто онемела, а затем ринулась к
месту действий. Однако, и терпению Кости наступил предел — вернувшись в коридор, он сказал нам:
— Убрал я всё, но теперь попрошу их держать это место, для
общего же блага, в порядке. Ведь иначе мы можем от грязи все
заболеть!
Далее он уже говорил что-то у отделений пассажиров.
— Разве это не прелесть, Наталья Артамоновна, что у нас князь,
да взялся чистить эти угодья! Постыдились бы они этого!
— Да почему же, Луиза Борисовна? Это добрая воля моего мужа.
Он старше почти всех, ему и нужно подавать пример, как следует
жить, чтобы быть своему ближнему не в тягость. Поверьте, от
этого только весь вагон подтянется.
— Конечно, но я не думала, чтобы аристократия была способна
на такие поступки: я покорена.
— Очень рада этому, но ведь всё это мелочи, а Вам надо было
видеть, как те же лица действуют в вопросах жизни и смерти, тогда
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именно Вы могли бы сказать, что Вы покорены. Впрочем, мы с Вами
отвлеклись от житейских вопросов, а меня вот больше интересует,
как Вы с обедом устроились? Если Вы ещё себе ничего не варили, — 
позвольте прислать Вам хоть тарелку супа и кусок хлеба с салом.
— Очень Вам благодарна. Я из дома прихватила кое-какую провизию, но, конечно, горячему супу буду очень рада.
— Так позвольте для начала я вам налью чашку кофе. Вы видите, вон на печке ещё и кофейник, и молоко греется.
Луиза Борисовна всё время держала кружку в руках, с нею она
и пришла, верно, за горячей водой. Это как нельзя больше было
кстати, и я налила ей горячего кофе. Таким образом, мостик к
дружелюбным отношениям был уже перекинут этим пустяком.
Она рассыпалась в благодарностях и понесла к себе полную чашку.
Луиза Борисовна Блуменфельд была сестрой госпожи Сидоровой, особы мало уважаемой и нелюбимой в нашем уезде. Обе сестры
выдавали себя за лютеранок и немок, но злые языки утверждали
как будто иное. Преподавала Луиза Борисовна немецкий язык и
музыку в женской гимназии, но считалась почему-то шпионкой, но
чьей — неизвестно. В последнее время все явно причисляли её к лону
большевиков. Наружностью она обладала невыгодной: ярко-рыжие
кудрявые волосы обрамляли лицо с крупными чертами. К тому же
эта особа сильно молодилась, хотя ей было не менее сорока лет.
Красилась она заметно и смешно. Я её знала, как и других преподавательниц гимназии, но, как она, так и никто из семьи Сидорова,
местного землевладельца, у нас не бывали. Луизу Борисовну я всегда
инстинктивно опасалась и теперь задержалась с нею в беседе так
долго, только желая проникнуть, что у неё на уме и с какой целью
она ехала в этом поезде. Я надеялась каким-нибудь средством парализовать её действия, если бы они стали нам враждебны.
Взглянув на жаркое и вымыв руки, я, наконец, вернулась в своё
отделение.
— Mama, как ты долго разговаривала с Луизой Борисовной
Блуменфельд! Я обомлела, когда вас увидела вместе. Как она сюда
попала? Боюсь я её каверз, — с тревогой заметила Ксения.
Я сейчас же ей передала о наших разговорах.
— Никто, как Бог, и я уже приняла меры, правда, мелкие, но
довольно действительные в жизни: я налила ей кофе, пошлю ей
супа тарелки две, да кусок пирога с салом, — с ловом, буду её вообще
подкармливать. А тебя прошу, Ксеньюшка, тоже быть с ней любезной, а то как бы не предала, тогда быть беде. Добром только и
можно её обезоружить.
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— А ведь надо быть очень сильной в «чека», Mama, чтобы законно попасть на беженский поезд! Да, с ней надо быть очень осторожной… А у нас, кроме этой неожиданности, Mama, есть и печаль; у
Ханса хлынула кровь горлом! Со станции приходил даже доктор, и
барон с ним долго совещался. Из всего этого управляющий заключил, что, продолжая путь в таких условиях, Ханс может скончаться
ежечасно. Если барон захочет отвезти его обратно, то, возможно,
что мы сегодня же с ним и расстанемся.
ДОРОЖНЫЕ ОГОРЧЕНИЯ
— Как мне это жаль, — печальным голосом сказала Mama, — мы
оба так немолоды и, конечно, едва ли когда-нибудь опять встретимся, разве только, если Богу угодно, то на небе. А я за это время
так привыкла каждый день с ним видеться… Мы одного времени,
понимаем друг друга, и я научилась ценить его высокие качества.
Уже один поступок с Хансом говорит о бесконечном благородстве
барона.
После этих слов бабушки мы все притихли, вспоминая, каждый про себя, какое значение имел барон в нашем отъезде, как мы
все должны быть ему благодарны за его неизменно искреннее и
рыцарски верное отношение к нам.
Вскоре из коридора начала доноситься в наше отделение
негромкая французская речь. Я стала прислушиваться. Разговаривали Костя и барон. Ясно, что в вагоне, где уже все знали, кто мы
такие, излишние предосторожности были забыты.
Барон рассказывал Косте о двух мальчиках-сиротах, которых
он взял в дом после умершего арендатора фольварка 1. Мальчикам
было тогда не больше 12–13 лет, они попали в ведение очень хорошего старика дворецкого, постепенно из них выработались честные и преданные молодые люди. Один из них стал впоследствии
шофёром, а другой, заболевший, — к амердинером.
— Вы не можете себе представить, князь, как мне тяжко сознание, что ухудшение болезни произошло от ужасных условий этого
путешествия: в нашей теплушке хоть и имеется печь, но дует со
всех сторон, а в этом вагоне от сухости воздуха Ханс задыхается — вот и пошла у него кровь горлом. Я предполагаю, как мне это
ни жалко, в Орле пересесть в курьерский поезд, идущий с Украины в Москву. Таким образом, я доеду до города, откуда выехал, и
думаю остановиться у своего доктора. Впоследствии, когда Ханс
1

Фольварк — усадьба, помещичье хозяйство.

536

O

российской трагедии

XX

века

поправится, я уже без вещей, может быть, с курьерским поездом
отправлюсь на юг или на запад, куда обстоятельства укажут, но
опять-таки непременно к себе в имение. Мне очень грустно, что я
должен пресечь это путешествие, однако, иного выхода я не вижу.
После этих слов барон стал говорить очень тихо — что именно,
разобрать уже было невозможно. Вскоре он вернулся в своё отделение, а к Косте подошёл познакомиться батюшка, который помещался с семьёй рядом с нами. Они провели в беседе время до обеда.
Кирилл и Вася то читали, то выходили на воздух и играли у вагона
с мальчиками чиновника. Когда отворили выходную дверь, то оттуда
были слышны их говор и смех. В 11 часов поезд поехал, и мальчики
стали наблюдать из коридорного окна за убегающей далью.
Они как-то машинально, как мне показалось, тёрли себе спину
и грудь. Вот уже третий день это движение стало у них как бы привычным. Мне показалось это очень странным, и, так как ничего
срочного меня пока не тревожило, я занялась ими. Думала, что,
может быть, какая-нибудь нечисть попала на них. Хотя они и меняли бельё уже два раза, но общие условия жизни были так негигиеничны, что ни за что нельзя было поручиться. Все это надо было
проделать, не привлекая внимания Кости, чтобы он сейчас же не
решил поменяться с детьми местами, что по состоянию его здоровья было бы тогда почти роковым.
— Ксения, посмотри, у Васи на груди красные пятнышки, и все
сидят по два, не болезнь ли это какая-нибудь начинается? Но не
похоже. У него и жара никакого нет; а у Кирилла на талии — посмотри, как много! …
— Не бойся, Mama, это, правда, неприятно, но не страшно. Я с
этим хорошо знакома по войне: это чесотка. У некоторых сестёр,
когда они ходили с отрядами разыскивать беженцев по Волынским
лесам, было то же самое, но в гораздо большей степени. Чего только
не приходилось видеть и пережить! Эти пятнышки сидят по двое,
потому что это особи двух родов; они обыкновенно ночью прокладывают себе под кожей новые ходы, оттого и зуд чувствуется тогда особенно сильно. Эта болезнь происходит от недостатка чистоты, но ты
не пугайся: в западном крае, во время войны, из-за скученности населения ребятишки были почти сплошь заражены ею. На следующей
большой остановке я спрошу про амбулаторию и доктора, которому
мы и покажем детей. В Орле неудобно будет, мы приедем туда ночью,
но затем вскоре же будет Курск и, наверное, там мы найдём всё, что
нам нужно. Ах, Mama, а ведь после Курска рукой подать и до границы!
Глаза Ксении заблистали молодой надеждой.
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КУЛИНАРНОЕ ИСКУССТВО
И «БЕЖЕНСКАЯ ВАГОННАЯ ЕДА»
— Наталья Артамоновна, пожалуйте нашу туфату 1 посмотреть,
первый сорт вышла, — послышался голос Мирона из коридора.
В чугунном котелке не осталось и следа от зелени и чёрного
хлеба, а получился густоты сметаны чудный и душистый тёмнокоричневый соус, почти наполовину покрывший мясо. Несся аромат на весь вагон. Ксения попробовала.
— Ай да повар! Ай да Мирон! Вам бы только ресторан открыть!
Мирон захлебнулся от заслуженной похвалы.
— Когда-то и мы хозяевами были, Ксения Константиновна,
тоже и домик был, и всё прочее, не хуже, чем у людей…
— Это видно; такое жаркое не всякий сделал бы! Однако, я
думаю, можно уже начинать и обедать.
— Сию минуту, — ответил Мирон и быстро собрал наш нехитрый сервиз, хранившийся у него в особой корзинке.
Я взяла кастрюлю с супом, а Ксения хлеб, и мы всё это понесли
в отделение Кости, где, как в самом чистом месте, мы и раньше
устраивались для обеда. Бабушке мы приносили обед в её отделение, туда же приходил со своей тарелкой и ещё кто-нибудь из
семьи, чтобы не оставлять старушку одну. Кушали все с увлечением
и окончательно забыли, что это беженская еда в вагоне; тушёная
говядина с соусом превзошла все ожидания и напомнила прежние
времена.
Но мне не удалось скрыть от Мирона, что я угощала Луизу
Борисовну и носила тарелку в её отделение. Он неодобрительно
усмехался и, когда мы кончили обед, пошёл за мною и Ксенией в
отделение бабушки, где находились уже и дети с отцом. Мирон,
поваркивая, стал собирать тарелки:
— Небось, на штукатурку время есть, прости Господи, а о харчах подумать — так времени нету. Абы не мы — кто бы подал?
— Это на радостях, Мирон, — сказал Костя.
— Ужотко я ей покажу, как завтра на радости рассчитывать! А
почему к батюшке или чиновнику не приладится? Всё к нам, да к
нам! — закончил Мирон, укоризненно махнув рукой по её направлению, к вящему восторгу детей.
После обеда жизнь вагона притихла, все угомонились: кто прилёг отдохнуть, кто читал, кто иным способом коротал время. День
1
Возможно, слово имеет французское происхождение (touffe à tout <?>) и
предположительно может означать «все в кучу», «сборная солянка».
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проходил без инцидентов. В вагоне поддерживалась чистота, а в
коридор никто не бросал больше ни окурков, ни корок, ни мусора.
Барон приходил на несколько минут прощаться с бабушкой и со
всеми нами, а затем прислал мне с управляющим остаток японского порошка, которым ему всегда на ночь посыпали тюфяк.
В 8 часов вечера я уже готовила ужин, но за целый день так
устала, что опрокинула на пол, к великому горю моему и особенно
Мирона, половину поджаренного картофеля. Однако, всем хватило. Особенно Вася одобрил этот ужин и с тех пор пристрастился
к крестьянской манере есть картофель с молоком. Только бабушка
ничем не соблазнилась, смеялась нашему меню, так как в картофеле был лук, называя это la petite puenteur 1, и выпила лишь полчашки молока. Легли мы в этот вечер очень рано, и все впятером
в нашем отделении заснули, как убитые: порошок был чудесен и
действовал неукоснительно.

Демонстрация с портретами вождей. 1917 г.

ЮБИЛЕЙ ОКТЯБРЯ
И КУРСКАЯ ИКОНА БОГОМАТЕРИ С МЛАДЕНЦЕМ
Проснулась я только под утро. Была полная тишина. Через
окно нашего отделения мерцали огоньки большого города. Это
был, как я догадалась, Орёл, и барон со своим Гансом уже бесшумно
покинули нас. Доброго пути этим хорошим людям!
Мы стояли на запасных путях довольно далеко от вокзала. Как
только рассвело, беженцы высыпали на воздух и, благо значительно потеплело, выскочила и вся почти детвора. Появились костры,
и пошла обычная жизнь. Мирон ходил за провизией и забрал её
в двойном размере, памятуя, что на следующий день, 25 октября,
предполагались повсюду празднества по случаю первой годовщины большевистской власти. Насколько это было возможно, мальчики основательно вымылись тёплой водой и опять меняли бельё,
но всё же от этого им, по-видимому, не стало легче. Я опять варила
кофе, опять хлопотала об обеде. Бабушка или занималась с Васей,
или полулёжа читала английскую книгу. Мы поражались, с каким
стоическим терпением она переносила вагонную жизнь, тяжкие
условия которой могли подействовать и на более молодого человека.
Ксения ходила разыскивать доктора и узнала, что в Орле амбулатория на станции упразднена и нужно будет обождать до Курска,
где это дело поставлено очень хорошо, и на вокзале работают

трое врачей. Костя опять убирал вагон, что было теперь неизмеримо легче, так как все стали опрятнее и аккуратнее. Уже с самого
раннего утра каждая семья прибирала свои отделения. Особенно
домовита, кротка, тиха и чиста была матушка — наша соседка слева,
а её маленьких девочек, одной из которых было три года, а другой
семь месяцев, совершенно не было слышно.
К полдню мы, наконец, опять двинулись в путь. Вечером на
какой-то глухой станции Мирону удалось купить для следующего
дня две крынки превосходного молока.
Настал и этот ужасный юбилейный день, но ни у нас в поезде,
ни на станциях, где мы останавливались, празднования никакого не
было видно. Правда, отсутствовали торгующие и покупающие, да
кое-где показывались красноармейцы более подтянутой внешности.
Следующая ночь была беспокойна, так как порошок уже вышел.
26-го утром мы были уже в Курске, но, к счастью, уже после состоявшихся там торжеств, о них напоминали ещё не убранные триумфальная арка у вокзала, да три огромных портрета до циничности безобразных «вождей пролетариата»: Ленина, Троцкого и
Апфельбаума 1. Я всматривалась в них — ни одной спокойной черты;
на заказ нельзя было придумать более отвратительных три маски,
точно ад выплюнул их. Безобразие очертаний каждого лица дополнялось безобразием его выражения. Действительно левые, то есть
худшие, Богом и людьми отмеченные, как таковые!

1

Небольшой перекус (фр.) [прим. автора].

1

Апфельбаум — фамилия революционера-большевика Григория Евсеевича
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Курск. Знаменский собор. Начало XX века

Итак, мы уже в Курске и прежде всего решаем поехать в город
всей семьёй поклониться чудотворному образу Знамения Божией
Матери (Коренной) 1 и отслужить Ей молебен. Матушка, жена священника, не покидавшая вагона из-за детей, обещала нам приглядывать и за бабушкой. Мирон взялся позаботиться об обеде.
Снизу, то есть от вокзала в город, где находился монастырский
собор с чудотворной иконой, мы шли пешком, так как, согласно
большевистским традициям и приёмам того времени, всякое сообщение было приостановлено; трамвай не действовал, а извозчиков
Зиновьева (1883–1936) по матери, которую, по некоторым источникам, он
иногда использовал.
1
Курская Коренная икона Божией Матери «Знамение», величайшая святыня
Русской Православной Церкви. Была обретена 8 (21) сентября 1295 г. под
Курском у корней большого дерева. На месте обретения в 1615 г. был основан монастырь, названный Коренною пустынью. С 1618 г. большую часть
времени чудотворная икона пребывала в Курске в соборе Знаменского монастыря. В 1919 г. во время Гражданской войны Курская икона была вывезена
из России, пребывала в Сербии. Далее следовала с Архиерейским Синодом
РПЦЗ: в 1944 г. в Мюнхен, в 1950 Первоиерарх РПЦЗ переехал в Америку,
чудотворная Курская икона с 1951 по 1957 пребывала в построенной под
Нью-Йорком Ново-Коренной пустыни. С 1957 г. пребывает в посвященном ей
Знаменском соборе Архиерейского Синода РПЦЗ в Нью-Йорке.

Курская Коренная икона Божией Матери «Знамение»

не было вовсе. Город казался вымершим, лавки были закрыты, а
базар пуст.
День был яркий и солнечный, но морозный. На фоне голубого
неба выделялся высоко стоящий на горе красивый белый массив
собора. Он был заметен отовсюду, а сверху необыкновенна хороша
была даль, видимая на 40–50 вёрст вокруг города. Внутренние размеры собора нам показались очень велики, и святыню его — ч удотворный образ Божией Матери, недавно обретённый после кощунственного похищения и ограбления, мы застали на его обычном
месте 1. Словоохотливый иеромонах, с чувством служивший нам
молебен, показывал собор и рассказывал подробности омерзитель1

11 апреля 1918 г. чудотворная икона в драгоценной ризе была похищена из
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ного святотатства: грабители, содрав драгоценные ризы иконы,
выбросили её в мусор, где она и была найдена не так далеко от
монастыря. При выходе из собора мы повстречались с монахом,
соединявшим удивительную мощность фигуры с необыкновенно
приятным и милым лицом. Мой муж обратил на него особое внимание:
— Какой богатырский голос должен исходить из такой сильной
груди, батюшка!
— Что и говорить, сударь мой, глас ему Господом Богом дарован
воистину благодатный и чрезмерно усладительный, — убеждённо
ответил иеромонах.
Мы стали с ним прощаться; и вдруг, безо всякой тому причины,
пронеслась у меня в голове мысль о том, что как бы не пришлось
мне услышать богатырский голос этого монаха. Мысль эта скользнула и оборвалась без продолжения, а года через четыре после
этого я действительно услышала служение этого монаха, но уже
как архидиакона одной из беженских церквей за границей.
Затем мы отправились не спеша осматривать город, но видеть в
нём было абсолютно нечего: безлюдные и вымершие улицы скорее
походили на кладбище, и нам осталось только спуститься обратно
к вокзалу. Ничего и съедобного в городе не было видно — лишь
в углублении какой-то стены Костя открыл перепуганного продавца фруктов, у которого и купили три фунта яблок. Финансы
наши были в полной исправности. Мы тратили оставшуюся у нас
советскую мелочь. Поездки в маршрутных поездах были даровые.
Главный наш расход, таким образом, составляли только продовольствие и чаевые.
В общем, хотя мы и устали, но были очень рады нашей прогулке: поклонились святыне, и это главное, а потом все освежились
после сидения в душном вагоне. Между тем, наш поезд уже не стоял
на прежнем месте — его далеко угнали по бесконечному полю запасных путей. К сожалению, о их чистоте никто больше не помышлял.
Всё было засорено отвратительными отбросами, и надо было или
балансировать по рельсам, или шагать по шпалам, выбирая чистые
места. Только мороз боролся с этой заразой, а то можно было бы
Курского Знаменского собора. 3 мая она была чудесно обнаружена в мешке у
колодца, но уже без ризы: воры сняли с иконы сребро-позолоченный оклад с
жемчугами и драгоценными камнями. На чудотворную икону была немедленно надета запасная риза: серебряная, покрытая голубой эмалью, — которая
находится на ней и по сей день.
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задохнуться и от миазмов на этом, скорее ассенизационном поле,
чем на запасных путях.
Довольно часто по ним проносились паровозы и передвигались вагоны, так что при малейшей неосторожности можно было
быть легко и раздавленными ими. К нам доносились говор и шум
беженской массы у костров, разведённых в поле, к нашему счастью,
по другую сторону поезда. Из слепых вагонов почти никто нас не
видел, и мы благополучно проскользнули к себе, где всё нашли
в порядке: обед был сварен, а бабушка, полёживая, благодушно
разговаривала с матушкой. Остальные сопутешественники наши,
кроме Мирона, разошлись, как и мы, и вагон стал наполняться только уже после нашего прихода. Дольше всех отсутствовала
Луиза Борисовна. Мы с Ксенией не без тревоги передавали друг
другу наши предположения — «Не с докладом ли в «чека» она отправилась?» Но потом решили не брать греха на душу ненужными
предположениями, а лучше в мире ожидать событий.
БЕЖЕНКА ИЗ ВОЛЫНИ И БОЛЕЗНЬ МАЛЬЧИКОВ
Обедом все были довольны и кушали с аппетитом щи и кашу.
Молоко было превосходно и очень понравилось Mama; таким образом продовольствие и общее настроение всех не оставляло пока
желать ничего лучшего. Только сыпь детей продолжала их беспокоить, и мы решили употребить послеобеденное время на лечение
этой болезни.
В это время пришла к нам в вагон бледная исхудавшая девушка, тоже беженка Волынской губернии, служившая горничной
несколько лет в Киеве. Она попросила какой-нибудь работы, а у
меня, кстати, уже накопилось порядочно белья для стирки, да и
носильные вещи требовали постоянного ремонта. Предложение
девушки мы приняли, её накормили, она отогрелась, ожила и
совсем повеселевшей отправилась с Мироном за водой. В вагоне
водворилась тишина, большинство насельников отдыхало после
обеда и прогулки. Только лишь жена чиновника мыла посуду, да
Костя и Серёжа играли в шахматы в своём отделении.
— Так мы уже без тебя, Mama, пойдём в амбулаторию, — проговорила Ксения
— Да, конечно, я не могу оставить девушку одну, но я очень
прошу тебя, Ксения, не брать жирных лекарств, иначе мы ещё
больше загрязним детей при данных обстоятельствах.
— Но это легче сказать, Mama, чем сделать. Не все доктора станут на амбулаторном приёме придумывать новые лекарства, когда
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есть уже шаблонные рецепты. Конечно, я попробую и сделаю, что
могу.
С этими словами Ксения увела детей.
Вскоре вернулась и наша прачка. Мирон налил воду во все
кастрюли и чайники на обеих печках, а девушка поставила все нужные принадлежности у входа на выступ, где обыкновенно сидят
кондуктора, и начала своё дело. Я смотрела и удивлялась её ловкости и умению.
— Барыня, а у Вас нет ли нашатырного спирта или керосину — у
нас дело пошло бы куда спорее.
— Нет, к сожалению. А вот в том отделении, где ещё двигаются, купить можно, но только как бы для Вас самих, а мне просить
неудобно.
Я ей нашла небольшую бутылку, и она раздобыла у чиновника
на три рубля то, что ей было нужно. Действительно, керосин оказался прекрасным средством, и дело пошло ещё быстрее.
Вскоре я придумала систему верёвок у обеих печек, с двух сторон вагона, и затем мы начали развешивать, сушить и складывать
готовую мелочь. Приходилось регулировать топку и открывать
двери, так как жара в вагоне всё усиливалась. Когда были вымыты крупные вещи, мы занялись общей починкой как белья, так и
одежды. Надо было всё привести в порядок. Близилась граница, и
надвигался момент большой напряжённости; это отзывалось уже
на нервах, и тихая работа на одном месте была выполнима только
в сотрудничестве с кем-нибудь посторонним.
День стал значительно терять свою яркость, когда вернулись
Ксения и мальчики.
— Мы долго ждали открытия амбулатории, Mama. Пришлось
даже пойти погулять с детьми, но, когда мы снова пришли, то
нашли уже сестёр на дежурстве. Мы от них узнали, что доктора
принимают только до двенадцати, и без них выдать нам лекарства
никто не может. Амбулатория и аптека — обширные и и светлые
помещения — видно, что когда-то были прекрасно оборудованы.
Надо лишь узнать, двинемся ли мы сегодня дальше или ещё простоим до завтра. Я пойду разыщу Власьева и разузнаю у него, что могу.
Пока я снимала с верёвок последнее бельё и расплачивалась с
девушкой, вернулась и Ксения.
— Я нашла коменданта на вокзале; он говорит, выправить бумаги можно лишь 28 утром, так как после праздника все начальники
с перепоя никуда не годятся, и толку от них добиться невозможно.
Значит, завтра рано утром мы и поведём детей в амбулаторию, а
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сегодня вечером попробуем вытереть им пятна уксусом — он у нас
крепкий, иной раз и это помогает.
— Попробуем, Ксеньюшка, но эта оттяжка с отъездом мне так
тяжела! На бедных детей я и смотреть больше не могу — так мне
их жаль: ведь вечером от жары и духоты они задыхаются на своих
полатях, а всю ночь их грызёт всякая нечисть.
— Что же делать, Mama, потерпим. Теперь и до границы недолго. Там бы только Господь спас!
При напоминании о границе снова жуткий холод сковал мне
сердце, но, к счастью, не было времени долго останавливаться
на этой мысли, а надо было думать об очередных делах: спрятать
высушенное бельё, свернуть верёвки, приготовить чай и ужин.
Наступала ночь с бредовым сном и со всеми её тяжестями.
ДОРОЖНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
К утру сыпь детей от уксуса несколько поблекла, но цвет лица
мальчиков явно начинал терять свою свежесть.
Mama спала недурно. Мы же с Ксенией всё время ворочались
с боку на бок и слышали, как ночью наш поезд несколько продвинули вперёд.
Поставив обед, я поспешила с Ксенией и детьми в амбулаторию. Доктор нас сейчас же принял. Это был не старый и очень
любезный человек. Он очень сокрушался о той обстановке, в которой детям пришлось захватить болезнь, хотя мы ему и не говорили, с каким именно поездом мы едем. Он порекомендовал поскорее вымыть детей в ванне, переодеть во всё свежее и прийти за
лекарством к трём часам. Я убеждала его прописать лекарство не
жирное, но доктор ничего мне на это не ответил и сделал непроницаемое лицо. Рецепт он писал на фамилию Ивановых, как мы
себя назвали. Распростившись, мы вернулись в вагон.
В три часа Ксения отправилась с детьми за лекарством. Я вышла
к дверям их проводить. Дети побежали через рельсы. Вдруг показался маневрирующий паровоз. Мальчики его увидели и быстро
промчались вперёд, но Ксения шла задумавшись и на мой крик
подняла голову, но не поняла, в чём дело. Паровоз катил прямо на
неё! Я замерла от ужаса… Он был уже на метр от её плеча, когда
она его вдруг заметила, рванулась вперёд и избегла, таким образом, ужасной смерти. Конечно, трудно описать словами то, что
пришлось пережить в одно мгновение, но память об этих минутах
сохранилась навсегда. Целый день я не могла успокоиться, всё
время картина пережитого стояла пред моими глазами.
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Дети вернулись с лекарством, оно могло быть и очень хорошим,
но употреблять его было совершенно невозможно: оно было приготовлено на жиру. Таким образом, все наши старания пропали даром.
Ещё засветло вернулась Луиза Борисовна: она с довольным
и спокойным видом рассказывала, как приятно провела время у
знакомых. Её настроение нас значительно успокоило. На ночь мы
натёрли детей опять уксусом.
От Власьева стало известно, что на следующий день, в 8 часов
утра он должен идти добывать последние бумаги, а в 10 — мы уходим
к последнему этапу.
Ночь, как всегда, была очень мучительна. Точно напоследок,
нечисть вдвойне хотела досадить нам. Кроме того, перед моими
глазами часто вставала ужасная картина катящего на Ксению паровоза. Я вскакивала и садилась, чтобы отогнать это видение.
В бессонные минуты, каких было так много, я также обдумывала, что бы мне дать на память Власьеву. Мне не хотелось и обидеть
его, но, вместе с тем, была непреодолимая потребность показать
ему, как глубоко мы ему обязаны и как бесконечно ценим всё, что
он сделал для нас. Перебирая в памяти наши вещи, я вспомнила,
что у нас имеется неупотребленный портфель от Треймана 1 тёмнокоричневой кожи, а также, что, к счастью, мы его положили в верхнем отделении сундука, который, не заложенный другой поклажей,
стоит в нашем прежнем вагоне. Рано утром мы с Ксенией, посоветовавшись, порешили остановиться на этой памятной вещи, зная, что
и Костя будет только приветствовать нашу мысль. Времени терять
было нельзя; позднее, в суете, доставать что-либо будет невозможно,
да едва ли и поезд будет еще стоять до границы. Пока Ксения одевалась, я быстро сварила кофе, а затем, воспользовавшись тем, что
все ещё спят, мы с нею незаметно вышли из вагона.
Вдали мы увидели Власьева, шедшего на вокзал. Пробило
8 часов. На наш стук сторож открыл дверь и спустил нам стуллестницу. Когда мы сказали о причине нашего прихода, он немедленно же закрыл и противоположную дверь, чтобы никто нас не
увидел. К счастью, люди пошли в свой вагон-теплушку пить чай.
С помощью сторожа мы приступили к делу, но в это время вагон
дёрнуло, и мы по звуку поняли, что опять меняем пути. Найдя нужную вещь, закрыв сундук и подождав минутку, пока не закончится
маневр, мы стали открывать дверь. Тут только сторож вспомнил
про стул, стал засматривать в одну и другую сторону, но лестница1

Трейман — л учший магазин иностранных вещей на Невском проспекте
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стул исчезла бесследно. Сторож побежал на поиски, но безуспешно:
достаточно было десяти минут, чтобы эта вещь пропала. Я уже
раньше замечала, с каким несказанным вожделением присматривались к ней многие. Сторож помог нам соскочить с вагона, и мы
поспешили к себе.
День был пасмурный, но тёплый и тихий; было два градуса
тепла. В нашем вагоне все уже проснулись, и шла утренняя сутолока. Мирон вскоре отправился за последней закупкой провизии.
Дети, напившись чаю, попросили побыть на воздухе до второго
звонка. Костя занялся уборкой и время от времени смотрел из окна
на мальчиков. Оба выхода на противоположных концах вагона,
как всегда при уборке, были открыты. Луиза Борисовна с ведром
вдруг скользнула к дверям близ своего отделения, и я не успела её
предупредить, как она выплеснула содержание его в пространство.
Послышался детский крик. Костя бросился к Кириллу и Васе: с их
шапок и плеч текла всякая гадость…
— Наташа, Ксения, займитесь детьми, их облили помоями.
Ксения побежала за кипятком и тряпками, а Костя настиг
Луизу Борисовну:
— Помилосердствуйте, сударыня, я так просил ничего не лить
из дверей — д ля этого есть предназначенное место! Вот Вы и облили мальчиков!
— Да почём я знаю, князь, что Ваши дети играют чуть ли не у
колёс, их и не видно даже было! …
— Но результат Вашей работы налицо, об этом и говорить не
стоит, — бросил он ей и поспешил за нами.
Мы начали с нервностью тереть, обчищать, обмывать и успокаивать детей. Ещё счастье, что помои не попали им ни на волосы, ни
за ворот. Вскоре показался и Мирон с кульками. Узнав, в чём дело,
он мигом внёс покупки в вагон, а затем, присоединившись к нашей
работе, дал место своему негодованию;
— Умеет рыжая лиса чужих детей разукрасить, мануфактуры
сколько перепортила 1. А сама прыг в нору, и была такова. Недаром
я её изначала отметил; видал — добра от неё не будет!
Нам еле-еле удалось его угомонить, боясь, что Луиза Борисовна
услышит его комплименты. Прогремел второй звонок. Мы повели
г. Петрограда [прим. автора] Он носил название «Магазин галантереи и зонтиков Ф. Треймана». О нем упоминает В. В. Набоков в автобиографической
книге «Другие берега».
1
Мануфактуры — зд. одежды. В лексике Мирона видны профессионализмы
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обмытых, но мокрых, как из речки вынутых детей, сушиться в
вагон. Луиза Борисовна угрюмо сидела у себя, приклеившись к углу,
и, видимо, всё это было ей крайне неприятно. Я к ней заглянула,
стараясь её успокоить:
— Не огорчайтесь, пожалуйста, Луиза Борисовна, со всяким
бывает проруха! Мужчины очень теряются в такие минуты, но Вы
не обижайтесь на мужа.
Она всё время сердито молчала, а я пошла сушить пальто,
шапки и башмаки детей у раскалённой печки, раздумывая о том,
как неожиданная случайность может вмиг повалить все дипломатические сооружения, длительно воздвигавшиеся с обдуманностью и старанием.
ПЕРЕД ГРАНИЦЕЙ: «СБОРЫ ВОЗДАЯНИЙ» НАЧИНАЮТСЯ
Поезд тем временем двинулся, и мы стали приближаться к
нашему последнему этапу, где Луиза Борисовна могла при желании
с успехом расквитаться с нами за только что пережитые неприятные минуты. День проходил, хоть и тихо, но уже с тайной тревогой. После ряда небольших остановок перед вечером меня вызвал
в коридор управляющий барона и сообщил, что у него в отделении
сидит выборный от всех беженцев по сбору воздаяний для таможенных чиновников на станции Желобовка.
— А уверены ли Вы, что этот человек не сборщик в свою пользу
и, если даже и честен, то сумеет ли найти того, кто именно может
предотвратить осмотр вещей?
— Ответить на это я Вам не в состоянии, Durchlaucht, но предполагаю, что отклонять это предложение не следовало бы; если
это даже простой способ откупиться от доносов, то уже и этого
достаточно. Опасно, кроме того, и возбуждать беженские массы
против себя. Я лично от нашей группы уже обещал дать ему 200
рублей; деньги эти я вручу ему в последнюю минуту, когда у меня
не будет больше сомнений в том, что это лицо является уполномоченным от всего беженства.
— В таком случае и я присоединяюсь в такой же сумме к Вам,
но мне хотелось бы лично расспросить этого человека. Как Вы
думаете, возможно ли это, если я накину на себя большой платок?
— Конечно, я уверен, что это не будет плохо.
Вскоре мы втроём сошлись в одном из холодных выходов и
стали обсуждать положение. Выборный от беженской массы окаего былой профессии.
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зался толковым полуинтеллигентом средних лет. Он совершенно
спокойно и с большим сожалением объяснил, что приступает к
этому делу ощупью и совершенно не знает, ни от кого зависит
осмотр, ни кто вершит все это дело, но думает, что на месте, в
Желобовке, удастся получить нужные сведения. Мне он показался человеком порядочным, но в делах подкупа мало искушённым.
Мы расстались без всяких с его стороны подозрений, и я обещала
вручить ему 200 рублей для намеченной цели.
Надвигались сумерки, наступил и последний вечер в беженском поезде.
После ужина Мирон, как всегда, перемыл и перечистил посуду.
Он уже заранее сложил свою несложную кладь и проявлял, как и я,
некоторую нервность. Видно, и он задумывался о границе и, верно,
вырабатывал свой план действий. Я же с вечера поблагодарила
мохового мужичка за все его труды, чтобы не оставлять это на утро
в последний момент.
ПРОЩАНИЕ С ВЛАСЬЕВЫМ
Уложив детей и приготовив нужные вещи, я стала выжидать
случая поговорить с глазу на глаз с Власьевым. Уже после девяти
мне удалось остановить его в одном из проходов, кода никого уже
там не было.
— Наше путешествие кончается, Василий Иванович, мой муж и
вся наша семья не находит слов, чтобы достаточно выразить Вам
всю нашу признательность. Мы очень просим Вас принять от нас
на память этот пустяк. Употребляйте портфель и вспоминайте тех,
кто никогда не забудет Вас!
— Как я могу это принять, княгиня? — отстраняясь от меня, с
ужасом воскликнул Власьев. — Ведь это теперь стоит тысячи, ведь
я же не для этого согласился на Ваш отъезд…
— Я это знаю, но буду очень обижена Вашим отказом. Я гожусь
Вам по годам в матери — неужели Вы решитесь обидеть меня и
оттолкнуть не подарок, а память от нас? Ведь от этого никто не
имеет право отказываться!
После долгих колебаний и настаиваний с моей стороны Власьев, наконец, сдался.
— Ну, пусть будет по-Вашему, княгиня, хоть с ущемлением
в душе, но я приму этот подарок, как память об очень добрых
людях. Да пронесёт Господь Бог Вас благополучно через границу!
С завтрашнего утра мы уже больше с Вами не знакомы, княгиня.
Меня вызывают опять везти беженцев, но уже из другой губер-
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нии, поэтому я буду требовать вне очереди бумаг от Желобовской
«чека», чтобы удирать в своём поезде от всяких случайностей.
Помочь на границе я уже Вам не могу, вызволяйтесь там, как можете, княгиня, собственными силами.
— Да разве в Желобовке есть «чека»?
— Как же, без этой прелести нигде не обойтись! Чекисты и есть
хозяева положения! Там царствует отделение Курской Чрезвычайной Комиссии.
— А знаете ли Вы кого-нибудь, кто помог бы нам с пропуском
вещей?
— Не сумею указать. Каждый раз, как я туда приезжал, а это
было нередко, я заставал всё новых лиц и в «чека», и на таможне:
место хлебное, работают от процентов, меняются часто, как только подкормятся!
— Ну, что делать, будем выкарабкиваться, как можем. Ещё раз
благодарю Вас и прошу передать Вашей матушке, что я счастлива
за неё, что Господь ей сохранил такого сына, как Вы.
Власьев, глубоко тронутый, поцеловал мне руку и окончательно распростился. После этого каждый из нас отправился в своё
отделение.
«ЗАБОТЫ О ГРЯДУЩЕМ»
И последнюю ночь мы с Ксенией спали плохо. Заботы о грядущем подняли нас ещё до зари. Предстояло немало укладки и пришлось сейчас же приступить к сбору вещей. Проработав с час, мы,
наконец, присели отдохнуть.
— Холодно, Ксения. Видишь — светает, а Мирон что-то не топит.
Не позвать ли его? Не выпить ли нам чего-нибудь тёплого до Желобовки и потом сложить уже посуду; он нам и поможет в этом.
Ксения направилась вдоль коридора. В отделениях уже пошевеливались, слышен был и тихий говор.
— Мирона нет, обе печки холодные, через полчаса мы будем в
Желобовке, — вернувшись, сказала она с некоторой тревогой.
— Да правда ли это? Кто это тебе сказал? Мы ведь не успеем
уложиться!
— Успеем, не беспокойся, Mama, не в этом дело. Василий Иванович уже одет и всё это мне сказал. Он думает, что Мирон исчез
ещё ночью и вернулся в тот вагон, откуда и пришёл сюда. Да ведь с
беженцами ему легче будет перейти границу, чем с нашими пассажирами, — говорила Ксения, усердно помогая мне засовывать всю
нашу кухонную рухлядь в кулёк. — Papa и Серёжа уже одеваются,
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бабушка уже проснулась. Я окончу это дело сама, а ты, может быть,
разбудишь детей, Mama? — с серьёзными и заботливыми нотками в
голосе сказала Ксения.
Действительно, надо было всех поднимать. Срочная работа
начиналась, и ею мы могли хоть немного заглушить тревогу, которая наполняла наши души. Через полчаса бабушка и дети уже
сидели одетыми и готовыми покинуть вагон. Поезд, как это было
уже слышно по шуму колёс, подходил к станции и замедлил свой
ход. Дети успели выпить молока и скушали по куску хлеба; закусил и Серёжа, но ни бабушка, ни Papa, ни мы с Ксенией не могли
утром, натощак, проглотить что-либо холодное. Кроме того, ещё
и непрестанная тревога отнимала всякий аппетит. Оставшийся
фунт хлеба и бутылку молока мы, обернув в полотенце, сунули в
одну из кастрюль. Ксения и Серёжа увязали свои вещи, а затем
помогли нам увязать и наши.
Управляющий барона ещё накануне предупредил меня о том,
что всю нашу большую поклажу будут класть в двух пунктах — шагах
в двухстах один от другого. Более тяжёлую — у нашего прежнего
вагона, а более лёгкую — поодаль. То же он предполагает сделать и
со своими вещами, боясь скоплением груза в одном месте привлечь
внимание таможни. Конечно, эти склады будут охраняться своими
же людьми. Закончив первую работу, управляющий должен был
прийти и распорядиться о выноске наших общих вещей из вагона.
Этот план я, конечно, одобрила, как самое лучшее, что можно было
придумать при таких сложных обстоятельствах.

Глава 19-я
«Да не смущается сердце ваше;
веруйте в Бога, и в Меня веруйте» 1
Конец октября — 10 ноября 1918 г. Прибытие поезда
на станцию Желобовка. — На морозе в ожидании таможенного осмотра. — Ксения в пальто из верблюжьей
шерсти. — Осмотр вещей. — Царские погоны и серебряные ложки. — «Специальный осмотр» чекистки. — Взятка за вещи и деньги. — Портрет Государя. — В вагоне у
чекистов. — Пропуск ЧК на французской визитной карточке с придворным званием. — Неожиданное спасение
1

Ин. 14, 1.
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по молитве к Болящему. — Ночевка в поле на лютом
морозе. — Спешный выезд из Желобовки на украинскую территорию. — В Коренево. — Визит госпожи Усковой. — Тайна спасения семьи Захариных от расстрела в
Желобовке. — Необходимость начать хлопоты о выезде. — Литерный вагон-теплушка для отправки семьи
в Киев. — В пути. — Задержание Кости петлюровским
патрулем в Конотопе. — Прибытие в Киев. — Р уссконемецкое двоевластие. — Теплушка среди ассенизационного поля. — В гостях у Нилусов. — Спасение князя из
плена петлюровцев. — Получение документа на литерный
вагон для отправки в Одессу. — День рождения Mama. — 
У князя Шаховского. — Выезд в Одессу в ненадежном
вагоне. — Полчища военнопленных и бегущих людей атакуют поезд. — Петлюровцы. — Прибытие в Одессу

ПОЕЗД ОСТАНОВИЛСЯ
Поезд остановился. Управляющий барона сейчас же зашёл к
нам.
— Очень прошу Вас пока наружу не выходить и беречь здесь
свои вещи, я иду на выгрузку с Сергеем Константиновичем, мы
вернёмся сюда не раньше получаса. Не тревожьтесь, ожидая нас.
Выгружаться должен весь поезд, и это может продлиться и более
часа, могут произойти и независящие от нас замедления. Сегодня
очень сильный мороз; для Вашей матушки и для детей безопаснее
всего выжидать нас в вагоне… Одновременно я постараюсь узнать,
что сделано выборным, нашёл ли он нужное ему лицо.
На все эти предложения мы, конечно, ответили согласием, и я
тут же передала управляющему 200 рублей.
— А что бы мы делали, Костя, без барона и его милых служащих? — спросила я мужа, когда мы, старшие, и Ксения сидели все
вместе у нас в отделении.
— Да, я только что думал об этом и о том, сколько Господь посылает добрых людей на нашем пути!
— Да мы просто и выехать не могли бы без них, — сказала Ксения.
— Теперь это ясно видно; а бедный барон и не воспользовался
благами, которые он нам предоставил, — закончила бабушка.
В это время я заметила, что дети меня таинственно манят к
себе в коридор. Я вышла к ним узнать, в чем дело.
— Mama, позволь мне выйти на воздух, здесь так душно и пыль-
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но! — сказал Кирилл.
— Но посмотри только в окно и послушай, что там за шум и гам!
Ведь выгружается около двух тысяч человек; вас просто затрут, и
вы можете потеряться!
— Да нет же, Mama, это тебе так кажется; всё это происходит
главным образом дальше, а у нас пока здесь и тихо, и спокойно. Я
наши вещи увижу, к тебе приду и про них расскажу.
— Но только сейчас же возвращайся, Кирилл.
— А я как же, Mama? … Я тоже могу… Я тоже посмотрю, мне
тоже скучно! … — просился Вася
— Да ведь ты маленький, ты замёрзнешь, подожди лучше здесь,
Вася.
— Какой я маленький, я всегда всё вижу! Позволь мне, моя
хлопотливая, моя золотая, моя дорогая! — шептал он нежнейшим
образом и две ручки так убедительно обняли меня.
Сердце не камень, и я не устояла!
— Кирилл, держи только все время Васю за руку и не выпускай
его. Когда всё увидите, и наши вещи будут выгружены, — сейчас же
придите сказать.
Я поправила детям шапки, завязала башлыки, и они убежали.
А сама я присела к Mama, которая продолжала разговаривать с
Костей и Ксенией и со своим обыкновенным терпением и спокойствием, ожидала событий.
Прошло минут 20. Детей всё ещё не было, как, наконец, показался управляющий с двумя людьми. Началась выгрузка вещей из
нашего вагона. Более тяжёлые предметы они выносили, а более
лёгкие мы подавали в окна и двери; снаружи их подхватывал Серёжа, а частью и Костя. За работой я позабыла о детях. Морозный
воздух уже гулял по нашему вагону. День не обещал быть ярким,
стояла леденящая тусклая мгла. Наши мужчины помогли бабушке
или, лучше сказать, вынесли её из вагона, а мы с Ксенией покинули
его последними, предварительно осмотрев оба отделения, чтобы
убедиться, что ничто не забыто нами.
ИЗ ВАГОНА — Н А МОРОЗ, В ЖЕЛОБОВКУ
Какой мороз, как щиплет и кусает он лицо и руки, как спирает дыхание! Перед нами расстилалось бесснежное и безбрежное
поле, белое от инея. Земля звенела под ногами. Горизонт застилало марево, а во всю длину нашего поезда всё пространство вдоль
полотна железной дороги было покрыто группами беженцев и
их поклажей. Нас немного успокаивало количество их скарба,

554

O

российской трагедии

XX

века

но, правда, он был совершенно иного вида, чем наши вещи. Ни
костров, ни огней никто не зажигал; никому, верно, и еда не шла
на ум. У всех, видно, была одна забота: таможня и осмотр вещей.
Посадив бабушку недалеко от нашего вагона на мешки с постелями, мы упросили Костю остаться тут же, никуда не двигаться и
не показываться среди беженцев, опасаясь чрезмерно буржуазной
его внешности и полного неумения скрывать, кем он был в действительности. Сами мы, через беженскую массу, пошли вперёд и
нашли вещи в полном порядке: всё было на месте — и груз, и сторожа! Тут же, у средней группы вещей, застряли и дети, по-видимому,
совершенно забывшие о данном обещании.
Пожурив и захватив их с собой, мы пошли дальше все вместе
и вскоре увидели однотипные деревянные ящики барона, очень
умело расположенные; а ещё дальше, где заканчивалось уже беженское поле, замелькали жилые вагоны, и виднелась и станция Желобовка, с тех злополучных времён получившая печальную известность 1. Она представляла собою небольшое здание, стоявшее на
открытом поле, в двух-трёх верстах от ближайшего селения. Ни
значительной остановки поездов, ни буфета раньше здесь не было.
Пред станционным домом, на запасных путях, стояли длинные
ряды жилых вагонов, но за ранним временем никакого движения
в них не было заметно. Около станции чернел ещё какой-то барак.
Большевиков пока нигде не было видно, съезжалась лишь масса
деревенских подвод. Серёжа отправился к ним, а мы поспешили
обратно.
— Mama, у меня ножки замёрзли — я дальше идти не могу! Так
болят, так болят! — со слезами в голосе застонал Вася.
— Видишь, голубчик, а ты так упрашивал отпустить тебя с
Кириллом; вот вы и озябли, стоя более получаса на морозе на
одном месте.
— Маманечка, я не могу больше идти — так больно! Не могу… не
могу… — припал он ко мне, а затем и присел на землю.
— Сейчас достану валенки, не плачь, Васенька, — мы подхватили
его с Ксенией под руки и бегом направились к нашим вещам.
— У меня тоже ноги замёрзли, Вася, а я молчу. Вот и видно, что
ты маленький! — догоняя нас, сказал Кирилл.
Вася ещё пуще расстроился от этих слов.
В 1918 г. демаркационная линия, обозначавшая новоявленную российскоукраинскую границу, проходила по территории Курских, Воронежских,
Белгородских уездов, занятых германско-украинскими войсками.

1
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— Ну, пусть маленький, а болят! Больше не могу терпеть, маманечка…
Мы дотащили его до Кости. Он обнял мальчика, спрятал его
под полу своей меховой шинели и всячески стал успокаивать, а мы
с Ксенией бросились доставать валенки. Замёрзшие пальцы не
действовали, мне самой хотелось закричать от боли. Наконец корзинка поддалась, и Ксения вытащила нужные вещи. Менять обувь
пришлось на морозе. У Васи были башмаки до колен на меху, и, тем
не менее, ноги его совершенно окоченели. Мы ему хорошенько их
растёрли поверх чулка, а затем и сунули в валенки. То же сделали
мы и Кириллу. Оба мальчика уселись между отцом и бабушкой,
которую, сверх капора и серой шубки, мы укрыли ещё большим
оренбургским платком из козьего пуха. Вскоре две пары повеселевших детских глаз уже бодро смотрели на нас.
Наши руки с Ксенией от холода еле действовали, и стоило большого труда спрятать башмаки мальчиков в корзину. Закутавшись в
платок, я присела на мешках; тут же примостилась и Ксения, пряча
под полу шубки свои окоченевшие руки.
— А ведь погоны Никиты не спрятаны, Mama, и находятся
наверху в его чемодане… Только согреюсь, достану их и суну к себе.
— Подожди немного, Ксения, когда руки твои отойдут.
Но бедняжечке не сиделось, и она вскоре же ушла исполнить
своё намерение. Я тоже не могла выдержать долгого бездействия и,
укутавшись в большой платок, пошла разыскивать управляющего,
чтобы поскорее узнать, как обстоит вопрос о таможенном осмотре.
«Почему Серёжа не возвращается?» — д умалось мне, когда я пробиралась среди беженских групп и их поклажи.
ВОЛНЕНИЯ И ПЕЧАЛЬНЫЕ ПРЕДЧУВСТВИЯ
ПЕРЕД ТАМОЖНЕЙ
Поезд, с которым мы прибыли, видимо, собирался в обратный
путь: состав перестраивался, буфера сталкивались, всё стонало и
Железнодорожные станции этих направлений по ту и другую сторону
стали местом скопления огромного количества беженцев. Характерна телеграмма Ленина в адрес Курского Совдепа от 14 июня 1918 г.: «Настоятельно
прошу принять экстренные меры против пограничного отряда на станции
Желобовке, Льговского уезда, по линии Курск-Коренево, где отряд отбирает
деньги и ценности даже у бедных украинцев и русских и поддается провокаторам, желающим сорвать мирные переговоры с Украиной. Прекратите
это позорение Советской власти. Телеграфируйте мне об исполнении»
(В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 50. С. 98).
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скрипело, а я всё продвигалась вперёд. Промелькнул и Власьев с
бумагами. В жилых вагонах и на станции началось усиленное движение — из Москвы подходил скорый поезд, шедший на Украину.
Этот поезд был известен тем, что увозил из России наиболее
состоятельных лиц и курсировал между Совдепией и югом по
требованию немцев. Я невольно остановилась и стала присматриваться к происходящему.
В окнах вагонов виднелись люди, хорошо одетые — не нам чета,
но находившиеся в не меньшем смятении, чем мы: в поезд вошла
группа большевиков, и работа их началась. В душе стало жутко и
смутно. Пока мы ехали, я уже несколько отвыкла от этой породы
людей и, увидев их опять, почувствовала, что какая-то плита снова
навалилась на меня. Смотреть дальше на эту тяжёлую картину и
расстраиваться уже не стоило, и я пошла опять разыскивать управляющего, которого, наконец, и нашла.
— Дела наши не так-то веселы, Durchlaucht, пришел поезд,
осмотр его займёт немало времени. Говорят, раньше 11 часов
таможня не освободится, да и с нашей громадой в 1600 человек
не скоро можно управиться. Правда, уполномоченный набрал уже
2000 рублей, но до сих пор всё ищет, кому их отдать, однако, нужное лицо найти ещё не может, а тут возницы приехали, предлагают
свезти вещи в деревню и там переночевать. Не знаю, что и делать?
До села Коренева 10 вёрст. А это уже Украина, и наша обетованная
земля. Говорят, что большевистские патрули разъезжают отсюда
только на семь вёрст и могут на этом протяжении останавливать
едущих без пропусков. Мужички утверждают, что иной раз и от
них, из деревни, можно перемахнуть в Коренево без разрешения. На три версты тянется нейтральная зона между Совдепией и
Украиной, но эта полоса является скорее местом перестрелок, чем
зоной затишья, каковою она, кажется, должна бы быть. Ну что же
Вы предполагаете делать теперь, Durchlaucht?
— Я пойду посоветоваться с мужем и детьми, трудно решить
одной: и там, в деревне, жутко, и тут страшно и холодно — помещения станционного, и того нет!
— Да хоть бы и было, то всё же не Вам туда идти, а людям, не
боящимся большевистского света. Вот Мирон, и тот их остерегается: я видел, как он среди беженцев отъехал с котомкой в деревню,
а там свои же люди ночью и переведут его, верно, через зону.
— Да, конечно, всё это так, но пока я буквально не знаю, на что
решиться, и пойду обдумаю всё это еще со своими.
Я чувствовала, что замерзаю и физически, и духовно; перчатки
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я давно растеряла, пальто было холодное и не на вате, а к тому же
и известия далеко не согревали.
На обратном пути я встретила Ксению и к ужасу моему увидела,
что она переоделась из старой чёрной шубки в своё очень хорошее
светлое пальто из верблюжьей шерсти, присланное ей на фронт из
Англии тётей Соней. Пушистая толстая материя была очень заметна, красива и модна. Тогда верхние вещи шились с широкими рукавами «реглан», очень большими карманами и обхватывающим шею
воротником. Покрой этот был удобен, движения в такой одежде
свободны и приятны, да, кроме того, можно было одеть снизу ещё
какую угодно тёплую вещь. Пальто очень шло к тонкой, стройной
фигуре дочери, и тем более я была смущена её внешностью.
— Ксеньюшка, ведь я так просила тебя не одевать этой вещи;
она слишком к тебе идёт и привлекает внимание, чего нам нужно
всячески избегать. Быть теперь беде!
— Да что ты, Mama, я так измучилась в узкой шубе, она не по
мне, очень неудобна и жмёт меня. Да, кроме того, в этом пальто
есть место, где можно спрятать Никитины погоны, а там нельзя
было бы этого сделать.
— Да, но в старой шубке ты могла бы сойти хоть за бывшую прислугу, а в этой вещи — ни в коем случае! Как хочешь, Ксеньюшка, но
я очень огорчена…
— Не нужно, не нужно, Mama, ты увидишь, всё будет хорошо.
Я же чувствовала обратное, и душа моя тосковала! Ксения не
хотела оставаться в пальто, которое ей не шло, и инстинктивно,
хотя и во вред себе, искала путей, чтобы поскорее избавиться от
некрасивой вещи. Дочь работала так беззаветно, так много сделала для нашего отъезда, так героически вынесла на своих плечах
почти всю нашу укладку и погрузку, что я не решилась настаивать,
несмотря на свои печальные предчувствия.
ОБОЙТИ ТАМОЖНЮ?
Мы подошли к бабушке и Косте. Укутавшись в платок, чтобы
согреться, я уселась на мешок и только что собралась сообщить о
своём разговоре с управляющим, как Вася взмолился:
— Mama, я очень голодный, дай мне покушать!
— Ксения, дай ему молока и хлеба, пожалуйста.
— Mama, молоко замёрзло, да и хлеб стал как камень. На вот,
Вася, возьми кусочек.
Вася взял краюшку замёрзшего хлеба, протянул кусок Кириллу.
Мальчики занялись едой, но ледяной хлеб глотался плохо, и они
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оба стали очень грустны. Тем временем показался Серёжа, окружённый возницами.
— Ну, что нового? — спросил его отец.
— Да вот они просят по 100 рублей с воза и по количеству груза
предполагают, что его будет на восемь возов, значит, всего за весь
переезд они спрашивают 800 рублей. Возчики предлагают нам
немедленно ехать к ним в деревню — это в семи верстах отсюда,
а после обеда или на другой день, рано утром, они отвезут нас до
Коренева, что ещё составит три-четыре версты.
— А как же осмотр?
Серёжа многозначительно взглянул на нас — было ясно, что возницы молча предлагают обойти его.
— Они говорят, что необходимо поторапливаться: ждать они не
могут, к обеду спешат вернуться домой, да и волынские мужички
быстро разбирают подводы — третья часть их уже разъехалась, — 
добавил Серёжа.
Подводчики стали пояснять, что овёс дорог и меньше взять
нельзя. Было ясно, что берут они двойную плату и пользуются
обстоятельствами, но на это смотреть было бы нечего, будь это
дело вернее.
Мужички тактично отошли. Мы стали совещаться — ж дать ли
осмотра, или ехать на ура в деревню и далее в Коренево. Обсудив,
что в деревне есть «комбеды» и могут быть доносы, мы решили
заручиться разрешением и тогда уже ехать прямо в Коренево без
заезда куда-либо. Об этом мы и сообщили возницам.
— Да тогда, мать, и подводы не найдёшь, все ведь разъедемся.
— Но ведь таможенный осмотр не вечером же будет, после
обеда ведь подъедут же телеги!
— Ничего не подъедут, — решительно заявил один из них: или
таперича езжайте, или на завтра оставайтесь…
ОСТАЛИСЬ…
Ещё потолковавши, мы всё же решили остаться. Возницы не
могут предложить нам ехать прямо напролом в Коренево, а мы
боялись и их недомолвок, и их самих, а также и разъездов, не зная,
как и где они орудуют. Мужички ушли. Серёжа был явно на их
стороне, то есть за наш быстрый и решительный отъезд, но, боясь
ответственности, не решался настаивать на этом. Мороз всё крепчал. Желая согреться и хоть немного рассеять нервное состояние,
мы то ходили, то вставали, то присаживались, но время точно не
хотело двигаться. Мы томились, ничего не зная ни о выборном,
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ни о его действиях. Вопрос о таможне был, по-видимому, скомкан.
Полная неизвестность удручала нас.
Наконец, уже в начале двенадцатого часа пришёл управляющий с сообщением, что осмотр вещей начался в противоположном
от нас конце поля, примыкавшем к железнодорожной станции.
Поправив платок, я взяла ключи и отправилась к означенному
месту. За мной двинулись Серёжа и Ксения. Наружный вид сына
был самым подходящим к обстановке: щёку он завязал платком,
точно у него был флюс, а голову по-бабьи обвязал шарфом, шинель
его и шляпчонка подходили одно к одному. Портила всю картину
дочь своим буржуазным видом. Вдали подпрыгивали от холода
мальчики и не давали даже понять, что они наши.
ПРЕДЧУВСТВИЯ ОКАЗАЛИСЬ НЕ НАПРАСНЫ
Мы подошли к месту осмотра. На вид казалось, что добродушная группа из пяти человек разглядывает беженское добро.
Однако, при внимательном взгляде, можно было среди них ясно
отличить двух типичных таможенных чиновника: одного седоватого, а другого помоложе. Неизвестно зачем присутствовала сестра
милосердия лет двадцати, небольшого роста, с простоватым круглым лицом и два молодца неопределённого вида, один попроще,
другой посерьёзнее.
Миролюбивое настроение осматривавших продолжалось
недолго; оно нарушилось находкой среди беженского скарба побитого самовара и такой же швейной машины. Добродушная группа
сразу ожила, заволновалась, загудела и только напиравшая громада беженцев совместно отстояла эти вещи. Картина неудавшегося,
но явного грабежа была налицо. Следовательно, взятка совсем не
была дана, или, если и дана, то не тому, кому следовало.
Эта мысль только успела промелькнуть у меня в голове, как
уже таможня двинулась к ближайшей группе наших вещей. Серёжа
очень удачно прикрыл дядины сундуки, лежащие прямо на земле,
нашими вещами, которые мы быстро и открыли. Осмотр шёл благополучно, укладка была совершенная и ничего подозрительного
не обнаруживала, а осмотр казался и поверхностным, и доброжелательным.
Но вдруг сестра милосердия незаметно запустила руку в оттопыренный карман Ксении, вытащила оттуда штук шесть погон
Никиты и, гадко смеясь и потрясая ими в воздухе, воскликнула:
— А это откуда? Недурные штучки, как нарочно подобраны!
— Я после сына на память оставила, он на войне с германцами
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погиб, — немедленно сказала я, думая этим спасти положение.
— За капиталистов держался, их руку держал, а мать после него
ничего лучшего не нашла, как царские погоны, да ещё, кажись, и с
вензелями, на память оставить! Недурно!!! — ехидно произнёс один
из молодцов.
— А ну-ка, посмотрите-ка, найдёте ли чего и в вещах? — приказал
старший из них.
В это время Ксения передала мне, верно, опасаясь держать у
себя во внутреннем кармане, дюжину старинных десертных ложек
vermeilles 1 — бабушкин подарок, которым дочь очень дорожила.
Жест её был не совсем ловок, и сестра милосердия это заметила.
— Вот ещё чем занимаются! Подайте-ка сюда! Что это Вы передали? Ловко орудуете, у Вас, видно, запасы! — засуетилась сестра.
— Отвести её на специальный осмотр! — приказал старший из
молодчиков уже голосом, сразу обличавшим в нём чекиста.
— Позвольте и мне пойти с дочерью.
— Идите, идите, и Вас не пощадят.
УЖАСЫ «СПЕЦИАЛЬНОГО ОСМОТРА»
И ОТВРАЩЕНИЕ К СВОЕМУ БЕССИЛИЮ
Я взглянула на Серёжу и молча последовала за Ксенией и
сестрой милосердия. Трудно передать пером, что пережила я во
время краткого перехода к ряду стоявших у станции вагонов. Нашего поезда уже не было. «Слава Богу, хоть Власьев уехал и спасён» — 
промелькнуло у меня в голове.
Сестра милосердия ввела нас по деревянной лестнице в один
из вагонов-теплушек; он был перегорожен занавесью на две части:
меньшую — скрытую, и большую — открытую, куда мы и вошли.
Посреди неё стояла железная нетопленая печь, а у противоположной от занавеси стены — стол и два стула; это и составляло всё
убранство помещения, где было также холодно, как и на улице.
— Подождите, — сказала мне сестра, — я Вашу дочь сначала осмотрю, а потом и Вас. Но вы обе снимите верхние вещи, положите их
сюда на стул и больше не смейте их уже трогать.
Мы это исполнили. Дрожь не от холода, а от отвращения к своему бессилию пробирала нас. Тем временем сестра начала методически проводить рукой по всем линиям тела Ксении и немедленно
Позолоченное серебро [прим. автора] Вермей (фр. vermeil) — оригинальное
французское наименование позолоченного на огне серебра, техника была
изобретена во Франции в середине XVIII столетия.
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же нащупала золотые вещи. Как и ложки, дочь всё это везла при
себе, надеясь, что так будет надёжнее.
Вытащив нащупанный мешочек, сестра-чекистка высыпала
на стол его содержимое. Посыпались девичьи браслеты, кольца,
брошки… Её внимание привлекло колье из небольших на тонкой
цепочке изумрудов и жемчужин, с крупным подвеском из гравированного rubis-balais 1. Вещь была старинная, на знатока, но чекистка, обирая пассажиров, видно, наметала глаз.
— Сестра, Вы по званию своему должны быть милосердны. Вы
имели или имеете мать — поставьте же себя на её место, что она
почувствовала бы, если бы Вас стали при ней обыскивать? То же
чувствую и переживаю теперь я. Дочь моя ничего не имеет, кроме
этих вещей, эти вещи — её последнее достояние, а Вы хотите отнять
их у неё.
— Поносила и довольно с нее; теперь отдадим это народу, ограбленному буржуазией. А вот и ещё что-то! — с радостью нащупала
она новый пакет и достала несколько тысяч царскими 25-тирублёвками, то есть ту половину наших денег, которую я передала перед
Желобовкой Ксении, боясь всё иметь на себе одной.
— А может быть, и в волосах я найду что-нибудь запрятанное?
И это бывает, — сказала сестра, тщательно прощупывая причёску
Ксении.
ЦЕНА ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ
— Ничего больше нет, так у Вас найдется, верно, — обратилась
она уже ко мне и начала те же манипуляции и со мною.
— Неужели Вам, молодой девушке, не жалко обирать меня,
немолодую женщину, ведь я гожусь Вам по годам в матери, — сказала
я ей, вынимая сама мешок с документами и деньгами.
— Замолчите, пожалуйста, и не верещите больше. Вы мне уже
все уши прожужжали. А Вы там — отойдите от стола и вещей! — 
крикнула она Ксении, опасаясь, что последняя завладеет чемнибудь из отложенного.
Заметив по настроению дочери, что она только и ждёт удобного момента для осуществления этого, и раздражаясь моими просьбами, сестра начала сердиться не на шутку.
— Если Вы подойдёте к столу или скажете ещё слово, то я позову матросов, — жёстко крикнула она.

1

1
Фиолетового рубина [прим. автора] Рубины самого высокого качества
имеют фиолетовый оттенок.
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— А какой интерес у Вас от работы, много ли это Вам приносит? — вдруг, совершенно не обдумав, неожиданно для себя самой,
спросила я сестру.
— Конечно, если я нахожу что-нибудь ценное, то за такую работу я получаю не менее 600 рублей, — деловито и без всякого сердца
сейчас же заявила она.
— Хотите 700 царскими? И тогда отдайте нам вещи и деньги.
— Хорошо, согласна, — т акже деловито и просто ответила
сестра.
Не веря самой себе, я поспешила трясущимися руками отсчитать ей 700 рублей. Ксения стала собирать свои вещи и со стола,
и под столом, куда закатилось несколько предметов. Я помогала
ей, руки не слушались нас, а сестра всё торопила и даже под конец
добавила уже добродушным тоном:
— Я сожалею очень, что так вышло, и ложки ваши пропали.
— Ну что же делать, сестра, раз это Ваш заработок; но Вы можете ещё оказать нам услугу и помочь, чтобы не притесняли нас со
следующими сундуками.
— Так пойдёмте же, пойдёмте же скорее! Не отставайте, — с
подъёмом сказала она, выскакивая из вагона и увлекая нас за собой.
Мы почти бежали, догоняя её.
ХАОС И «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СОВЕСТЬ ВЗЯТОЧНИЦЫ»
Вся картина осмотра наших вещей за этот промежуток времени совершенно изменилась, и место, где всё это происходило, уже
нам не было видно: толпа любопытных стояла стеною, и мы еле-еле
пробрались через неё, и то, только благодаря окрикам сестры. В
середине образовался как бы цирковой круг и в нём, точно жертва,
стоял Сергей и показывал вещи.
Народ жадно смотрел на них, откуда-то набежавшие цыгане
протягивали руки, кривлялись, выкрикивали горлом какие-то звуки,
видимо, клянча у чекистов, что похуже, и желая незаметно схватить
выпадавшие из сундуков и корзин вещи. Хаос стоял невообразимый.
Сестра и мы обе стали оттеснять напиравшую толпу, но это было
очень нелегко. На нас смотрели глаза, полные ненависти и зависти.
Тем временем таможенный чиновник помоложе, войдя в служебный азарт и забыв всё и вся, с влажным лбом и блестящими
глазами с ожесточением разматывал клубок серой шерсти, думая
найти там бриллианты.
— Да чего зря время терять, ишь, всего сколько нарыл, бери
целиком, там рассмотришь, шерсть — запрещённый товар, — сказал
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пожилой чиновник, желая, по-видимому, двинуть осмотр с мёртвой точки.
— Живее! Дальше! Чего на месте толочься, — энергично подбодрял он своего коллегу.
Размотанная шерсть путала вещи, заворачиваясь вокруг ног,
прилипая и досаждая всюду и всем.
— Сестра, что-нибудь нашли? — спросил молодчик постарше.
— Нет, ничего.
— Так осмотрите вот этот сундук, дело пойдёт быстрее.
В этом сундуке были уложены прежние платья Ксении и Лены,
а также куски шёлковой материи, переложенные бельём. Мы боялись размещать это по-советски, то есть перемешивать с более грубыми вещами, чтобы всего не испортить. При виде нарядов, хоть и
старомодных, глаза сестры заблестели тоже завистью. Она попыталась было что-то вытащить, но я взглянула на неё. Профессиональная совесть взяточницы в ней заговорила, и она отвела руку.
— Давайте другой сундук, тут ничего нет запрещённого: одно
только носильное тряпьё, — сказала она чекисту.
Ей указали на очередную вещь, а Сергей стал закрывать осмотренный сундук.
— А это ещё что? — послышался торжествующий выкрик, и
чекист помоложе вытащил из институтской корзины Лены, которую мы сами не перекладывали, портрет Государя.
— Недурно, недурно, — прошипел чекист постарше, — я уже имею
кое-какие документы в руках — Вы, оказывается, княгиня Захарина, приехали с семьёй в беженском поезде и везёте придворные
мундиры и царские фотографии! Отправить эту корзину в Чрезвычайную Комиссию!
— Позвольте и мне пойти дать объяснения.
— Идите, идите, тем лучше!
«ПЕРВОЙ ПРИНЯТЬ УДАР». ВНОВЬ ЧК
Уходя, я успела всё же шепнуть Серёже: «Запирай осмотренные
вещи, не бойся за меня, Господь мне поможет!»
— Дядины вещи все взяты, также твои бумаги, книги и шерсть,— 
беззвучно прошептал он.
Я бросилась догонять чекиста, нёсшего корзину Лены и, настигнув его, уже с ним вместе вошла в сильно натопленный вагон. О
страхе не было и помину — рождались чувства иного порядка. Дело
уже явно шло о жизни и смерти — мне следовало принять первый
удар и, если возможно, этим оградить семью от гибели.
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Глазам моим представилась невесёлая картина: в одном конце
вагона ярко топилась чугунная печь, в другом, поперёк вагона,
стоял стол, за которым писал еврей средних лет и сидели ещё два
человека, по наружному виду — чекисты. На полу толстым ковром
насыпаны были выпотрошенные из принесённого раньше чемодана все наши документы: метрики, духовные завещания мужа и
матери, купчая, планы, деловые письма, аттестаты, дипломы и
прочие нужнейшие бумаги и ценные для нас фотографии. Присутствие всего этого свидетельствовало, что после нашего с Ксенией
ухода вещи вновь осматривали уже с большей тщательностью, чем
в первый раз, при нас.
Молодчик, принёсший корзину Лены, сказал тихо несколько
слов людям, сидевшим у стола, и вышел, а на его место в вагон
вошёл красноармеец с тупым лицом и, направившись к печке, стал
поправлять дрова, а затем от безделья поднимать с пола то одну, то
другую фотографию и бросать их в огонь. Вдруг он поднял фотографию Бори. Я невольно вскрикнула.
— Не бросайте в огонь, это портрет моего покойного сына!
— Отдайте ей, это ничего не стоит, — произнёс, усмехнувшись,
один из чекистов, сидевших за столом.
Красноармеец швырнул мне фотографию. Я взяла её, положила в подобранный мною с пола замшевый конверт и начала собирать метрики и аттестаты.
— Что Вы ещё там делаете?
— Позвольте собрать школьные дипломы членов моей семьи.
Мы потеряли всё, и это единственный наш кусок хлеба!
— Можете взять только аттестаты учебных заведений.
— Но мне необходимы метрики о рождении, без них я не могу
поместить детей в школу.
— Берите и метрики, но не больше, — строго окрикнул меня
сидевший у стола.
ВСЕ СВЯТОЕ — В ОГОНЬ!
Я начала собирать эти бумаги, рассчитывая по пути захватить
и кое-что другое из наиболее нужных документов. Я работала как
бы под перекрёстным огнём. Когда чекисты заговорили между
собой, я взглянула на красноармейца и вдруг увидела, что он схватил бумажный образ Божией Матери и швырнул его в огонь.
— Что Вы делаете, — невольно вскрикнула я, — ведь это образ!
— Образ, образ, — передразнил меня красноармеец, — д ля тебя
образ, а для меня буржуазная выдумка. Тоже учить меня нашлась,

565

Часть 5. Бегство

подумаешь! Стращать, може, хочешь? Так не застращаешь теперь,
небось, поумнели — всё расчухали. Попам да образам нет больше
веры! Знаем теперь, что Бога выдумали, Его никогда-то и не было,
а есть таперя только крестьянская да солдатская власть. Ну что — не
сладко, поняла на последях? Вот и твой кровавый Николай туда же
полетит — видела?
И он швырнул портрет Государя в огонь.
Этот ужасный лепет с заиканием несчастного красноармейца
с бараньим лицом был прерван строгим приказом писавшего за
столом еврея:
— Отнесите немедленно пакет на станцию по назначению.
Парень подтянулся, принял пакет и проворно исчез. Его трепетная исполнительность перед евреем-чекистом как нельзя более
свидетельствовала о власти в Совдепии крестьян и солдат.
Ко мне обратился сидевший за столом:
— Вот чего я не могу понять: как могли Вы с таким багажом, с
придворными мундирами, царскими и генеральскими портретами
и с такими бумагами бежать на Украину? И к кому же — к Скоропадскому? Ведь мы его всё равно на днях сотрём с лица земли!
— Мы прекрасно знали и знаем, что вы займёте всю Россию
и, следовательно, мы будем продолжать находиться под вашим
правлением. Но вы ошибаетесь, думая, что мы едем к гетману, мы
отправляемся в Одессу, где надеемся соединиться с детьми. Этот
бывший русский город ведь случайно попал в Украину, и мы не
бежали, а сели совершенно открыто в вагон на правах прочих
беженцев. Придворные мундиры принадлежат не моему мужу, а его
брату, который просил нас привезти его сундуки. Их принадлежность Вы можете проверить по надписям на карманах с внутренней их стороны. Царские же портреты найдены в институтских
вещах моей дочери. Я сочла лишним пересматривать её вещи в
виду того, что они детские. В моей семье никто никогда не занимался агитацией и контрреволюционной литературы у нас нет. Всё
это семейные бумаги и прошлая наша жизнь.
— Да, хороша была Ваша прошлая жизнь — видны лишь портреты одних Великих князей, — у казал он на снимки и фотографии,
уже отобранные и лежащие вместе с биноклем Никиты на столе.
— Вы ошибаетесь, это не Великие князья, а мои и моего мужа
родственники — дяди и двоюродные братья. Вот, посмотрите, коегде на них и надписи даже имеются.
— Однако, Вы сами бывшая княгиня, и вся родня Ваша князья
да генералы!
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— Вы лучше на меня да на мои руки посмотрите. Перед Вами
стоит не бывшая княгиня, а настоящим физическим трудом работающая немолодая женщина. У нас ничего нет, мы всё потеряли и
остался только этот небольшой хлам, что мы везём с собою.
«БОЛЯЩИЙ, ВЫЗВОЛЯЙ, ПОГИБАЕМ!»
Чекист усмехнулся, ничего не ответил и стал вновь писать, а
я начала по-прежнему разыскивать на полу нужные бумаги. Одновременно же я хотела достать и мои беженские бумаги, которые
находились в сумке, висевшей у меня на шее. Я сделала, верно,
неловкий жест, чекист его заметил.
— Что это Вы там прячете? Позвать сейчас агента для специального осмотра!
Пока никто ещё не двинулся с места, я быстро вынула бумаги
и положила их на стол.
— Я ничего не прячу, я достала лишь документы, чтобы Вы
видели, что мы законно выехали, а не бежали.
Еврей, по-видимому, председатель «чека», посмотрев на меня в
упор, сказал злобно и насмешливо:
— Это издевательство, а не бумаги: их выдал дурак или негодяй!
Вас всей семьёй надо отправить на север, чтобы Вы знали, как
путешествовать таким образом!
Я буквально замерла на месте и успела только мысленно взмолиться: «Болящий, вызволяй, погибаем!» — к ак дверь отворилась,
и с добродушной улыбкой вошёл уже мне знакомый пожилой таможенный чиновник.
— Ну, господа, что вы ещё тут делаете? Ведь второй час, обедать
пора, борщ давно на столе, и все вас ждут.
— Да вот дело тут не окончено, — у казал на меня один из чиновников.
— Да какое там дело! Набрали всего, сыты, жатва хорошая, чего
вам ещё? Отпустите женщину, да идёмте, что ли?
Я, тем временем, не теряя момента, подбирала, что могла и что
было мне ближе, и прятала в замшевый конверт, а затем, подойдя
к столу, сказала:
— Дайте мне, пожалуйста, пропуск, очень прошу Вас.
Председатель пристально и тяжело взглянул на чекиста, вопрошающе смотревшего на него, и многозначительно процедил сквозь
зубы:
— Дайте.
Чекист поднял с пола французскую визитную карточку моего
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мужа с обозначенным на ней придворным званием, и на обороте
написал: «Пропустите. Семёнов».
Председатель еле заметным движением выразил одобрение. Я
взяла карточку и поблагодарила.
— Ну, идёмте же, идёмте, вот и прекрасно, что покончили с
делами!
Пожилой чиновник вышел из вагона, а я за ним.
— Спасибо, что спасли, — шепнула я ему, зайдя уже за угол другого вагона.
— Вечером, когда стемнеет, приходите к складу вещей. Узнайте
раньше, где он находится, и я Вам кое-что менее заметное выдам
обратно, а теперь уходите скорей.
Поблагодарив, я быстро отошла от него. Дверь «чека» открылась, и я слышала голоса выходивших оттуда на обед сотрудников.
Боже, неужели это неожиданное спасение и свобода? Я поспешила к месту разгрома наших вещей. Цирковой круг уже значительно растаял: ни Сергея, ни предержащих властей не было.
Дети караулили сундуки, а Ксения упаковывала вещи. Руки её
дрожали, бледно-восковое лицо подёргивалось. Увидев меня, она
вдруг вспыхнула. В двух-трёх словах я поспешила её успокоить и
рассказала о результате моего визита в «чека».
— Сергей ушёл с таможней к другим нашим вещам, что там происходит — не знаю, — со страхом произнесла Ксения.
— Бог поможет, не тревожься, а пока я пособлю тебе складывать эти вещи.
ОПЯТЬ УТОМИТЕЛЬНЫЕ СБОРЫ
Но, конечно, об укладке не могло быть и речи, а было лишь
простое бросание и упихивание всего, что ни попадалось под
руку, в сундуки и чемоданы. Не евши, натощак, да под страхом
гибели семьи, работать на лютом морозе было выше наших сил…
Ещё немного, и казалось, что вся энергия наша иссякнет. Кирилл
и Вася помогали нам тем, что всё время следили за вещами и не
давали глазевшим цыганятам их растаскивать. Беженская громада
почти вся разошлась: кто уехал, а кто закусывал у своей поклажи.
Мы напрягали последние силы; нам оставалось лишь закрыть
вещи, завязать, где нужно, верёвки и затянуть ремни, как показался Сергей.
— Я тоже покончил с таможней, у нас, слава Богу, всё прошло
лучше, чем можно было ожидать. Как ты отделалась, Mama? — спросил Сергей и принялся нам помогать, а я в нескольких словах рас-
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сказала ему про всё происшедшее в «чека».
Покончив с вещами, мы присели на сундук отдышаться, и я
протянула Серёже разрешение.
— Что за издевательство! Да такую записку мы могли с успехом
нацарапать и сами, если этого достаточно для разъездов. Тогда
всё прошло бы благополучно. Ничего не понимаю! Да и тут у нас
прошло не без чудес: от радости, что удалось набрать такую массу
вещей, таможенники и не заметили, как я миновал самую большую,
вторую группу поклажи и повёл их прямо к Papa и бабушке, которых они так хотели видеть и всё о них расспрашивали. Правда,
Papa и бабушка по внешности очень недемократичны, но, тем не
менее, они своим видом кого угодно могут обезоружить. Особенно
очаровательна была бабушка, когда сначала пресерьёзно сказала
мне:
— Вот ключи, открой и покажи им всё, Серёжа, — а затем, обратившись к агентам, добавила: — А вас прошу, господа, моих чепчиков не помять!
— Ничего, бабушка, не беспокойтесь, всё будет в исправности, — 
улыбнувшись, ответил старший таможенник.
И действительно, вели они себя деликатно и взяли всего
мало: барометр, бронзовые письменные принадлежности ампир
и несколько книг.
— Они очень интересовались, не адмирал ли Papa, но и об этом
спрашивали не только без наглости, но даже вежливо. Вскоре же
они пошли все гурьбой обедать: их всё старший таможенник торопил. На радостях, что насытились до отвалу дядиными вещами,
чекисты разрешили остальным беженцам забирать свою поклажу
без осмотра, но им, бедным, эта радость была уже не в радость:
подводчики все уехали с народом порешительнее и похрабрее, а
эти, как и мы, остались не солоно хлебавши. Они развели костры
и должны будут ждать подвод до завтрашнего утра.
— А мы-то где ночевать будем? — спросила Ксения.
— Да где и все остальные, — к аким-то пустым голосом ответил
Сергей, точно не желая пока останавливаться на этой мысли.
— А ведь управляющий барона, — оживившись, продолжал он, — 
всё же с последними подводами увёз в деревню большинство ящиков. Когда вы пошли за сестрой милосердия, он увлёк к своим
вещам одного таможенника и одного чекиста для осмотра, и те,
отняв у него лишь два ящика с книгами, все остальные пропустили, поспешая обратно к нашим вещам. Управляющий, видимо, был
очень счастлив, что хоть так отделался от осмотра. Мне это гово-
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рил брат Ганса, Рудольф. Его, да ещё одного из людей управляющий
оставил сторожить свои и наши вещи. А знаете, что? Не снести ли
нам с их помощью всё к средней группе вещей?
Мы согласились. После изъятия дядиных сундуков и наших
двух вещей, количество нашего багажа сильно уменьшилось. У второго вала, самого объёмистого и самого демократичного на вид,
находился служащий барона, стороживший и свои и наши, тут же
рядом стоявшие вещи. Рудольф отсутствовал. Он пошёл обедать, а
мы поспешили к Papa и бабушке. Они очень обрадовались, узнав,
что у меня на руках имеется уже разрешение на выезд, что хоть завтра утром мы можем свободно перейти границу. Костя недоумевающе только рассматривал нелепый пропуск без штемпеля, без числа,
на французской визитной карточке с придворным званием, но ему
было не привыкать к явлениям такого порядка в Совдепии. К тому
же я всячески старалась отвести его мысли от гнетущих пока меня
одну подозрений. Беспокоил меня и вид бабушки: она очень ослабела. Голод и холод, видимо, донимали её. Но пока вопрос с багажом не был закончен, я ничего не могла сделать. Посовещавшись,
мы пришли к решению, что действительно, лучше всего было бы
снести к одной средней группе все вещи, однако осуществить это
следовало по возможности тихо и незаметно, чтобы не привлекать
чьего-либо внимания нашей ходьбой взад и вперёд.
Прежде всего, при помощи служащих барона, дети перенесли
вещи первой группы ко второй, у которой поставили караульщиком того же Кирилла, а затем также поступили и с дальнейшей
группой. Костя и Mama, хоть и в стужу, но рады были немного
размять ноги и пройти к новым позициям. Мы с Ксенией, переведя дорогую бабушку, опять усадили и закутали её. Теперь можно
было подумать и о еде. Я узнала от служащих барона, что их обед
состоит просто из пшённого кулеша, который за небольшую плату
дали им похлебать добрые люди. Решила и я постараться сделать
то же самое. Все были голодны, а Вася даже как-то посерел и стал
просить уже не переставая: «Маманечка, купи хлебца, маманечка,
дай хлебца…»
СКУДНЫЙ ВЕЧЕР, ТЯЖЕЛЫЕ ХЛОПОТЫ
Бедняжка уже не мог удержаться: и голод, и мороз как самого
малого донимали его больше всех. Захватив небольшую кастрюлю, я
пошла от костра к костру просить продать мне немного хлеба и кулеша. Народ отказывал, но, видимо, не по злобе или жадности, а боясь
самим остаться без провианта и не дотянуть его до конца пути. Нако-
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нец, при помощи девушки, которая приходила ко мне стирать, мне
удалось купить полтора фунта чёрствого чёрного хлеба и набрать
немного пшённого кулеша. Бабушка и Костя даже и не дотронулись
до еды, за которую, правда, я и заплатила только две керенки. Дети
похлебали, и то с отвращением не больше двух-трёх ложек каждый,
но зато хлеб я разделила между всеми ними поровну — каждому из
них досталось по очень небольшому кусочку, который они скушали
до последней крошки. У меня имелся, правда, ещё картофель, завёрнутый в шерстяную тряпку и сохраняемый на дне куля с кухонными
принадлежностями; его было не более пяти фунтов, и вынимать
этот последний резерв я боялась, так как его надо было варить тут
же, и немедленно, чтобы он не замёрз и не испортился.
Шёл четвёртый час, скоро должны были наступить сумерки.
Надо было отыскать засветло склад отобранных таможней вещей,
а затем подумать и о ночлеге. Служащие барона передавали, что
вся «громада» будет ночевать в поле у костров, потому что на вокзале расположиться было негде, а барак был полон арестованными.
Просить для себя пустой вагон мы не решились — это напомнило
бы большевикам о нас и повело бы только к нашей гибели. Пока
ещё не стемнело, Серёжа отправился осторожно разузнать про
вагон-склад, а я тем временем присела на вещи.
Невесёлые мысли меня одолевали: меня преследовало выражение лица председателя «чека», мне казалось, что я проникаю в его
коварные замыслы, догадаться о которых во всей их полноте я всё
же не могла! Настроение моё было тем тяжелей, что я должна была
поддерживать надежду на скорое освобождение у всей семьи и
оставить для себя одной свои предположения и страшные догадки.
Я вспомнила, как Болящий предрекал к концу пути неприятности,
но всё же утешал меня тем, что Господь спасёт нас всех.
Мои мысли переходили от сомнения к надежде, пока приход
Серёжи не прервал их. После долгих поисков сын нашёл склад
чрезвычайки. Вагон был открыт, и там находились пожилой таможенный чиновник и сторож, которые и просили его войти. Вся
внутренность вагона, по его словам, была завалена дорогими разнородными вещами, отобранными, верно, у пассажиров московского поезда. Наши вещи были лишь частицей награбленного, но
для чекистов, тем не менее, очень ценною из-за обилия мужского платья. Пожилой чиновник отделил корзину вещей Лены с ее
игрушками, тетрадями и институтскими мелочами, затем он указал на несколько непереплетённых книг и сказал Сергею прийти
взять всё это у сторожа, когда стемнеет; чиновник рекомендовал
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выносить вещи умненько, осторожно, и проходить там, где менее
заметно, чтобы никому не попадаться на глаза. Кроме всех этих
наставлений, он просил Серёжу передать мне, что имеет кое-что
мне сказать и просит не забыть прийти попозднее.
Стало смеркаться. Мы всё ещё сидели на месте и тихо разговаривали. Мороз крепчал. Наконец, когда значительно стемнело,
Ксения и Серёжа пошли за вещами, получили их от сторожа и благополучно, никем не замеченные, донесли к нам. Поднялся ветер,
особенно пронизывающий на открытом месте. Необходимо было
устроить небольшое затишье, огородив его вещами. Мы приняли
сосновые сундуки за базу и стали стаскивать все остальные вещи
покоем 1, чтобы образовать внутри место, площадью в квадратную
сажень, с тремя стенами, аршина в два вышины.
Мёрзлую траву мы выложили внутри тюфяками по два, по три,
один на другом. Но и это ложе казалось и ледяным, и очень тесным;
следовало ложиться близко друг к другу: и ради недостатка места,
и ради взаимного согревания. Сначала мы хотели уложить бабушку
и детей, но от голода они не могли спать. Тогда я вынула из шерсти половину картофеля и положила его в золу ближнего костра.
Каждому из детей досталось по два, и это хоть немного уменьшило
неприятное чувство пустого желудка, особенно усиливающееся
при морозе.
Бабушку мы еле уговорили скушать маленькую картофелину, а
Костя и от этого наотрез отказался. Наконец, и бабушка, и младшие дети легли. Мы их укрыли, чем могли: все одеяла и платки
пошли в ход, но ветер бушевал с такой силой, что врывался и в
наше заграждение.
Серёжа пошёл на вокзал справиться о градусах. Через полчаса
он вернулся и сообщил, что термометр висит у входа, в дверях, где
сильно дует, поэтому показывает чудовищную цифру — 17 градусов
мороза по Реомюру. Сергей сильно промёрз и пополз в наше затишье под одеяло. То же сделала и Ксения. Им обоим, после отчаянной работы в течение целого дня, притом без пищи, было невмоготу: две плохо испечённые картофелины не могли подкрепить при
таком лютом морозе молодой и здоровый организм. Костя, грустный и встревоженный за детей, сел у костра, горевшего саженях в
трёх от нашего убежища.
Костёр был чужой: свой развести мы не могли, так как для этого
надо было позаботиться о топливе — расспросить о нём и принести
1

То есть в форме буквы «П»: «покой» — название этой буквы в кириллице.
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его, к чему у нас не было ни возможности, и сил. Наконец, когда всё
затихло, приблизительно в восьмом часу, я, по рассказанным мне
приметам, пошла на розыски склада. Его легко было найти, но, к
сожалению, чиновника уже там больше не было.
«РАЗБОЙНИЧИЙ СКЛАД» И ЛЕДЯНАЯ НОЧЬ
— Эх, мать, и жалеть будет Матвей Иванович, что Вас не дождался, да его вызвали по делу, — сказал мне сторож, передавая нитки,
клубки, катушки, ленты, тесьму и прочую мелочь, которую старый
таможенник нашёл заложенной в бронзовых вещах.
Добродушный сторож, старик, рад был дать и больше, но боялся ответа. Вагон представлял из себя удивительную картину: он
буквально был завален коврами, мехами, бронзою, медью, серебром, оружием старинной чеканки и прочими ценными предметами. Мне казалось, что я попала в разбойничий склад.
— Ну, матушка, теперича идите, а то — неровен час — нагрянет
кто из них, тогда и мне, и Вам не сдобровать.
Я очнулась и, поблагодарив доброго старика, пошла, раздумывая о том, кто же, в сущности, получил собранное с беженцев воздаяние? Может быть, это старший таможенный чиновник,
поделившийся и со сторожем? И зачем он хотел меня видеть — не
о мелочах же думал совещаться! Зло так было разлито кругом, что
казалось, что добро могло быть только купленным.
Не успела я вернуться, как послышался голос Васи:
— Ах, маманечка, маманечка, как кушать хочется! Я никак
заснуть не могу; всё точно меня что-то кусает внутри… Дай мне
что-нибудь покушать!
Я вынула ещё две картофелины и положила их в золу. Вася еле
их дождался и скушал даже с кожею. Опять я его уложила и прикрыла.
— Ну, Васенька, теперь спи, не разговаривай, а то бабушку разбудишь.
— Неужели ты думаешь, моя душка, что я могу спать? — послышался вдруг голос бабушки, — я стараюсь только доставить собой
как можно меньше хлопот, но всё же ногам что-то холодно, и я
боюсь простудиться — тогда вам будет со мною труднее, вот что
меня страшит.
Я подложила руку и, о ужас, почувствовала лишь ледяную
траву! Ложась в темноте, никто и не заметил, как матрацы сбились
в одну сторону, противоположную бабушке. Я помогла ей встать,
поправила и наладила всё, что было нужно, вынула ещё подушку,
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положила её под бок Mama и укрыла её двумя одеялами. Все вещи
были ледяными; порывы ветра вырывали их из моих рук, которых
я уже совсем не чувствовала. Бегая в «чека» за вещами, я потеряла
последнюю пару перчаток, вынимая, верно, носовой платок. Кроме
холода, меня донимали и усталость, и нервное изнеможение.
Я подошла к костру и протянула к огню руки, чтобы их согреть.
Из чёрных трещин кожи показывалась кровь. Костя с ужасом и
тоской посмотрел на меня, я отдёрнула руки, закутала их в платок и
села у огня. У костра сидели два старика, старушка, мужичок средних лет и совсем молодой ещё парень. Никто нами не занимался
и нашему виду не удивлялся. Старушка пекла в золе картофель, а
мужички тихо и степенно разговаривали о своих делах, кто и где
квартировал в нашей губернии, как да и за что придётся им приниматься, вернувшись домой, где, они знали, что их ожидает разорённое лишь пепелище. Они думали и гадали о помощи, которую
им, может быть, окажет гетман и украинское правительство, но
говорили об этом последнем с некоторой опаской и не с полной
уверенностью.
Костя только изредка перекидывался с ними словами, и то
лишь об ожидаемом выезде или об огне, который он поддерживал,
время от времени подбрасывая в него поленья. Огонь потрескивал,
ветер гудел, разговор журчал тихими переливами среди чёрной
беззвёздной ночи. Долго сидели мы так, сколько времени, не знаю,
но я чувствовала, что было уже больше 11 часов. Всё более и более
мне становилось заметно, что Костя от голода и нервного истощения бледнел и серел.
— Не испечь ли нам картофеля, Костя? Ведь у меня он есть, я
его припрятала.
— Что ты, Наташа, детям не хватит!
— Нет, Костя, для детей у меня отложено, на всех хватит, — сказала я сознательно неправду, чтобы хоть этим заставить его подумать о себе и немного перекусить.
Ведь прошло более суток, и большей частью на лютом морозе,
а он ещё ничего не ел. Я вынула последние шесть картофелин и
положила их в золу.
ТЕНЬ НОВОГО СПАСЕНИЯ
Вдали у насыпи мелькнула тень. Я стала вглядываться: тень то
приближалась, то удалялась, но явно интересовалась нами. Костя
сидел спиною к насыпи и видеть этого не мог.
— Что ты, Наташа?
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— Да устала что-то, хочу ноги промять, вдоль насыпи пройтись.
— Смотри, закутайся хорошенько, а то опять остынешь.
— Не беспокойся, я скоро приду.
Ветер подхватывал меня на ходу. Тень немедленно приблизилась ко мне.
— Не беспокойтесь, Durchlaucht, это я, Рудольф, брат Ганса.
Простите, меня, пожалуйста, мне необходимо поговорить с Вами,
дело очень серьёзное.
Шофёр барона Рудольф был парень шустрый, сметливый и
храбрый — я знала, что он не станет беспокоить меня напрасно.
— Я слушаю Вас, Рудольф.
— Я не знаю, что замышляют чекисты относительно вас, а
может быть и нас, но думаю, что вам нужно быть особенно осторожными. Я пришёл Вас предупредить, Durchlaucht, что у них
теперь идёт оргия вовсю: они все пьяны, даже сторожей нигде
нет. Я подходил к их вагону — там идет светопреставление. Надо
думать, что с перепоя они проснутся очень поздно, а мы должны с
зарёй выехать таким образом, чтобы, когда они очнутся, нам быть
уже на свободе. Недаром я видел сегодня утром, как госпожа Блуменфельд, не ожидая ни разрешения, ни осмотров, просто покатила на первой попавшейся подводе в деревню. Простите меня,
Durchlaucht, если я осмеливаюсь Вам советовать, но, как только
приедут подводы, дать им, что бы они не спрашивали, немедленно
грузиться и уезжать без оглядки.
— Благодарю Вас, Рудольф, за Ваше предупреждение и искренний совет. Я то же думаю, что и Вы. Очень прошу, если Вам удастся
первому увидеть возчиков, сейчас же берите за наш счёт восемь
подвод. Сегодня они спрашивали по сто рублей за подводу до Коренева — д умаю, что и завтра будет не больше.
— Да, это их цена, они и с нас спрашивали то же. Я для себя буду
брать три подводы и, значит, с вами всего одиннадцать. Разрешите
откланяться, Durchlaucht, и пока пожелать Вам всего лучшего.
— Спасибо, Рудольф, я никогда не забуду, как Вы все относились
к нам.
Он исчез в темноте, хотя и находился где-то недалеко от нас
при своих вещах. Я вернулась к Косте.
— Ты кого-нибудь видела, Наташа?
— Да, со мной говорил шофёр Рудольф насчёт подвод, цен и
времени выезда. Он поедет с зарёй, считает, что тогда разъездов
будет меньше.
— Да, Наташа, и нам, кажется, надо отсюда скорее выбираться.
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— Я то же думаю, и, если ты ничего не имеешь против, мы будем
грузиться с первыми приехавшими подводами. Я сказала Рудольфу
нанять их восемь для нас.
— Конечно, конечно, Наташа.
Я опять присела у костра и занялась картофелем. Он уже испёкся, и пришлось вытащить его на землю, чтобы он немного простыл. Старичок подал кисет с солью и первый раз за 30 часов
Костя решился, наконец, что-нибудь скушать. Но что такое две-три
картофелины на совершенно пустой желудок? Я тоже разломила
картофелину и заставила себя съесть половину, однако, другую
проглотить уже не смогла, она застряла в горле, так как чекисты не
выходили у меня из головы, а беспокойство не давало чувствовать
голода. Опять я укуталась в платок, спрятав оставшиеся две картофелины в тёплую золу, и опять, и опять потекли ночные часы.
Долго сидела я так, ночь казалась мне такой же бесконечной, как
бесконечны были моя тревога и усталость. Опять запищал Вася:
— Маманечка, меня опять сосёт что-то внутри, дай кусочек
хлебца.
— Хочешь картофель, Васенька? У меня хлеба нет.
— Хочу, хочу, бедная моя маманечка, ты сама голодная, а я тебя
всё беспокою, но я сам не знаю, что со мной делается!
— Ты обо мне не беспокойся, Васенька, я не хочу есть, — и я ему
принесла обе картофелины, — смотри, Васенька, не кроши — больше у меня ничего нет, это последнее.
Костёр освещал всё затишье, но был слишком далёк, чтобы
давать ему тепло. Вася взял картофель в свои маленькие ручки и
стал кушать с увлечением. Mama зашевелилась. Я нагнулась над
нею.
— Я немного заснула, Наташа, а ты всё не спишь? Ах, как мне
тяжело за тебя, душка моя!
— Ничего, Mama, дай Бог только дожить до утра и быть вне…, — 
и я остановилась, чуть было не сказав невольно: «вне опасности»,
но, поправившись, докончила, — вне их досягаемости!
— Ах, Наташа, я ведь всё понимаю: и как тебе тяжело обо всём
и о всех хлопотать, и как тебе трудно всё предвидеть, где нужно
прибавить, а где умолчать…
НЕ ДАТЬ ВОЛЮ ЧУВСТВАМ!
Я нагнулась и поцеловала дорогую Mama. Мне казалось, что я
прикоснулась ко льду. Боже, какой ужас держать старушку на таком
морозе! Мне хотелось высказать ей всю мою бесконечную любовь
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и жалость, но я чувствовала, что, дай я хоть малейшую волю моему
чувству, я уже больше не в состоянии буду удерживаться и разрыдаюсь от вида слабеющей матери и от собственного физического
и нервного переутомления. Я еле прикоснулась к Mama, и поцелуй
мой был не так горяч, как моё чувство. Вася лёг, я его укрыла, опять
отошла и села у костра.
— Костя, пойди, ляг около Серёжи. Ты согреешься и заснёшь
хоть немного, тебе вредно сидеть на морозе. Вспомни, какой у тебя
был припадок ишиаса.
— Нет, Наташа, мне не холодно: валенки у меня выше колен,
шинель на меху. Я одет теплее всех, и мне хорошо. Спать же я не
хочу и не пойду, нервы слишком возбуждены. Ты вот меня успокой
и сделай мне удовольствие: я очень прошу тебя пойти прилечь
хоть ненадолго. Теперь 4 часа, — сказал он, вглядываясь в стрелки
часов при свете костра, — до рассвета ждать недолго. Исполни мою
просьбу, ведь на тебе лица нет!
Я пошла, почти шатаясь, но и лечь было нелегко: надо было
найти полоску места, чтобы никого не побеспокоить. Ксения услышала мои шаги:
— Это ты, Mama? — послышался её голос.
— Да, моя детка.
Она быстро вскочила.
— Mama, я уже выспалась, ляг на моё место.
— Благодарю, хорошо, я лягу, но вот что я тебе скажу, — и я ей
передала, не сообщая своих предчувствий, всё слышанное от шофёра. — Papa не рассказывай подробностей разговора с Рудольфом. Ты
знаешь, как вредно ему беспокоиться, но посиди с ним и следи за
рассветом и подводами. Как только они будут показываться, сейчас
же вместе с Рудольфом и нанимай их, но, конечно, все очень тихо,
по возможности бесшумно. Меня немедленно же потом и разбуди.
Ну, Христос с тобой, знаю, что ты всё хорошо исполнишь.
И я легла на освободившееся место около Серёжи. Ксения
укрыла меня и пошла к костру. Долго я ворочалась от нестерпимой
боли в руках и ногах, но приблизительно через час всё же забылась.
БЕСШУМНОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
Пролетело верных ещё час или полтора, а я всё ещё спала.
Вдруг надо мной послышался голос, и кто-то дотронулся до моего
плеча:
— Mama, вставай, пора ехать, мы уже грузимся.
— Хорошо, я встаю, Ксения, — и я вскочила.
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На востоке уже алел горизонт, утро уже обозначилось. Мороз
и ветер совершенно спали. Было тихо, серо и сумрачно. Чтобы не
сновать мимо бабушки, Ксения усадила её поодаль на один из чемоданов, а Костя и Серёжа тихо распоряжались нагрузкой. Я сейчас
же разбудила мальчиков.
— Вставайте, детки, но как можно тише; мы уже грузимся и,
пока спят большевики, думаем ехать — так вернее.
Дети вскочили, сразу поняв, в чём дело. Весь лагерь был уже в
движении, но шума нигде не было слышно: все инстинктивно чувствовали, как нужно действовать. В частности нас, к счастью, разделяло
от советских вагонов и значительное расстояние. Возчики помогали
друг другу. Восемь мужчин и Серёжа, девятый, быстро нагружали
телеги. Тем временем мы с Ксенией и Кириллом стали упаковывать
постельные принадлежности. Бабушку мы усадили на последнем возу,
где не было поклажи, но куда мы сложили мелочь и часть матрацев.
Туда же сел и Костя. Места осталось ещё для одного человека. Костя
умолял меня поместиться с ними, но я уклонилась, сказав, что при
ходьбе подвигаешься быстрее лошади, идущей шагом.
Вся процедура погрузки не заняла и 20 минут. Перекрестившись, мы тронулись в путь. Наши возы, прикрытые матрацами,
где были буржуазные вещи, сейчас же смешались с прочими подводами и выезжали, насколько это было возможно, тихо из Желобовки. Скоро я убедилась в призрачности ощущений: хоть возы и
двигались весьма медленно, но поспеть за ними можно было только очень быстрым шагом, и только нервное возбуждение давало
необходимые на то силы.
Тем временем почти совсем рассвело. Уже ясно было видно укатанное поле, покрытое как бы переселяющимся народом. Мы были
так многочисленны, что не было никакой возможности отыскать
отдельных людей, и Рудольф с его возами потонул в общих волнах
передвигающихся масс. Возы чередовались с группами беженцев
то в белых полушубках, то в жупанах и зипунах 1, а то и в чёрных
домотканных дерюгах 2. Так почти молча шли мы около часа. Тяжёлые думы о погоне и о разъездах чередовались со светлыми воспоминаниями старческих слов.
На четвёртой версте Вася, наконец, попросился сесть в телегу
к отцу.
1
Жупан на территории Украины в то время — теплая верхняя одежда, зипун — 
народная форма того же слова.
2
Дерюга зд. одежда из плохого качества, толстой домотканной пряжи.
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— Смотри, Васенька, не проси у Papa кушать, ему нечего тебе
дать, и он будет этим мучаться.
— Нет, не буду… Сегодня мне не так хочется, и теплее стало.
Действительно, о бушевавшем ночью ветре не было и помину;
день обозначился удивительно тихий и мягкий. Как мы со страхом
ни всматривались вдаль, но разъездов нигде не было видно. Возчики нам объясняли, что они прекращаются у седьмой версты, где
начинается междуполосная зона.
Следовательно, нам могли быть страшны ещё лишь какиенибудь три-четыре версты пути. Открыто объясняться с возницами по этому вопросу мы опасались, и должны были в самих себе
искать и поддержку, и нужные силы.
Наступил уже полный рассвет; горизонт зажегся полымем,
погони всё же никакой не было видно. Так мы прошли ещё час
времени с постепенно возрастающей надеждой на спасение. Многие беженские возы отстали, и наши подводы заняли головное
положение.
«ДЕТИ, МЫ СПАСЕНЫ…»
Вскоре мужички благодушно и невозмутимо объявили нам,
что все страхи наши кончены, что опасности уже нет, а с бугра
видно будет и Коренево. Но мы всё ещё не смели верить нашему
счастью и, подвигаясь вперёд, молчали и недоверчиво оглядывались. Наконец доехали по некрутому изволоку до бугра и ахнули от
изумления: ниже нас, немного налево, как на ладони, живописно
раскинулось большое село Коренево, похожее скорее на местечко.
Купол его храма ласкал и умилял наши взоры.
— Дети, мы спасены, благодарите Бога!
Как зачарованные, мы остановились и любовались чудной для
нас картиной, а наши возы, тем временем, один за другим брали
мягкий перевал.
— Ксения, надо сказать Papa и бабушке.
Мы подошли к последнему возу.
— Знаю, знаю, какая милость Божия! — с сиянием счастья в глазах, только увидев нас, уже сказал нам Костя.
Глаза дорогой Mama были полны слёз и так красноречивы!
— Благодарю Господа, Он дал тебе дело твоё довести до конца, — 
сказала она мне, и вся её безграничная любовь матери вылилась
в этих словах.
Меня так вдруг потянуло прильнуть к ней, но она сидела высоко на возу, а жизнь требовала моей немедленной деятельности.

579

Часть 5. Бегство

— Костя, мы пойдём с Ксенией нанимать помещение, а Серёжа
и Кирилл будут следить за вещами.
— Да, и я также, — сказал Костя, останавливая крестьянина и
слезая с воза.
Беженская громада в это время стала приближаться к изволоку,
а мы с Ксенией с нахлынувшими новыми силами быстро двинулись
вперёд. Счастье нас буквально окрыляло, и мы вскоре же опередили наши возы и начали быстро подвигаться к Кореневу.
В КОРЕНЕВЕ
Через несколько минут стали ясно заметны две большие точки,
движущиеся нам навстречу.
— Mama, ведь это военные; мне ясно видно, что они в форме, — 
проговорила Ксения.
Действительно, я тоже стала это различать, невольно меня
обуял привычный страх.
— Не бойся, Mama; это, завидев нас, кто-то вышел из Коренева.
Ведь мы уже неуязвимы, мы на Украине.
Я стала на ходу доставать мой прежний царский паспорт. Спустя некоторое время один из двух приближающихся офицеров в
погонах, но в не знакомом мне мундире, подошёл к нам и откозырял:
— Позвольте представиться — к апитан Махроцкий Х-го украинского полка. Я сегодня дежурный и заведую разъездами, издали
заметил спасающихся и поспешил навстречу. С кем имею удовольствие говорить и чем могу быть полезен?
— Я княгиня Захарина, а это моя дочь. Мы всей семьёй бежим
из Совдепии и нуждаемся в недорогом, но чистом помещении, где
могли бы нас и накормить. А вот и паспорт с удостоверением моей
личности, иначе ведь, глядя на нас, трудно и поверить, что мы те
лица, которыми называемся.
— Помилуйте, княгиня, — сказал капитан Махроцкий, взяв
паспорт и разглядывая его, — мы ещё и не таких беженцев видывали. Вот, например, князь *Багратион 1 бежал, так действительно
признать его за князя было невозможно. Одет он был в рваную
крестьянскую одежду, на ногах опорки, огромная белая борода до
пояса… А Вы, право, ещё ничего, да и всё это так быстро поправимо. Позвольте Вам представить — мой однополчанин поручик ЩапРод Багратионов (Багратиони) — Царская династия в Грузии, ведущая свое
начало с VI в н. э. О ком из представителей этого рода здесь идет речь, уста-
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кий; он отведёт вас в семью знакомых нам железнодорожников.
Там имеются чистые номера для приезжающих, хозяйка хорошо
готовит, и в общем не дорого.
— А где возможно будет поместить наши вещи, капитан? Ведь
их немыслимо будет везти в дом к Вашим знакомым, да к тому же
через день-два мы предполагаем ехать дальше.
— Конечно, Вы правы, я всё это понимаю, княгиня. Позвольте
Вам посоветовать поместить багаж в цейхгаузе 1 при железной
дороге. При въезде в Коренево поручик Щапский постарается
устроить Вам быстрый осмотр вещей на немецкой таможне, а затем
займётся и остальным.
— Не знаю, как и благодарить Вас за совет и помощь. Всё это
нам подходит, как нельзя больше. А вот мой муж и вся наша семья, — 
сказала я, заметив приближающегося Костю, а за ним двигающиеся возы.
После взаимных представлений, капитан Махроцкий межу
прочим сказал Косте:
— Вас можно поздравить со спасением, Ваше Сиятельство. Это
бегство необычайное и изумительное! Вы прибыли, по-видимому,
в беженском поезде? — и он указал на приближающуюся громаду
переселенцев.
— Да, Вы угадали, капитан.
— Это первый случай в моей практике, и, по всей вероятности,
и последний.
— Да, Господь спас нас чудом, и мне всё ещё не верится, что мы
уже вне опасности — так мы натерпелись под властью большевиков!
А что, каково положение теперь на Украине, тихо ли у вас?
— Невесело, ах, как невесело! Позвольте прийти к Вам, Ваше
Сиятельство, потом, когда Вы отдохнёте — мы можем рассказать
друг другу много интересного. Теперь же я не хочу омрачать моими
предчувствиями Вашу радость. Позвольте представить Вам поручика Щапского. Он, как я уже подробно докладывал княгине, устроит
Вам всё необходимое. Ведь прежде всего Вам нужны пища и отдых.
ЕЩЕ ОДНА ТАМОЖНЯ
Так разговаривая, мы вскоре дошли до первых домов Коренева.
Навстречу нам вышли типичные представители немецкой таможни. Переговорив с поручиком Щапским и осмотрев наши паспорта,
новить не удалось.
1
Цейхгауз — склад для хранения военной амуниции и оружия.
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немцы спросили, нет ли у нас материй и оружия. Получив заверения, что ни того, ни другого не имеется, они на пробу открыли
лишь одну вещь, и то предложили нам самим указать, которую.
Мы выбрали первый попавшийся нам чемодан, где бесподобный
ералаш всякой дребедени так их ошеломил, что они не стали даже
проникать вглубь, а немедленно же выдали бумагу о беспрепятственном пропуске вещей. После этого капитан Махроцкий с нами
распростился. В сопровождении одного лишь поручика Щапского
мы стали продвигаться по главной улице местечка.
Навстречу нам частенько попадались чудные немецкие лошади, запряжённые или в фуры, или в походные кухни, то тянувшие
пушки лёгкого калибра. Великолепный внешний вид и величина животных нас изумили. Что за спина, что за шерсть! Наши
крестьянские лошадёнки, по сравнению с ними, казались просто
крысами.
В Кореневе от постоянно мелькавших солдат и офицеров чувствовалась нервность военного времени. Поразила нас и наличность белого хлеба, открыто продававшегося во всех лавках и на
всех лотках. Этого мы не видели около двух лет, именно с февраля
1917 года, когда и в Петербурге достать белую булку уже было очень
трудно. Купив две франзоли 1 по пять рублей каждую, мы тут же, на
улице стали их есть. Хлеб не был ни свежий, ни особенно хороший,
и явно привозной, но мы были так голодны и так надоел чёрный
хлеб, что этот казался нам первокачественным пряником. Но, о
ужас! Мы даже не обратили внимания на наши руки, чёрные от
золы и картофеля, в крови и ссадинах и, стыдно сказать, немытые
в течение тридцати шести часов.
Вскоре поручик Щапский нас предупредил, что к дому железнодорожного служащего будет поворот налево, а на вокзал надо
ехать всё прямо. Мы с Ксенией решили, что семь возов поедут с
нами, а восьмой, где сидела бабушка и находились её заветные
вещи, а также наш мешок с туалетными принадлежностями, пойдёт к дому, хорошо известному возчикам.
Костя и Серёжа усиленно предлагали идти вместе на вокзал,
чтобы помочь нам, но это было бы напрасно, так как только мы
с Ксенией знали, что где лежит, и что нам нужно оставить или
выбрать для приведения себя в человеческий вид. Грузясь в Желобовке, в предрассветной темноте и крадучись, никому в голову не
Франзоля — старинное название французской пятикопеечной булки продолговатой формы.

1
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приходило разыскивать и откладывать нужные чемоданы. Итак,
несмотря на усталость, мы немедленно же с Ксенией и Щапским
зашагали позади возов, направляясь к вокзалу.
Поиски заведующего цейхгаузами, соответствующие переговоры и получение нужного разрешения взяли почти час времени, а на
самое главное, то есть на разгрузку, размещение вещей, обратный
путь к дому железнодорожников и на расчёт с возчиками ушло не
более получаса времени.
В ДОМЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
Симпатичная жена железнодорожника, женщина средних лет,
нас встретила у крыльца. Поручик Щапский отрекомендовал ей
нас, и мы с ним распрощались. Хозяйка приказала своей прислуге
внести отобранные нами два чемодана и матрацы, вычистив их
предварительно, а сама повела нас в дом, где чувствовался семейный уют скромного хозяйства. Таким грязным и чумазым нам
неловко было и ступать по чистым половикам, но хозяйка настояла
на том, чтобы, прежде всего, хоть бы одним глазом мы взглянули на
свою семью, блаженствовавшую в столовой. Действительно, через
открытую дверь видны были все наши за чайным столом.
Кипел большой самовар, стоял немалый кофейник и молочник, прельщало взор обильное количество белого хлеба и закусок.
Бабушка буквально расцвела и, видно, только что кончила пить
кофе, а Костя блаженно смотрел на мальчиков, которые пили чай
со сливками и с захватывающим аппетитом лакомились бутербродами из белого хлеба с колбасой.
— Наташа, Ксения, наконец-то! Как мы мучились, что вы не с
нами! Эх, бедные вы мои… Ну, идите же поскорее мыться и приходите пить кофе. Всё вам будет оставлено горячим — не правда
ли? — улыбаясь, обратился Костя к хозяйке.
— Сейчас придём, Костя, и будем наслаждаться, — и мы двинулись за хозяйкой, которая, захватив ненужные пока кофейник и
молочник, занесла их по дороге в кухню, а затем повела нас в большую комнату-пристройку.
— Ведь правда стоило, княгиня, посмотреть на князя и бабушку? Как они счастливы! Они так намучились, что не знали, как и
благодарить меня за малейшую услугу. Всё сокрушались, что вы не
с ними, да детей кормили… Принеси-ка горячей воды побольше,
да вытопи печь потеплей, — обратилась она с последними словами
к прислуге, вошедшей с охапкой дров.
Комната-пристройка была велика, светла, чиста и крайне

583

Часть 5. Бегство

холодна. Но мы, не обращая на это никакого внимания, как только
хозяйка ушла, принялись за свой туалет. Ксения по-детски смеялась, глядя на цвет воды после мытья, и радовалась возможности привести себя в человеческий вид. Вынув затем из чемодана
свежие платья и башмаки, одевшись и причесавшись, мы совсем
преображёнными вошли в столовую. Никто ещё не расходился, и
нас стали угощать наперебой. Казалось, что никогда мы не пили
раньше такого кофе и не ели таких тартинок! Хозяйка сидела тут
же, она потчевала нас, разговаривала с бабушкой, слушала Костю
и детей, описывавших ей наше бегство, передавала им, как и до нас
проделывали это же другие лица, но с иными вариациями.
ТАЙНА СПАСЕНИЯ ОТ РАССТРЕЛА В ЖЕЛОБОВКЕ
Наконец, через добрый час, когда мы вдвоём с дочерью уже
собирались покинуть столовую, чтобы пойти устроить свою комнату, вошла прислуга:
— Яка-сь госпожа пытала княгиню Захарину, аль, кажись, Загарину, а я казала, такий нема, я и не бачила, а вона каже — брешешь…
— Ксеньюшка, чтобы Mama не тревожить, пойди узнай, что это
такое… Верно, ошибка, — сказал Костя.
Хозяйка пошла проводить дочь, а мы в ожидании их продолжали наш кайф. Старшие тихо блаженствовали, а Кирилл и Вася
наперебой рассказывали и нам, и друг другу о своих впечатлениях
и наблюдениях. Говорили они о мундирах, о погонах украинских
офицеров, о немецких солдатах, их изумительных лошадях и о
прочих интересующих их вопросах. Под конец Кирилл, видно,
вспомнил услышанный им обрывок уличного разговора и сказал:
— А знаешь, Mama, немецкий Император тоже, кажется, отказался 1.
Я не успела ответить на это, поразившее меня известие, как
вошла Ксения.
— Представьте себе, с кем я говорила! Ведь приходила супруга
бывшего Алтуховского губернатора, камергера Ускова2. Она вместе
со многими пассажирами курьерского поезда была задержана в
Желобовке, обобрана и заперта в бараке. Наутро её и всех арестованных выпустили. «Чека» им вернула отобранные паспорта и не
28 ноября 1918 г. Германский Император и Король Пруссии Вильгельм II
официально отказался от прав на корону Пруссии и на Германскую императорскую корону.
2
Возможно, речь идет о Николае Павловиче Муратове (1867–1930-е), камер1
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«Усков»: Павел Петрович Муратов,
тамбовский губернатор

только позволила уезжать, но даже торопила и просила больше не
надоедать никакими просьбами, так как имеет срочное дело.
Несчастная Ускова, не зная, что и предпринять, бросилась
искать склад вещей, набрела на известный нам вагон и увидела
там пожилого чиновника, которого стала умолять или вернуть ей
хоть самые необходимые вещи, или, если он не может сам на это
решиться, просить об этом «чека», когда та закончит своё срочное
дело. Но бедный старик в большом волнении только замахал на
неё руками, сунул впопыхах кое-какие менее заметные вещи и стал
выпроваживать её из вагона.
Госпожа Ускова даже представила мне, как он, оглядываясь во
все стороны, в полном испуге зашептал ей: «Уезжайте поскорее,
уезжайте, пока целы. Они будут заняты — сегодня утром они решили расстрелять князя Захарина с семьёй. Несчастные незаконно
приехали в беженском поезде, и их вчера поймали».
Старик был расстроен, бледен, и так напугал госпожу Ускову,
что она бросилась вон из склада, наняла первую попавшуюся подводу, на которой и приехала сюда ни жива, ни мертва.
Каково же было её удивление, когда на таможне она услышала,
как немцы рассказывали друг другу о поразительном и непонятном
проезде с громадным количеством вещей русского князя, имя котогере, тамбовском губернаторе в 1906–1912 гг., и его жене Марии Васильевне
Муратовой, ур. Ненароковой.
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рого, как они неправильно ни произносили его, она всё же поняла.
Остановилась госпожа Ускова недалеко отсюда, в семье местного судьи, где видели, как мы проезжали мимо, и сейчас же узнали
наш адрес. Как только она привела себя в порядок, то и пришла
рассказать, что слышала про нас в Желобовке, чтобы удостовериться, мы ли эта спасшаяся семья.
Я предложила ей войти, но она сама так невероятно устала от
бессонной ночи и от всего прочего, что еле держалась на ногах и
пошла отдыхать в надежде увидеть нас завтра, если успеет зайти до
отхода скорого поезда, с которым она предполагала ехать в Киев.
Госпожа Ускова поздравляет всю нашу семью со спасением. Она
говорит, что помнит Papa ещё молодым, когда она танцевала с ним
на вечерах в Москве, а затем позднее встречалась в Петербурге на
придворных выходах и балах. Она очень радовалась нашему чудесному спасению. Не думала я, что такая участь могла нас ожидать:
вот от чего Господь нас избавил!
Ксения замолкла, и полная тишина наступила в комнате. Каждый думал свою думу. Костя первым нарушил молчание:
— Я не прихожу в себя: это всё поразительно и граничит с
чудом! А госпожу Ускову я действительно помню: она небольшого
роста, с русыми волосами и тонкими чертами лица, — правда?
— Совершенно верно, Papa. Впрочем, она и по виду внушает к
себе полное доверие. Она, конечно, говорит правду, но как понять
и объяснить все эти рассказы, ведь большевики оставили нас на
свободе и дали пропуск, когда не были ещё пьяны.
Тогда я вынула из замшевого мешка пропуск и рассказала ту
обстановку, при которой он был дан.
— Да, всё это странно, непонятно и противоречиво, но в итоге
клонилось к нашему спасению. Как велика милость Божия! — закончил Костя, вставая.
Все поднялись за ним, также и я, но моё сердце не вмещалось
уже в груди — так оно было переполнено счастьем! Я знала, что
Болящий спутал все планы большевиков своей молитвой; я знала
также, что в ней и был весь секрет неразберихи и вся тайна нашего
спасения от угрожающего нам расстрела.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗАНЯТИЯ НА НОВОМ МЕСТЕ
Все стали расходиться. Ксения повела бабушку в нашу общую
комнату; Серёжа, Кирилл и Вася отправились купить газет, взглянуть на вокзал, где они надеялись увидеть паровоз и, в общем,
побродить до обеда. Им пока совершенно было достаточно того
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мытья рук и лица, которого немедленно же по приезде потребовал
от них отец, а всё остальное они убедительно просили отложить
до вечера.
Костя рекомендовал им всякую осторожность, а затем и сам
отправился к себе. За ним пошла и я, чтобы взглянуть на его помещение. Им обоим с Сергеем была отведена небольшая, но очень
уютно обставленная комната с прекрасной кроватью и оттоманкой 1.
Но Костя не успел и оглянуться, как к нему постучали. Вошла
хозяйка и ввела с собою и представила какого-то местного деятеля, пришедшего познакомиться с Костей, побеседовать с ним и
узнать, что делается в Совдепии; я же, поспешно ретировавшись,
отправилась помочь Ксении устроить нашу комнату, значительно
уже согревшуюся.
Я нашла Mama сидевшей в кресле недалеко от печки со счастливым выражением лица и занятой разбором своего дорожного
мешка, который лежал у неё на коленях. Мы с Ксенией тут же принялись за работу. Очередного дел было очень много: надо было
устроить постель бабушке и мальчикам, придумать себе какоенибудь ложе, приготовить всё необходимое для вечернего генерального мытья, отдать бельё в стирку, если бы оказалось возможным проделать это в срочном порядке. Мы предвидели, что
пробудем в Кореневе по крайней мере дня два-три, ведь нам нужно
было выправить все бумаги, устроить дальнейшее путешествие,
если удастся, в литерном вагоне, так как ехать в классном, оплачивая провозку вещей в багажном вагоне — было бы нам совершенно
не по средствам.
Девушка догадливо принесла вычищенные наши матрацы, третью кровать-козлы с сенником, а также и ширмы, которые мы тоже
испросили заранее у хозяйки. Вскоре в комнате несколько потеплело, так что и бабушка могла заняться своим туалетом. Девушка
принесла ей ведро горячей воды, мы установили ширмы и через
полчаса, вся беленькая и чистенькая, бабушка прилегла в халате на
свою кровать. Мы убеждали её больше не выходить и предлагали
принести кушать в комнату, но Mama ни за что не соглашалась и
вскоре стала одеваться к обеду.
Затем вернулись и мальчики. Они рассказывали, что сделали
1
Оттоманка — широкий диван без спинки или с одной спинкой у изголовья,
которую могут заменять подушки; без подлокотников или с валиками вместо
них.
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чудную прогулку, а в воздухе так потеплело, что даже начало таять.
Однако, дети опять проголодались и очень обрадовались, когда нас
снова попросили в столовую.
Хозяйка и вернувшийся со службы хозяин нас ожидали. Начался настоящий лукулловский пир: подали борщ, жареных уток с
картофелем и тушёными яблоками и кисель из слив. Всё было
превосходно приготовлено, аппетит у всех оказался отличный и
настроение праздничное. Редко выпадают в жизни такие минуты.
Во время обеда разговор опять шёл о нашем чудесном спасении;
его подробностями особенно интересовся хозяин дома, который
был на службе и ничего ещё не знал.
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА УКРАИНЕ
Когда же дети после обеда разошлись, а мы ещё оставались
сидеть в столовой, беседа понемногу перешла на политические, то
есть менее радостные, темы. Легко можно было вывести заключение, что положение Коренева не было надёжным. Невольно при
этой мысли холодок тревоги пробегал в душе. Красные, по наблюдению хозяина, постоянно напирали в их южном направлении, и
это особенно усилилось в последнее время, когда стало очевидным,
что гетманство зашаталось. В Германии ожидалась революция.
Даже на Украине уже началась деморализация немецких войск:
стали попадаться пьяные и грубые солдаты — д исциплина явно
падала, а вместе с тем учащались пограничные стычки, не всегда
кончавшиеся в пользу антибольшевистских сил. Ввиду всего этого
путешественникам не рекомендовалось засиживаться.
Вывод из всего слышанного стал для нас очевидным: на следующее утро мы должны будем неукоснительно начать хлопотать о
выезде. Вторично попасться большевикам в руки было бы верхом
неосмотрительности и несчастья, при одной мысли о чём сердце
переставало биться.
В таких беседах засиделись мы в столовой почти до вечера,
и уже начало темнеть, когда все стали расходиться по своим комнатам. Хозяйка понесла Косте керосиновую лампу под зелёным
абажуром, и он собирался, несмотря на усталость, засесть за газеты — возможность, которой он был лишён уже около года. У нас в
комнате была зажжена стенная лампа с рефлектором, совершенно
достаточное освещение для наших несложных занятий. Бабушка
разделась первая и легла. Об ужине никто и не помышлял, лишь
прислуге дано было распоряжение ставить один самовар за другим, для мытья.
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Сергей первым занялся в комнате своего отца своим туалетом,
затем наступила очередь детей. Утомление моё было так велико,
что требовалось огромное напряжение, чтобы поднять кувшин
воды или переставить ширму. Пятна у детей почти исчезли, но мы
всё же натёрли их уксусом и свежими и чистыми уложили их сардинками на одну кровать. Вскоре они, как каменные, погрузились
в крепчайший сон. Прислуга только удивлялась количеству употребляемой нами воды и уверяла, что доливала уже четыре раза самовар для нас и для «барина с панычем» 1, но и этого ещё не хватало.
Костя тоже, видно, бросил чтение и занялся собой, что предстояло и нам с Ксенией, так как дневной наш туалет был недостаточен после путешествия и спанья на полатях в четвёртом классе.
Мы падали от усталости, мы изнемогали, но, когда под конец мы
сели у печки сушить себе волосы, а девушка пришла убирать, то она
нам объяснила, что надо «сказиться» 2, чтобы такую на себя взять
«мороку», и что только у неё да у нас горит ещё огонь в доме. Наконец, мы взгромоздились на свой échafaudage 3, но от переутомления
никак не могли заснуть.
ВСПОМИНАЯ БОЛЯЩЕГО ИОАННА.
ЧУДЕСНОЕ ВЫЗВОЛЕНИЕ
— Mama, а ведь мы, в сущности, на границе поплатились
пустяком, — шёпотом заговорила Ксения, — что у нас взято? Прибор ампир, канделябры, бронзовая подставка, барометр, бинокль,
бумаги, разная мелочь Лены и наша, да часть книг. А серебро, золотые вещи мои и Лены, все сундуки, дневники твои, письма, наконец, жизнь наша — ведь это же всё осталось! Даже ночёвка в поле
при 17 градусах мороза не имела никаких последствий. Ты подумай
только об этом — если не все, то хоть кто-нибудь мог отчаянно простудиться! А как могли большевики выпустили нас из рук? Ведь
мы явно, с их точки зрения, были виноваты: так было бы просто и
понятно прикончить нас, а в лучшем случае отослать обратно на
север. Помнишь — ты рассказывала, что батюшка обещал «ехать с
нами»? Теперь понимаю эти слова и чувствую то, что и высказать
не могу, — дрогнувшим голосом закончила Ксения.
— А если бы ты видела и слышала Болящего, тогда бы каждое
его слово и даже каждая недомолвка были бы ещё более тебе понятПаныч — сын пана, ребенок из дворянской семьи.
Сказиться (южн., зап.) — сбеситься, сойти с ума.
3
Помост (фр.) [прим. автора].
1
2
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ны и вырастали бы в целое событие. Так для меня особенно понятна теперь его беседа об отъезде и его слова: «Я тебя до границы
доведу и двери тебе открою» и ещё: «В конце будет очень тяжело…
у тебя будет неприятность». Путаница и неразбериха событий мне
не понятна, но одно я знаю, что любовь Господа к старцу очень
велика, и ей мы обязаны нашему спасению. Ну, давай спать, Ксеньюшка! Пора, давно пора! Завтра будет очень много очередной
работы… Послушай… Ты слышишь, как прекрасно и ровно дышит
бабушка — и это после лежания на земле при 17 градусах мороза:
велика милость Божия! Христос с тобой, дорогая…
Мы начали, наконец, засыпать.
НАСТРОЕНИЯ НЕМЦЕВ НА УКРАИНЕ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДОКТОРА
На следующий день, в десятом часу утра, все стали сходиться,
бодрыми и освежёнными, в столовую. К моему большому удивлению я заметила, что у всех совершенно нормальный вид, и перенесённые неимоверные трудности не оставили ни на ком ни следа
утомления, ни изнурения.
Напившись кофе, Костя и Серёжа сейчас же отправились в
железнодорожное управление, где они рассчитывали познакомиться с лицами, от которых зависела выдача литерного вагона.
Мы же с Ксенией пошли в немецкие учреждения выправлять пропускные документы. Везде уже царил какой-то на первый взгляд
непонятный ералаш, а мы к тому же не знали, с чего начать и к кому
обращаться. Нас вывел из затруднения местный русский доктор,
пришедший сюда же по своему делу. Заметив нашу беспомощность,
он предложил нам свои услуги.
— Простите пожалуйста, что вмешиваюсь не в своё дело, но
вы ведь приезжие, и потому всех здешних порядков не знаете — 
позвольте же мне быть вам полезным, иначе вы непременно потеряете много времени, а оно теперь крайне драгоценно, так как
положение Коренева всё ухудшается: немецкие солдаты стали тяготеть к большевикам, а те, конечно, этим пользуются. Бои всё приближаются. Вчера, например, была большая схватка в 20 верстах
отсюда, и есть значительные потери с нашей стороны. Убитых
привезли ночью, чтобы не наводить паники на население. Я видел
и говорил с ранеными: они настроены пессимистически, и в общем
войска наши далеко не тверды. Уезжайте отсюда как можно скорее:
дни Коренева сочтены; ведь оно уже много раз переходило из рук
в руки. Я сам побегу отсюда при первой возможности. Посмотрите
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на немцев: ведь есть уже и пьяные, а как они стали отвечать начальству! Конечно, у них не будет того, что у нас — любовь к Vaterland’у 1
возьмёт верх, но в теперешний момент пена плывёт поверх замутившейся воды… Я знаю всех должностных лиц, позвольте же
руководить вами в ваших хлопотах, всё пойдёт тогда у вас иначе, и
вы даром не потеряете время.
Нам осталось только поблагодарить доброго доктора за его
любезность и радоваться неожиданной помощи. Действительно,
благодаря его указаниям и содействию, удалось быстро направить
наше дело по должному пути, и нам обещали заготовить все нужные бумаги для беспрепятственного передвижения по Украине в
тот же день, к четырём часам пополудни.
ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ
Вернувшись домой, мы застали уже с четверть часа ожидавшую
нас симпатичную сестру милосердия, которая оказалась старой
знакомой Ксении по работе на фронте и вместе с тем здешней
именитой обывательницей. Её отец, тогда в Кореневе отсутствовавший, был первым коммерсантом края и не напрасно считался
миллионером. Сейчас дочь жила одна с пожилыми родственницами в своём доме недалеко от нас. Мы условились, что придём к ним
пить чай в тот же день по окончании всех наших дел. Зная слабость
Ксении к мытью и чистоте, сестра милосердия предложила ей до
чая взять ванну, невероятную роскошь того времени, на что и получила быстрое и радостное согласие.
Но, кроме сестры милосердия, как сообщила нам хозяйка, приходила и госпожа Ускова, очень сожалевшая, что не застала ни
мужа, ни меня, а также забегал немец, назвавший себя управляющим барона. Он тоже сожалел, что не застал нас, и обещал зайти
ещё после обеда.
Бабушку мы нашли в комнате Кости, где она сидела в кресле у
окна и читала газеты. В руках у неё был последний номер «Киевлянина», а на оттоманке лежало и несколько немецких газет. Читала
она, как и работала, ещё без очков, несмотря на свои семьдесят
девять лет. Мальчики ходили с хозяйкой на базар, а затем остались
во дворе играть и бегать с собачкой.
Вскоре вернулся и Костя с Серёжей, оба очень довольные
своим утром. Они познакомились с нужными людьми и всё разузнали. Главный начальник пути просил Костю и меня зайти к нему
1

Отечеству (нем.) [прим. автора].

591

Часть 5. Бегство

вечером в вагон, где он помещается, в это время у него должен был
быть и главный инженер, с которым он надеется решить вопрос
о предоставлении нам литерной теплушки. Таким образом, и всё
послеобеденное время обещало быть не менее деловым, чем утро.
Вскоре позвали нас обедать, мы отдали честь и второй трапезе,
не менее вкусной, чем первая. Обилие жиров ее целительно действовало на нашу переутомлённую нервную систему. Однако мальчики недолго сидели за столом. Пообедав, они упросили Серёжу
пойти с ними на вокзал, где рекордный интерес представляли для
них паровозы. Мы же взяли с Кирилла слово, что он не выпустит
руку Васи и не пустит его на рельсы. Впрочем, поезда отходили
из Коренева только два раза в сутки и приходили тоже не чаще, а
потому большую часть времени вокзал был абсолютно мёртв.
Вскоре нам сообщили о приходе управляющего барона. Как
мы рады были его видеть! Оказывается, что он махнул на заре из
деревни без всякого осмотра вещей, благополучно добрался до
Коренева, где встретился уже с Рудольфом и узнал о нашей участи.
Он предложил помочь нам грузиться и стеречь наши вещи, если
это будет нужно и если время отхода наших поездов это дозволит.
Рассказывал он и про Луизу Борисовну, тоже из деревни приехавшую в Коренево, откуда она уедет, как только окончит нужные формальности. Этим и закончились наши сведения о её жизненном
пути, так страшившем нас своей неясностью.
Добрый немец обещал ещё зайти узнать время нашей погрузки,
и мы распростились, тысячу раз выражая ему благодарность за всю
его заботу о нас.
Тем временем у Кости сидел капитан Махрицкий, они вели
беседу на политические темы.
К 4 часам мы ходили в немецкое управление, опять встретили
там доктора, который нас поджидал и вмиг помог покончить со
всеми формальностями для получения уже заготовленных бумаг.
Мы с Ксенией только удивлялись, как кстати откуда-то извне приходила всегда к нам помощь и как трудно нам было выражать
словами нашу благодарность за получаемые с разных сторон бескорыстные одолжения. Наконец, к 5 часам мы двинулись к сестре
милосердия.
ХЛЕБОСОЛЬНЫЕ ХОЗЯЕВА
Для такого местечка, каким было Коренево, двухэтажный
каменный дом, куда мы пришли, был превосходным особняком, в
котором имелись водопровод, электрическое освещение и ванна.
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Весь он был прекрасно омеблирован, основательная мраморная
лестница была покрыта отличным ковром, что всё вместе свидетельствовало о жизни в широком довольстве.
Коллега Ксении провела её прямо в ванную комнату, а пожилая
родственница ввела меня в столовую. Вернувшись, молодая хозяйка начала усердно меня угощать. На столе, застланном белоснежной скатертью и уставленном тортами, пирожками, тартинками
и всякими сластями, стояли пять хрустальных ваз с различными
сортами варенья. Как было всё сварено, какой прекрасный имело
вид! Целые абрикосы, персики и огромная клубника плавали в чудном сиропе. Давненько мы не видывали ничего подобного! Вокруг
моей чашки вырос целый ассортимент вкусных вещей.
В разговоре неожиданно выяснилось, что одна из тётушек
хозяйки была духовной дочерью оптинского старца, покойного
иеросхимонаха Варсонофия. Это сразу дало нашей беседе ту внутреннюю теплоту, которую совершенно невозможно получить
искусственно и которая так значительно скрасила наше кратковременное знакомство. Мне стало уже возможным рассказать о
нашем чудесном спасении, и я знала, что мой язык и чувства будут
поняты. Действительно, все обратились в один слух, когда я начала моё повествование. Ксения уже давно вернулась и оказывала
честь и тортам, и сладостям, а я всё продолжала рассказывать, и
когда останавливалась, то меня упрашивали ничего не упускать и
не отказывать поведать и малейшие подробности из только что
пережитого. Конечно, старец не нуждался в моих восхвалениях, но
нуждалась в этом моя душа, переполненная к нему благоговением
и любовью.
Хлебосольные хозяева не забыли и Серёжу, послали и за ним и
угощали всем, чем только было возможно. Ушли мы, провожаемые
всеми домочадцами, а Серёже было вменено в обязанность осторожно донести до дому огромный пакет с гостинцами для бабушки,
Кости и малышей.
Оба мальчика проявили особенную радость и аппетит, но мне
недолго пришлось на них любоваться, так как наступило время уже
идти к железнодорожному начальнику.
НАЧАЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Жил он своим хозяйством в особо приспособленном вагоне
первого класса. Принял нас очень любезно и познакомил с инженером, — своим помощником. Оба они устроились так, что при натиске большевиков имели возможность немедленно же отбыть из
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Коренева. Об этом они говорили просто и открыто, считая момент
очень серьёзным и могущим стать критическим, если большевикам
удалось бы произвести нажим одновременно в двух пунктах.
Затем беседа перешла на наше бегство, все подробности которого вызвали величайший интерес у слушателей. В моём рассказе
всем было отведено своё место, кроме старца, конечно, о котором
тут не место было распространяться. Этот-то интерес к нам и
нашему бегству и привел власти к решению дать нам литерный
вагон-теплушку. Он ожидался на следующее утро с солдатами из
Киева и мог туда же нас и отвезти вместо того, чтобы идти порожняком.
— Мы его велим хорошенько вычистить и продезинфицировать, а потом днём, милости просим, придите посмотреть, всё ли
в исправности. К 5 часам, князь, мы предполагаем, что будет возможно Вам начать грузиться, но с расчётом, что Вы оставите когонибудь сторожить вещи, так как отбытие Вашего вагона может
иметь место лишь в полночь с очередным пассажирским поездом
на Киев, а в 8 часов вечера отходит добавочный поезд на Казатин.
Будьте любезны отметить себе номер вагона: 23.618, чтобы Вам
его безошибочно отыскать. Я очень рад, что мы могли оказать Вам
эту услугу, и дай Бог Вам также удачно продолжить Ваше путешествие, как Вы и начали его, — с искренним чувством пожелал нам
начальник пути.
Мы выразили ему всю нашу признательность за поддержку и
помощь в трудную минуту и, выпив чаю, нам любезно предложенного, двинулись в обратный путь.
Наступила вторая ночь полного отдыха. У бабушки не было ни
насморка, ни кашля более того небольшого покашливания, которое стало замечаться у неё за последние три-четыре года. Мы могли
убедиться, что первая половина нашего путешествия прошла для
неё без пагубных, в смысле здоровья, последствий.
НАКОНЕЦ, В ТЕПЛУШКЕ!
Наступило утро 1 ноября. Всё шло в очередном порядке. К десяти пришёл управляющий барона вместе с Рудольфом. Они сообщили нам, что уезжают с восьмичасовым вечерним поездом, грузятся
после обеда и предлагают свои услуги и нам. Мы сговорились к 5
часам быть у цейхгауза, где был сложен и их груз. Таким образом,
нам предстояло ещё раз воспользоваться их добротой. От них же
мы узнали, что, по-видимому, уже началась подготовительная эвакуация немецкого имущества и учреждений из Коренева, и дальше

594

O

российской трагедии

XX

века

здесь оставаться опасно. На этом мы временно и распростились.
День бежал за работой. Мы собирали наши вещи, уложили
приготовленную нам на дорогу провизию, переоделись в более
демократическое платье.
Приходили тревожные известия: происходили бои в более
близком от нас расстоянии, были и привезённые раненые.
Сергей ходил смотреть наш вагон и видел, как к печке уже
кончали приделывать пропавшие колосники для угольного отопления, а затем, как начали мыть, чистить и обливать дезинфекционной жидкостью пол и стены теплушки.
К условленному времени мы были у цейхгауза, по квитанции
получили вещи, а затем к нам подкатили наш вагон, и при помощи
служащих барона мы и погрузились. Рудольф тут же предложил
стеречь наш багаж до половины восьмого, когда он и условился
сдать его Серёже. Мы же должны были окончательно занять вагон
к 9 часам вечера. Оговорив всё это, я сердечно простилась с управляющим и его людьми, действительно, от всей души поблагодарив
их. Никогда мне не забыть ни их помощи, ни их отношения, не
говоря уже о безусловной их честности.
Вернувшись на квартиру, мы поужинали, расплатились с хозяевами и прислугой, столько нам помогавшей, и понемногу начали
своё переселение на железную дорогу. Первым ушёл Сергей — принимать вагон от Рудольфа, затем, немного позднее, отправился
пешком с мальчиками Костя и, наконец, на двух извозчиках поехали бабушка с Ксенией и я с вещами.
На вокзале нас встретил Костя с носильщиком, а мы повели
бабушку к нашей теплушке. Туда уже прибыл нас проводить главный инженер пути. Заметив, что у нас нет лестницы, он велел
сейчас же нам принести запасную от одного из соседних вагонов,
и только тогда успокоился и распростился, когда увидел, как мы
все вошли в вагон и разместились.
После него пришли проводить нас и наши милые хозяева. Они
тоже заметили недочёт: свеча у нас горела, прищемленная между
вещей. Тотчас же они добыли нам фонарь и, побыв с полчаса и
пожелав доброго пути, сердечно распрощались с нами. Пришли
и милая сестра милосердия, и ещё кое-кто из новых знакомых
Кости. Наконец, к 10 часам все разошлись, и мы остались одни.
От этого сразу стало нам заметнее убожество нашего вагона, где,
за отсутствием окон, нам должны были давать дневной свет лишь
открытые двери. Но зато у нас была печка, чего не было при первоначальном выезде из нашего города.
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Дети, не унывая, сейчас же распределили между собой работу
и начали убирать вагон по образцу прошлого.
В нашей теплушке, на стороне, противоположной вещам, были
расположены ярусами доски для сидения. Мы усадили временно
бабушку и Васю на вещах, а сами, общими усилиями, устроили
из досок полати, которые застлали всеми тюфяками, положили
подушки, приготовили одеяла. О раздевании на ночь, при нашем
способе путешествия, не могло быть и речи. Правда, в вагоне было
почти жарко и был навален у печки большой запас угля, но холодный ночной воздух свободно врывался через открытые ворота,
через которые мы освещались, благодаря свету, шедшему от горевших на платформе электрических фонарей.
Первыми улеглись бабушка и мальчики. Затем мы закрыли
вагон на засов, отчего стало почти темно, настолько слабо светил
наш фонарь. Это впечатление было нам неприятно, и мы решили
сейчас же лечь, но предварительно условились, что как только ктонибудь из нас проснётся, то должен подбросить угля в печь, чтобы
она не загасла.
Нас поддерживала надежда, что мы будем в пути не более суток
и, выехав в ту же ночь, то есть с 1 на 2 ноября, будем 3-го уже в
Киеве, а 4-го в Одессе. Наконец мы погасили свечу в фонаре. Дети
заснули очень быстро, но мы, взрослые, долго ворочались с боку
на бок на нашем твёрдом ложе. Глаза стали привыкать к темноте,
и скоро я могла уже различать все предметы в вагоне от света, идущего только от горячей печки. Утомление, однако, брало своё, и по
очереди все стали засыпать. Так никто и не заметил, как в полночь
поезд отошёл от станции.
ЛЕДЯНАЯ СТРУЯ РАССВЕТА
Я стала просыпаться от холода, а окончательно пришла в себя
от сильного толчка. Поезд стал. В вагоне было абсолютно темно,
печь потухла, и чувствовалась утренняя стужа.
В вагонах такого типа имеются наверху с каждой стороны по
два небольших отверстия, приблизительно пять на восемь вершков, закрывающихся откидной ставней. Эти оконные отверстия
приходились как раз над нашими полатями и, открыв их для света,
можно было всех простудить, особенно бабушку и детей. Воздух,
входивший воротами, попадал в раскалённую атмосферу близ
печки и уже в подогретом виде доходил до нас… Я стала на колени,
нащупала рукой ставню и приоткрыла её. Рассвет уже обозначился,
и ледяной воздух резкой струёй ворвался в вагон. Я прихлопнула
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ставню и снова прилегла, раздумывая о том, как бы мне суметь
растопить печь.
Вскоре в противоположном конце полатей зашевелились. Это
был Костя. Я услышала, как он осторожно сполз, зажёг спичку,
нашёл фонарь, зажёг свечу, загородил свет от спавших и приступил к чистке печки. Тут и я потихоньку сползла с полатей, чтобы
ему помочь.
— Наташа, поспи ещё, я один справлюсь. Тебе нужно отдохнуть, — с трогательной заботой в голосе сказал он.
— Не беспокойся, я хорошо выспалась и больше спать не могу, — 
также тихо ответила я и стала приготовлять растопку.
Вскоре проснулась Ксения и, увидев, что трудовой день уже
начался (в дверную щель пробивался уже свет), разбудила Серёжу,
понимая, что нужно прежде всего принести воды, ведь Мирона
тут не было и приходилось всё делать самим; к тому же необходимо
было уловить момент, пока поезд стоит. Между тем печь нагрелась,
и мы выпустили Серёжу, оставив ворота вагона на четверть открытыми. Через щель врывался промозглый воздух и уже показался
сероватый свет утра.
Серёжа, наконец, вернулся с ведром воды. Я стала приготовлять кофе, греть молоко, взятое с собой, и поставила на печь кувшин воды для умывания.
Сын сообщил, что мы стоим на крупной станции и отъехали
вёрст 100 от Коренева. Таким образом, исчезла всякая опасность
попасть большевикам в руки.
ТРЕВОГИ В ПУТИ. КНЯЗЬ ИСЧЕЗ
Мы не успели ещё вымыться, как поезд снова двинулся в путь.
Всё стало выплёскиваться, пришлось ожидать следующей остановки. Она оказалась коротка, но я успела налить всем кофе. Колёса
заработали, всё проливалось, пол намок, вагонная жизнь шла с
тяжестями. Да и сидеть в проходе было невозможно: ворота давали
свет, но, вместе с тем, особенно при движении поезда, врывались
холод и ветер, чувствовалась сырость. Приходилось залезать на
полати и проводить время полулёжа. Обед при таких обстоятельствах мы, конечно, не варили, а в полдень выпили чаю с тем, что
взяли с собой.
День проходил, на душе было как-то беспокойно и мутно. Поезд
шёл нервно, будто неуверенно. Наконец, часам к шести, мы остановились у очень большого вокзала. Горели огни. Выглянув в ворота,
мы узнали, что это был Конотоп.
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— Наташа, вот возьми кошелёк и отыщи мелочь: у дверей светлее; пусть Серёжа пойдёт купить последние киевские газеты, — сказал мне Костя, стоявший за мной.
Но не успела я и двинуться, как к вагону подошли несколько
человек в защитном платье военного образца, как бы наподобие
красноармейцев, но вежливее их и без красных бантов.
— Ваши документы… Куда едете?
Костя подал им свой писарский паспорт, а я ответила:
— Мы едем всей семьёй в Одессу.
— Пожалуйте на вокзал, — сказал старший из них мужу и увёл
его за собой, как мы предполагали, для проверки бумаг.
Все ушли, а мы спокойно стали поджидать Костю, наблюдая из
ворот вокзальную суету. Послышался второй звонок, а Костя всё
ещё не возвращался. Мы начали тревожиться. Серёжа, за газетами
так и не ходивший, пошёл вдоль платформы, надеясь встретить
отца. Послышался третий звонок, сын вернулся, мы двинулись,
но — о ужас! — без Кости!
Первое время мы не могли прийти в себя от этой неожиданности и молча сидели, как пришибленные. Потом вдруг сразу все
заговорили, высказывая свои предположения. Дети подбадривали
меня, уверяя, что отец запоздал и потому, вероятно, вскочил в
первый попавшийся вагон, чтобы только поспеть на поезд, а на
следующей же остановке придёт к нам.
Тем временем с нашим поездом делалось что-то неладное: он
летел со скоростью, ему неподобающей, как вихрь, рассекая мрак.
Вагон наш швыряло из стороны в сторону. Наконец, мы остановились у станции.
Серёжа и Ксения соскочили на платформу. Кости нигде не
было видно. Послышался опять звонок. Они спросили об отце у
спешившего куда-то кондуктора, но он как-то испуганно ответил,
что ничего не знает. Дети опять вошли в вагон, и мы двинулись
дальше с той же непостижимой скоростью.
Ночь окончательно настала. Остановки, хоть и небольшие, но
всё же были, а муж всё не возвращался. Мы всё летели и летели.
Весь вагон наш точно содрогался, кряхтел и стонал. Вещи сползали то на одну, то на другую сторону. До еды никто не дотронулся, а
об ужине никто и не подумал. Наконец, утомлённые напряжённым
ожиданием, мы улеглись, но сон бежал от меня, на остановках я
прислушивалась к каждому шагу.
Когда все заснули, я составила телеграмму в Конотоп и, чтобы
не будить детей, сама нечеловеческими усилиями отодвинула засов
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и, поймав мимо идущего кондуктора, стала умолять его отправить
мою депешу, но он наотрез отказался, объяснив, что туда ничего не
принимают. Мне оставалось только опять закрыть ворота и терпеливо ожидать событий, что легче было пожелать, чем исполнить.
Я и садилась, и вставала, и молилась, и топила печь, а минутами
впадала в какой-то бред. Наконец, под утро я забылась.
В КИЕВЕ
— Mama, мы уже в Киеве, наш вагон переводят на запасные
пути, пойдём телеграфировать о Papa, — звала меня Ксения.
Я вскочила. Вагон скрипел и давал сильные толчки на стрелках; его бросало из стороны в сторону. Дети полуоткрыли ворота.
На дворе таяло. Я выглянула наружу: запасные пути были ещё
ужаснее и грязнее, чем в Курске; мы стали точно посреди сплошной
выгребной ямы, но ужасаться этим не было времени — надо было
действовать. К большой нашей досаде, совершенно необходимые
хозяйственные заботы — закупка, хоть и поблизости, провизии
и приведение себя в порядок, заняли около двух часов, так что
только к 10 часам мы с Ксенией смогли отправиться на вокзал со
всеми заявлениями относительно Кости. Серёжа остался охранять
бабушку и детей, а также взялся наблюдать за супом.
ДВОЕВЛАСТИЕ
Привыкнув ко всем неожиданностям «советской» жизни, мы,
если чему и удивлялись, то поразительному всюду двоевластию.
Так, железнодорожных управлений было два: русское и немецкое,
мелькали русские жандармы и немецкие солдаты, русская и немецкая полиция, русские и немецкие сторожа. Наконец — будки для
газет — и те были двух родов: в немецких можно было найти все
последние берлинские газеты и журналы, а в русских — все южнорусские. В русском железнодорожном управлении чувствовалась
явная тревога. Хоть нас приняли любезно, но сдержанно и больше
расспрашивали, чем сообщали. Телеграмму в Конотоп и от себя,
и от нас немедленно же отправили. Слышанные недомолвки уже
раскрывали нам глаза на истинное положение вещей, но окончательно в них нас утвердил жандармский полковник, из управления
вышедший нас проводить.
— Смута не уменьшается, а разрастается, княгиня, как ни
печально в этом сознаться. Движение Петлюры с одной стороны,
деморализация немецких войск с другой, натиск большевиков,
пользующихся этим положением — с третьей, путают все расчёты.

599

Часть 5. Бегство

Здешнее положение настолько шатко, что я считаю всё, самое
неожиданное, возможным. Конечно, ясно, что князь был задержан
петлюровцами, временно занявшими Конотоп. Ваше описание их
внешности совершенно соответствует этому предположению. Но,
так как у Вашего мужа был исправный и ограждающий его паспорт,
то я думаю, что его, в конце концов, выпустят. К тому же у нас есть
сведения, что петлюровцы уже покинули Конотоп и концентрируются в другом направлении. Обе наши телеграммы пошли в
срочном порядке, остаётся только терпеливо ожидать известий.
Вы сами понимаете, княгиня, что, как правительство, так и служащие, стараются пресекать всякие слухи и не распространять
сведения, и без того принимающие часто уродливые и грозные,
особенно для администрации, формы. Вот почему все до сих пор
уклонялись объяснить Вам причину задержки князя. Желаю Вам
поскорее успокоиться на его счёт и выехать на юг.
Выслушав всё это, нам только оставалось поблагодарить полковника за его правдивые слова и последовать его доброму совету. Мы
и решили терпеливо ждать дальнейших событий, настоящее положение которых совершенно для нас стало ясным: север напирал на
юг, жизнь и здесь становилась всё более и более неблагополучной.
Выходя из вокзала, мы с Ксенией расстались: я направилась к
нашему вагону доваривать обед, а она пошла в город разыскивать
семью Нилус через их большого друга — одну замечательную игуменью именитого монастыря, которую я знала, уважала и любила 1.
Ксения много раз бывала в Киеве, когда приезжала отдыхать с
фронта, имела тут знакомых и друзей, хорошо разбиралась в улицах города и легко могла найти кого угодно.
Тем временем у нас варился обед, и я беседовала с Mama и детьми, рассказывая им о том, что мы узнали. Мы старались поддержать и утешить друг друга, но у меня было очень тяжело на душе:
тревога за судьбу Кости всё росла. С этим печальным событием,
кроме того, неотъемлемо было связано наше пребывание в Киеве,
то есть наша жизнь в теплушке среди ассенизационного поля.
Надо было удивляться невыразимому терпению Mama, безропотно
выносившей все неудобства, холод и темноту, да ещё находившей в
себе силы всё время поддерживать и меня.
Я знала, что переехать в гостиницу мы не можем, цены на всё
были так высоки, что наши фонды растаяли бы мгновенно. К тому
1
Упоминавшаяся ранее основательница Дугиненской обители в честь
иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» и настоятельница Киевского

600

O

российской трагедии

XX

века

же одновременно встал бы вопрос о нашем грузе, о месте и стоимости его хранения. И всё это, в связи со страхом за здоровье Mama,
меня несказанно угнетало. Потому я думала и передумывала, как
помочь горю, пока, наконец, уже в первом часу, не вернулась Ксения.
Она достала адрес наших друзей и успела повидать своих знакомых, князей Желтухиных, в семье которых была очень дружна с
немолодой уже княжной. Эта милая семья просила дочь, пока она в
Киеве, приходить к ним обедать в восьмом часу вечера, как только
ей это будет возможно. Ксения рассказала им всё, что случилось с
её отцом и предупредила, что постарается прийти к ним на следующий день, то есть четвёртого, но опять-таки только в том случае,
если будут получены благоприятные известия из Конотопа, а потому впредь просит её не ждать с обедом ни минуты.
Наша трапеза прошла невесело и с большими неудобствами:
печь так раскалилась, что к ней трудно было подойти, а из ворот
несло промозглой стужей. К 3 часам мы, наконец, прикончили с
уборкой, мытьём посуды, всеми нашими делами и взобрались на
полати. Бедные мальчики томились больше всех: выйти погулять
и поиграть наружу они не могли из-за окружающей нас невыразимой грязи, а сидеть им, здоровым и полным жизни и энергии, на
полатях, в полутёмном вагоне, было более чем тяжело.
Я решила предложить им прогулку по городу, закончив её посещением разысканных друзей, что, я знала, для всех будет очень
приятно, а меня поддержит и утешит. Дети с радостью за это ухватились. Ксения тоже выразила желание идти с нами вместе, а Сергей охотно согласился остаться охранять бабушку и вещи.
— Так не забудь же, Серёжа, к 4 часам приготовить бабушке
молока, но если бы она заснула, то не буди её, а предложи, когда
она проснётся. Печку поддерживай и понемногу подбрасывай угля.
— Не беспокойся, Mama, всё будет сделано.
— И правда, я немного прилягу, — промолвила бабушка, а то
я что-то устала сидеть, верно, потому, что под тюфяком доски.
Как за них надо благодарить Бога! Что бы мы делали, если бы нас
попросили освободить вагон! Поцелуй меня, моя душка, я так за
тебя рада, что ты увидишь своих друзей; пойди хоть немного развлекись. Не сомневайся — Костя вернётся!
Покровского монастыря схиигумения София (Гринёва; 1873–1941).
Прославлена РПЦЗ и Украинской Православной Церковью в лике исповедников.
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Мне так стало жаль Mama, всегда думавшую обо мне, что я от
всего сердца обняла её. Мы стали по очереди спускаться с лестницы.
ВСТРЕЧА С НИЛУСАМИ
На улицах, прилегающих к вокзалу, стало ещё грязнее, чем
утром: возы и телеги толкли всё это месиво и растаскивали на
колёсах. Зато, чем выше мы поднимались, тем город становился
чище и нарядней. Начинало заметно темнеть. Мы вошли в магазин
выбрать гостинец нашим друзьям. Цены оказались почти неприступными. Так, например, пряники, стоившие раньше 20–22 копейки фунт, теперь продавались по 25-ти рублей. Я купила сладостей
на 40 рублей, но всего было так мало, что неловко было и предложить кому-нибудь.
Наконец, мы добрались к цели: Елена Александровна и Сергей
Александрович Нилус, к счастью, были дома. Нашей взаимной
радости свидания не было границ.
— Матушка София успела оповестить нас о Вашем приезде, княгинюшка, и мы, по правде сказать, поджидали Вас, зная Ваше расположение к нам. Да и не мы одни — вот и хозяюшка наша дорогая,
и та тоже никуда после обеда не выходила, рассчитывая приветить
Вас и деток Ваших у себя дома, — говорил Сергей Александрович,
ведя нас в столовую и знакомя с ласковой и любезной дамой средних лет. Она заботливо и удобно усадила нас, а затем пошли расспросы и рассказы. Я забыла все горести и печали, передавая, хоть
и вкратце, о чудесах, происшедших с нами по молитвам Болящего
Иоанна, о котором Сергей Александрович слыхал уже раньше от
других лиц.
— Сила Божия и милость Господня в немощи совершается 1 и подаётся, княгинюшка. Дивными чудесами Вы жили, и теперь живёте, и
будете, я верую, так продолжать жить. Где уж там нам с Вами сомневаться да печалиться! Князя же вы наверное 2 вскоре же дождётесь
и нас не забудете об этом уведомить, не правда ли? — подбадривал
меня с милой улыбкой Сергей Александрович, а потом и сам начал
рассказывать про свою с Еленой Александровной жизнь и про свои
скитания последнего времени.
— Великие чудеса Господни и над нами совершались. Вот гряСр.: 2 Кор. 12, 9.
Наверное — зд. употреблено не как вводное слово «может быть», а как старинное наречие — наверняка, точно.

1
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нула революция, а мы ещё полгода продолжали получать пенсию
и могли ею поддерживать своих близких; ведь Вы знаете, откуда
она нам выдавалась 1 — знать, люди, захватившие это ведомство,
были руководимы Незримой рукой! А как только прекратилась
пенсия, Господь стал подавать нам на жизнь нашу иными путями и,
кажется, никогда не имели мы такого прилива средств, как с этих
пор. Конечно, эти средства в размерах, нужных для людей, привыкших жить самым необходимым, но не нуждаясь и не беспокоясь о
завтрашнем дне. А тут вот ещё какой приют обрели мы в Киеве, — с
теплотой в голосе и с благодарностью по адресу хозяйки закончил
Сергей Александрович.
Она же, улыбаясь на это, сказала:
— Ну, так позвольте и мне теперь вступить в свои права и
заняться вот этими молодыми людьми, я уведу их на минуту к себе
в комнату.
— Так разрешите и мне Вам помочь — это нелёгкая задача, — смеясь, сказала Ксения и последовала за хозяйкой и мальчиками.
Когда они все ушли, я только тогда заметила, что в этой прелестной квартире с коврами, мягкой мебелью, картинами и серебром, мы походили на пещерных жителей и должны были производить крайне странное впечатление. Особенно внешность детей
оставляла желать много лучшего.
Пока мы оставались втроём, Елена Александровна рассказала
мне, что они с мужем располагают отдельной комнатой и, хотя и
вносят свою лепту в общее хозяйство, но, конечно, не могут ни
оплатить, ни купить того семейного уюта, доброты и искреннего
участия, которые они видят от своей заботливой и христиански
настроенной знакомой, встречу с которой они считают особенной
милостью Божией на своём, столь скрашенном ею, жизненном
пути.
Минут через десять дама и дети вернулись обратно. Какие у
мальчиков проборы, как белы руки и как чисто вычищены платья! Одним словом, они преобразились. Я благодарю её за все эти
труды, но хозяйка не хочет и слушать меня, а, хлопотливо усадив
детей, наливает им чай, кладёт варенье и предлагает вкусные тартинки.
— Сначала заправьтесь вот этим — это посытнее, — у казывает
1
По личному распоряжению Императрицы Александры Феодоровны Елене
Александровне была сохранена половина пенсии отца, которой, по закону,
она должна была бы лишиться, выходя замуж.
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она на сэндвичи с телятиной и сыром, — а сладкого пирога потом
скушаете, — добавила она.
— Ах, как хорошо, Mama, не быть в вагоне, — искренне восхищается Вася.
Все смеются.
— Подожди, как вспоминать потом будешь этот вагон, да как
Бога, спасшего вас всех из советского ада, благодарить за него
будешь, Васенька! — ласково, но серьёзно сказал Сергей Александрович.
Тут хозяйка принялась потчевать и нас с Ксенией. Это был
скорее не чай, а обильный ужин, и дети угощались с удовольствием.
Мне же, по правде сказать, было не до еды, так я увлеклась беседой
с дорогими друзьями. Много дали они мне практических советов
для дальнейшего путешествия, нужных указаний и адресов. Но,
конечно, беседа вертелась, главным образом, вокруг животрепещущих вопросов момента. Вспоминали мы, как сбылись старческие
предвидения и предчувствия Сергея Александровича о совершившейся катастрофе, о которой он твердил устно и письменно в
течение более чем 15 лет. Вот и теперь, в настоящее время, он предвидел то, о чём мы уже слышали от жандармского полковника, но
ему, однако, никто не хотел верить.
«ЛЮТЫЕ ВРЕМЕНА»
— Сидим мы здесь на веточке, а прикажет Господь, вспорхнём
и улетим, куда Ему будет угодно. Мы с Леночкой ко всему готовы
и можем допустить всё самое худшее! Наступили лютые времена,
зверь спущен с цепи. Но нам, знающим, что вратам адовым не одолеть Церкви 1, везде и всюду хорошо и радостно, а в особенности,
когда мы так пригреты душевной теплотой и любовью, как в настоящий момент.
Действительно, в этом доме дышалось легко. И, несмотря на
сознание, что Родину ожидают страшные потрясения, понимая и
чувствуя справедливость этого наказания, я всё же испытывала в
сердце тишину и спокойствие. Близость истинно хороших и благочестивых людей вливала в душу не только надежду, но и уверенность, что по молитвам старца с Костей не произойдёт плохого, а,
наоборот, я его скоро увижу здоровым и полным веры в милость
Божию.
Грустно нам было прощаться с гостеприимным домом, но
1

Ср.: Мф. 16, 18.
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время бежало — н ужно было возвращаться в свой вагон. Сергей
Александрович пошел проводить нас до трамвая, на котором мы
и доехали до вокзала.
ВНОВЬ В ТЕПЛУШКЕ
С превеликим трудом нашли мы нашу теплушку — её опять перевели на другие, ещё более отдалённые, запасные пути. Теперь она
находилась близ водокачки, окружённая буквально озером воды.
Мы с жутким чувством вошли в своё помещение. Боже, как ужасно
серо и сыро, как убого и неуютно после комфорта хорошей, светлой
и тёплой квартиры! У меня сжалось сердце, глядя на Mama, которую
немыслимо было даже вывести из вагона через рельсы и через всю
эту грязь. Я передала ей глубокий поклон от наших друзей, а затем
сейчас же распорядилась задвинуть ворота и стала приготовлять всё
к ночлегу. Серёжа уже поужинал без нас остатками обеда, бабушку он
напоил тёплым молоком, так что заботы о еде у нас больше не было.
Когда все расположились по своим местам и дети уже стали
засыпать, я присела к Mama и стала тихо рассказывать ей про
всё, что видела и слышала. Это составляло единственное её развлечение. Mama слушала меня с большим вниманием, и видно
было, насколько её лицо повеселело от моего подъёма энергии и
надежды.
— Как я счастлива, моя душка, что ты приятно провела время
и хоть небольшую имела передышку от возни с нами!
По голосу её было слышно, что она считала ни за что всё, что
сама выносила и только думала о том, чтобы я хоть чем-нибудь
была утешена. Святое слово — мать! Она всем сама жертвует, всё
понимает и всё покрывает своей любовью!
Прощаясь на ночь с Mama, я поцеловала, как всегда, её руку, но
слегка и сдержанно, испугавшись того наплыва неудержимой жалости к ней и невыразимой печали перед неминуемо надвигавшейся с
ней разлукой, при мысли о которой я всегда еле сдерживала слёзы.
Началась наша вторая ночь без Кости. Я никак не могла
заснуть — то в голове проносились подробности только что пережитого вечера, то начинало меня пугать отдалённое и одинокое
положение нашего вагона, без мужской серьёзной защиты, так
как не вооружённый Сергей ничем не мог оказать сопротивления.
Ведь так легко было при желании нас здесь и ограбить, крика же
нашего никто не мог бы и услышать. Но эти страхи я старалась прогонять молитвой и верой в старческое заступничество. Наконец,
усталость взяла своё, и я заснула.
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СПАСЕНИЕ КНЯЗЯ ИЗ ПЛЕНА ПЕТЛЮРОВЦЕВ
Спала я, может быть, несколько часов подряд, как вдруг услышала шум голосов. В полудремоте я не отдавала себе отчёта в том,
что они слышатся извне. Однако, когда гул стал раздаваться всё
громче и громче, я начала приходить в сознание и прислушиваться
к нему. Вдруг слышу знакомый голос:
— Благодарю Вас, наконец-то! Ну конечно, это и есть наш вагон
№ 23.618. Наташа, Наташа, ты здесь? — звал меня Костя.
— Здесь, здесь, все живы и здоровы, сейчас открою, как я счастлива!
Ксения уже встрепенулась, я поспешила зажечь свечку, общими
усилиями мы отодвинули засов, от шума вскочил Серёжа и спустил
отцу лестницу, проснулась и Mama.
Что за встреча, что за радость! Мы не верили своим глазам!
Хотя лицо Кости осунулось, хотя он продрог и страшно был утомлён, но счастье найти семью так воодушевило его, что, присев
на полати напротив печки, он стал рассказывать о всём, что с
ним случилось. Мы же, поставив вскипятить воды, чтобы напоить
Костю чаем, примостились возле него и стали, затаив дыхание, его
слушать. Вот что произошло.
Мужа повели на допрос к какому-то петлюровскому начальнику, который удовлетворился его объяснениями и благополучно
отпустил. Костя поторопился к своему поезду, но по дороге его
остановил другой начальник и погнал в погреб, уже наполненный
арестованными, которых было там собрано человек двести. Сидений не имелось ни одного. Всю ночь пришлось мужу простоять на
ногах, под конец он почувствовал себя дурно и попросил присесть
на чей-то чемодан.
Утром всех повели на допрос, но в это же время произошло
смятение, и петлюровские части стали отходить. Арестанты очутились на свободе. У Кости не было не только что денег, но и
кошелька, отданного им мне ещё в вагоне. Ему пришлось задуматься, как выйти из этого положения. К счастью, он встретил на
вокзале чиновника, ехавшего с нами в беженском поезде, который
и выручил его из беды, ссудив пятьюдесятью карбованцами. Костя
выпил стакан кофе, купил папирос и билет до Киева, куда и уехал
с первым поездом. Денег у него больше не было, и вот в течение
тридцати часов, что мы были в разлуке, он ничем больше не подкреплялся. В Киев поезд пришёл часа в два ночи, никто не знал,
куда отвели литерный вагон № 23.618. Пришлось его искать, шлёпая по грязи, больше часа.
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— Спасибо ещё, что помощник начальника станции дал мне
сторожа, да расторопного служащего с фонарём (они придут утром
получить чаевые), а то бы я до сих пор бродил по этому болоту. Но
как я счастлив опять быть с вами, мои дорогие! — закончил Костя
своё повествование.
Мы с Ксенией поставили перед ним на сундучок стакан чая с
хлебом и оставшимся кусочком варёного мяса. От горячего питья
лицо Кости сразу порозовело, белые пятна исчезли. Пошёл общий
разговор, в котором живейшее участие приняла и бабушка. Закончилась беседа словами мужа:
— Великая пошла, однако, везде неразбериха, поскорее надо
отсюда выбираться.
— Теперь ты с нами, Костя, и я спокойно начну хлопотать о
дальнейшем путешествии до Одессы. Я видела сегодня Сергея
Александровича Нилуса и получила от него нужные адреса. Он
сомневается, чтобы этим самым вагоном нам разрешили ехать
дальше. Вероятно, придётся хлопотать у местного начальства о
другом литерном вагоне.
— Бог милостив, Наташа, общими усилиями, надеюсь, получим
разрешение. А не пора ли и отдохнуть теперь? Слава Богу, что дети
спят так крепко, что не проснулись от разговоров. Пора, пора и
нам прилечь — ведь теперь уже пятый час!
Действительно, надо было всем отдохнуть, а в особенности
бедному Косте. Радостные и утешенные, мы взобрались на полати
и вскоре все заснули здоровым, спокойным сном.
ВТОРОЙ ТРУДОВОЙ ДЕНЬ СЕМЬИ В КИЕВЕ
Позднее утро 4 ноября старого стиля уже началось. Мутный
свет стал пробиваться через щели ворот, когда прежде всех проснулись дети. В дремоте я услышала их движение, но не имела ещё сил
встать и стала следить за ними, не подавая вида, что я уже не сплю.
Кирилл ещё лежал, когда Вася соскочил с полатей и, воспользовавшись тем, что он хозяин положения, занялся печкой. Он выгреб
золу, приготовил растопку и раздул её двумя-тремя оставшимися
угольками. Всласть напачкавшись, но всё же растопив печку, он
стал оглядываться, чтобы найти хоть кого-нибудь, кто бы видел его
торжество, и тут только заметил, что и отец с ними.
— Папатя, папатенька! — вскрикнул Вася своим былым детским
зовом и бросился к полатям, забыв, что все ещё спят.
Костя проснулся. Оба мальчика прильнули к нему, обнимая
и лаская. Отец в полном восторге прижал к себе обоих. Тут уже
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спать стало больше немыслимо, все начали просыпаться, а за этим
начался и наш второй трудовой день в Киеве. Куда скорее и веселее
шла теперь наша работа — радость и надежда на лучшие дни поддерживала нас. Даже водокачка, хождение за провизией на базар,
сырость и промозглый холод не могли затмить нашего настроения.
Покончив с хозяйством и поручив Серёже доваривать приготовленный суп и дожаривать мясо, мы с Ксенией отправились прежде
всего опять на вокзал в железнодорожное управление просить о
прицепке нашего вагона к поезду, идущему на Одессу, но в управлении нам сказали, что литерный вагон, в котором мы помещались,
имеет хождение только между Кореневым и Киевом, в Одессу же не
может быть отсылаем. Получение вновь дарового вагона всецело
зависит от министра путей сообщения, которого мы можем найти в
Государственном совете, помещающемся в бывшем Царском дворце.
Получив эти сведения, мы двинулись к трамваю, с некоторой
досадой смотря на наши перепачканные калоши и на более чем не
элегантный вид. Но трамвай далеко не довез нас до цели путешествия и пришлось взять еще для скорости фаэтон. Простор и размах полукруглого подъезда ко дворцу вызвал в памяти картины и
ощущения былой царской жизни, красот и шири Рукавишникова,
разительным контрастом которых были почти первобытное убожество, теснота и лишения наступившей для нас жизни.
«ВЕЛИКАЯ НЕРАЗБЕРИХА»
Зайдя сначала в канцелярию Государственного Совета, мы
неожиданно встретили одного петербургского знакомого и разговорились с ним. Узнав о нашем необыкновенном путешествии
и о цели прихода, он сейчас же дал очень ценные указания. Нам
надо было, как оказалось, обратиться с просьбой о вагоне не в
министерство путей сообщения, а в украинский железнодорожный
отдел, который ведал отпуском подвижного состава.
Поблагодарив за информацию, мы двинулись по полученному
адресу, но и там, в отделе, пошло тоже не гладко: все говорили
почему-то по-украински и нас плохо понимали. Начальник временно отсутствовал, ожидали его лишь к 3 часам после обеда, а
без него по нашему делу никто ничего определённого сказать не
мог. Таким образом, утро пошло лишь на отыскание того учреждения и лица, к которому надо было обратиться, а это означало, что
выехать нам в тот же день будет невозможно.
Пообедав в вагоне, к 3 часам мы снова отправились в управление. Начальником отдела оказался молодой человек лет тридцати,
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ни слова не говоривший по-русски. Тогда я стала вставлять, как я
предполагала, в помощь, малороссийские слова, вспоминая наречие крестьян той местности, где у моих родителей были имения.
Нам помогала в роли переводчицы немолодая, но очень симпатичная письмоводительница начальника.
В конце концов, нас поняли, но это вызвало бурю возмущения:
начальник сердился, что-то выкрикивал, бегал по помещению,
кстати сказать, очень неопрятному, но ему трудно было отделаться от двух пристающих дам, в данном случае роль которых была
выигрышнее, чем у сильной половины рода человеческого. Если
мужчине откажут — он сейчас же уйдёт, а даме откажут — она, без
всякого для себя ущерба, ещё пуще пристанет и обыкновенно остаётся победительницей. Так и в этом случае: начальник и жестикулировал, и гневался, что мы понимали и без слов, и бегал по
комнате, но, как вспыльчивый человек, скоро остыл и стал сдавать
одну позицию за другой, мало-помалу соглашаясь на нашу просьбу.
Однако он заметил не без укора, что я говорю не на том языке,
на котором требуется, и понять меня без переводчика невозможно.
Но когда он узнал, что мой прадед был малороссийским гетманом 1,
то совсем примирился с нами и велел прийти на следующий день к
10 часам утра за готовым документом, который даст нам право на
литерный вагон, на немедленную в него погрузку и прицепку его к
очередному поезду, идущему на Одессу.
Очень довольные результатом наших хлопот, мы вернулись к
себе в вагон.
«РЕШЕНИЕ СУДЕБ РОССИИ КУЧКОЙ ЛЮДЕЙ»
Какова же была наша радость, когда мы увидели, что у нас сидят
Елена Александровна и Сергей Александрович Нилус, запомнившие номер нашего вагона и не убоявшиеся его разыскать среди нас
окружающих луж и мусора. Они, прежде всего, поздравляли меня
с возвращением мужа, а затем пошла общая беседа на животрепещущие темы. Я была счастлива, что Mama удалось хоть немного
побыть в общении с нашими добрыми гостями.
Наступили сумерки, пришлось зажечь фонарь, открытые ворота уже мало подавали света. Вскоре и друзья наши стали собираться домой. Ксения и Серёжа пошли их провожать, причём дочь
«Прадед», видимо, условно; имеется ввиду «прямой предок», Мартин
Калиновский (ок.1605–1652) первый черниговский воевода и «гетман польный коронный», заместитель «гетмана великого коронного», т. е. замести-
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отправилась дальше, на обед к Желтухиным, а сын вернулся через
полчаса к нам в вагон. Мы закрыли ворота и, поужинав остатками
обеда, стали готовиться на ночлег.
Mama и мальчики уже спали, когда в десятом часу вернулась с
провожатым Ксения. С её приходом опять пошли рассказы, хоть
и вполголоса, о слухах и настроениях Киева. Многие уповали на
ожидаемое совещание в Яссах 1, то есть на решение судеб России
кучкой людей, но едва ли предполагали, что всё происходящее
в нашем отечестве есть лишь исполнение грозного приговора,
который никому не под силу ни остановить, ни ослабить. Невольно
чувствовалось мне, что согрешения миллионов людей как наших,
так и прежних дней, могли быть искуплены лишь невинной кровью
многих жертв.
Ксения нам сообщила массу всяких известий об общих знакомых и друзьях: кто был жив, кто убит, кто женился, кто бежал,
кто просто выехал за границу. Одно было ясно: прежняя Россия
рассыпалась!
Дочь передала также отцу иностранные газеты от Желтухиных. Я была рада, что этим чтением Костя хоть немного отвлечётся от постоянных тревожных дум о своей Родине.
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ MAMA
Прошла ещё ночь и наступило 5 ноября старого стиля, день
рождения моей дорогой Mama, которой исполнилось 79 лет, но в
невесёлой обстановке пришлось её поздравить с восьмидесятым
годом жизни. Ещё накануне мы купили её любимые лакомства.
Дети — по плитке шоколада, а старшие — фиников и винных ягод 2.
К 5 часам мы рассчитывали сварить шоколад и купить сдобного
хлеба, что она тоже очень любила.
Поздравляя Mama, мы всё же очень страдали за неё, но она
всячески старалась нас успокоить.
тель командующего армией Польского королевства, «Короны».
1
Совещание в Яссах (Румыния) между политическими силами России,
не признающими советскую власть, и представителями держав Антанты,
состоялось 16–23 ноября 1918 г. Целью совещания было объединение усилий
по ликвидации большевиков в России. Однако окончание Первой мировой
войны в пользу Антанты в самый канун начала работы совещания кардинально изменил отношение союзников к русскому вопросу: они предпочли не вмешиваться в «русскую смуту», а отгородиться от нее «санитарным кордоном».
Упование на Яссы не оправдалось.
2
Инжир называют «винной ягодой» по латинскому наименованию Ficus
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— Что вы печалитесь, мои дорогие, у меня особенный день рождения. Каждое десятилетие отмечается в жизни человека. Мне вот
пошёл сегодня восьмидесятый год, а разве это не отменный день?
Все мы спаслись, Papa с нами, никто из нас не болен, несмотря на
невероятные условия существования. К тому же нас ждёт и большая радость: не сегодня, так завтра мы должны будем перейти в
вагон, который повезёт нас к последнему этапу нашего пути. Я так
спокойна и так уверена в милости Божией к нам! А мучаемся мы от
неудобств вагонной жизни все в одинаковой мере, но это всё ничто
в сравнении с ужасами жизни в Совдепии, — у веряла нас бабушка,
ласково улыбаясь всем нам своими лучистыми глазами.
Тем временем мы с Ксенией спешно заканчивали утреннее
хозяйство, чтобы отправиться в город за обещанной бумагой. Мы
оставили Серёжу доваривать обед, а мальчиков на попечении отца,
который сел у ворот, где было посветлее, и занялся газетами, читая
вслух и бабушке, что было поинтересней.
У КНЯЗЯ ШАХОВСКОГО
В украинском железнодорожном отделе нам, как и обещали,
выдали заготовленную бумагу с точным обозначением номера вагона для беспрепятственного выезда в Одессу. Этим заканчивались
наши деловые хлопоты. Оставалось исполнить слово, данное Лукерье Капитоновне: следовало найти способ известить её о благополучном переходе границы.
Хотелось также навестить здесь в Киеве князя *Шаховского 1,
нашего старого знакомого.
Этот немолодой, но интереснейший человек жил недалеко от
отдела, где мы получили документы, и мы, прежде всего, зашли
к нему. В нашем уезде он пользовался общим уважением и любовью, и все чрезвычайно сожалели, когда четыре месяца перед
тем он покинул наши края, выехав из Москвы на Украину. К счастью, князя мы нашли дома, в уютной небольшой квартире нижнего этажа, и он, после первых приветствий и расспросов о нас,
carica (Смоковница карийская, от Кария, горная местность). Ficus — растение
семейства тутовых, отсюда еще одно название инжира: фига. «Винной» ягоду
называют потому, что у инжира очень быстро начинается процесс брожения.
1
Князь Петр Иванович Шаховской (1848–1919). Уйдя в отставку в чине капитана 1-го ранга поселился в своем имении Тульской губернии. Избирался
гласным Ефремовского уездного и Тульского губернского земских собраний,
почетным мировым судьей по Ефремовскому уезду. Член III Государственной
Думы от Тульской губернии

Князь Петр Иванович Шаховской

о нашем путешествии и об общих знакомых, участливо и тепло
осведомился о сыне:
— А какие известия Вы имеете, княгиня, о князе Никите?
— Да никаких пока, князь, кроме той телеграммы, о которой я
Вам рассказывала ещё в нашем городе.
— Не выходит он у меня из головы. Я редко видел более серьёзного и симпатичного юношу. Только любовью к Родине может
строиться новая Россия! Как нужны такие молодые силы. Дай Бог
Вам его сохранить, княгиня. А я вот скоро еду в Яссы. Пожелайте
нам успеха, мы уповаем всё же заинтересовать там, кого следует.
И умнейший князь своим искренним и сильным словом увлёк
и меня, как я и ни сознавала, что Господь долготерпелив, но если
уже и наказует, то никогда полумерами, а сильно и чувствительно,
чему и наступило время для нас, русских.
— Сегодня у меня есть случай послать письмо с верным человеком на Родину. Не угодно ли и Вам написать друзьям несколько
слов? Я пошлю их вместе с моим письмом. Вот бумага и перо, княгиня.
Более удачного случая я не могла придумать. Поблагодарив
князя, я сейчас же составила записку Лукерье Капитоновне: «Неделю тому назад благополучно родился младенец, мальчик и мать
здоровы. Артамонова». Условный смысл этих слов был следую-
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щий: «Неделю тому назад мы благополучно перешли границу, ни
печали, ни жертв не было — семья здорова». Следовала условная
подпись Артамонова — по моему отчеству. Эти строки абсолютно
не были опасны при прочтении их врагами. Я дала их пробежать
князю. Он прочёл записку с горькой усмешкой и бережно положил
её в конверт.
— Тяжело думать, что к такого рода писаниям мы должны прибегнуть у себя, в своём Отечестве, чтобы сказать, что никто не
погиб при переезде нашем в другой город. Вот до чего мы дошли
и что заработали!
Вскоре мы стали прощаться и что-то мне подсказывало, что
расставание наше с князем — у же последнее, и следующая встреча
будет только в вечности. Действительно, через год князя не стало.
ПОСЛЕДНИЕ ХЛОПОТЫ
ПЕРЕД КОНЕЧНОЙ ЦЕЛЬЮ ПУТЕШЕСТВИЯ
Поспешая к трамваю, мы с дочерью попали под ливень, настолько сильный, что вымокли до костей и не могли уже идти дальше.
Пришлось укрыться у друзей наших Нилус, живших поблизости.
Но мы были в таком виде, что даже присесть мы у них не могли,
а только стоя переждали в их комнате ярость непогоды. Всё это
длилось не более пяти минут, после чего дождь стал уменьшаться,
и мы, распростившись с друзьями, двинулись в обратный путь.
Но, Боже, в каком виде доехали мы до вокзала! Mama и Костя
испугались, увидев нас. Пришлось сушиться примитивным способом — держать перед печкой снятые свои верхние вещи, а затем
самим становиться то одним, то другим боком перед раскалённой
топкой. От нас шёл пар, но через четверть часа мы стали вновь
совершенно сухи. Было очень досадно, что в такой дорогой для
нас день мы запоздали к обеду, зато можно было сообщить, что
все дела закончены, и эта добрая весть была встречена семьёй с
большой радостью.
В начале третьего часа, пока мы приканчивали уборку посуды,
Костя отправился в железнодорожное управление, где и получил обещание начальника станции через полчаса подкатить нас к
литерному вагону с тем, чтобы мы туда же сегодня и перегрузились.
Действительно, к 3 часам пришёл за нами маневрирующий паровоз
и вывез нас из страны озёр на более близкие запасные пути, поставил напротив новой нашей теплушки. Серёжа нанял за 100 рублей
артель грузчиков из пяти человек, так что к 4 часам мы могли уже
праздновать не только рождение бабушки, но и новоселье.
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Прежде всего Кирилл затопил печь, а затем уже дети занялись
вопросом воды, угля и растопок, в то время как мы с Ксенией налаживали уже выработанную опытом систему вагонного хозяйства.
В пятом часу Костя поехал в город за сдобным хлебом, какао
же и яйца были куплены Кириллом ещё до обеда в магазине близ
вокзала. В начале шестого часа уже варился «шоколад», а Кирилл
усердно сбивал желтки. Вскоре вернулся и Костя, после чего мы
сейчас же подали новорожденной дымящуюся чашку любимого ею
напитка с пеной из гоголь-моголя и с куском превкусного кулича.
Бабушка была глубоко тронута и всё удивлялась тому, что даже
в пути мы сумели так хорошо отпраздновать день её рождения.
Однако следовало сознаться, что и в будни редко выпадали дни
такой неприятной сутолоки с неотложным переездом «на новую
квартиру» включительно. Но, сидя с чашкой «шоколада» в руках,
было всё же очень приятно видеть, что мы не находимся более
среди болот, а стоим на твёрдом пути и через несколько часов
умчимся вдаль к конечной цели нашего путешествия.
«Шоколад» с куличом явился для всей семьи не только лакомством, но и ужином, после которого бабушка и дети начали понемногу готовиться к ночлегу.
Взрослым предстояла новая забота и работа: мы стали замечать, что печь, стоявшая в этой теплушке не в центре, а ближе к
вещам, невероятно их накаливает. Перестать топить, в особенности получить совершенно холодный вагон, было немыслимо. Пришлось, во избежание пожара, неустанно обкладывать весь наш груз
мокрыми простынями. Это было очень утомительно и хлопотливо,
да и вагон мало-помалу наполнился паром. Теперешняя теплушка
была заметно хуже предыдущей, хотя ей нельзя было отказать в
чистоте и полном отсутствии какой бы то ни было нечисти. Промучившись таким образом часа два, мы, наконец, перестали подбрасывать уголь, решив, что хоть и станет в вагоне очень холодно, но
зато будет надёжнее и спокойнее. Когда же мы улеглись, то долго не
могли заснуть: нас прицепляли к поезду и подвозили, по-видимому,
к вокзалу, чего мы не видели, так как наши ворота были закрыты
на засов, но слышали и об этом догадывались по доносившемуся
шуму и гаму.
Наконец, в десятом часу вечера в ночь с 5 на 6 ноября мы двинулись в путь. Вагон наш, не в пример прежнему, невероятно трясло
и бросало из стороны в сторону, и мы с трудом заснули уже после
полуночи.
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«ВАГОН НЕНАДЕЖЕН»
Под утро нас разбудил усиленный стук в дверь.
— Букса горит, воды, воды! — кричал кондуктор.
Мы поднялись. Костя подал оставшуюся четверть ведра воды,
а Серёжа бросился к водокачке, которая была, к счастью, недалеко
от нашего вагона, прицепленного последним в поезде. На дворе
была сильная стужа, и поле было совершенно белое от мороза.
Когда сын вернулся, огонь уже был погашен, но было ясно, что наш
вагон ненадёжен, и кондуктор нас предупреждал об этом.
Наш поезд простоял весь день 6 ноября на месте, отъехав всего
только около 200 вёрст от Киева. Мы хозяйничали, варили обед,
пили, ели, а главное, томились.
Прибывшие поезда были перегружены разнузданными военнопленными, которые вливались в Россию из австрийских концентрационных лагерей, откуда тогда ехали и бежали, кто куда
хотел. Затем эти несчастные попадали кто в армию к большевикам,
кто к Петлюре, кто к добровольцам, большинство же — домой, на
родину… Ехали в вагонах, между вагонами и на вагонах… Картина
была ужасная! Это было не возвращающееся домой войско, а полуозверелая, обезумевшая от голода, лишений, плена и новых свобод
толпа — больная духом и телом.
На запасных путях станции стоял пустой вагон, куда складывали убитых, умерших и замёрзших людей. Нам казалось, что вокруг
нас сгущаются зловещие тучи. К счастью, под вечер мы опять двинулись в путь.
Наутро 7 ноября произошёл затор вагонов на большой узловой
станции. С запада всё прибывали и прибывали полчища бегущих
людей. Одни из них хотели ехать на юг, другие — на север, а третьи,
наконец, ехали куда глаза глядят, куда судьба закинет, лишь бы
быть подальше от голодного и холодного плена.
К нам начали ломиться, кондуктор удерживал, говоря, что
едут заразные больные, но это мало помогало. Мы большей
частью не открывали вагон и сидели в темноте. Пустить ломившихся — значило бы лишиться, может быть, кого-нибудь из более
слабых членов нашей семьи и остаться буквально без вещей. Эти
люди уничтожали всё на своём пути: в классных вагонах, куда
они набивались до отказу, не было ни стёкол, ни дверей. Часто
больные, без тёплого платья, они висели, как гроздья, на буферах
и унизывали крыши вагонов, где зазевавшимся не раз сносило под
мостами головы.
Казалось, что это была точно не действительность, а перед
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нами проносятся картины ада. У меня не было даже слёз, чтобы
оплакать этих несчастных: сама я еле была жива, стала сильно кашлять, так как спать приходилось под отверстием оконца, где ставня
неплотно притворялась. У меня начинался жар и сильнейшая боль
в груди; я старалась по мере возможности это скрыть, чтобы Костя
не воспрепятствовал мне готовить, чего никто другой не сумел бы
самостоятельно выполнить.
ОБЫСК ПЕТЛЮРОВЦЕВ
Таким образом, выходя из вагона лишь после сумерек, мы простояли 7 и 8 ноября всё на одном месте. Шли разговоры о том, что
Петлюра загородил нам путь. Действительно, беря станцию за
станцией, он дошёл и до нашей — начался осмотр вагонов.
Мы попрятали буржуазные вещи под полати, покрыли мокрым
тряпьём ящики и корзины, и вышло подобие цыганского жилья.
Бабушку мы упросили лечь и укрыться, как больную, боясь более
всего её буржуазной внешности. Когда петлюровцы пришли, то и
паспорт наш, и внутренний вид вагона ничем их не поразил — они
пропустили на юг писаря Захарина с семьёй.
Наконец, в ночь на 9 ноября мы вновь двинулись в путь.
ОПАСНОСТЬ — ВОКРУГ
На заре на остановке я приотворила ставню, чтобы посмотреть, где мы находимся. Дивная опаловая заря, предвещавшая
солнечный морозный день, очаровала меня. Но вскоре мы опять
покатили; к полдню прибыли на большую станцию и выдержали штурм напиравших военнопленных — ворота наши и засовы
трещали. Не уговоры кондуктора, а Сам Господь спас нас чудом
от напиравшей толпы — они почему-то вдруг бросили нас и двинулись по другому направлению. Но был момент, кода уже чувствовалось, что они должны разнести нас вдребезги. Однако, наша
крыша была покрыта едущими людьми. Мы боялись, что каждую
минуту она может провалиться под их тяжестью и задавить всех
нас.
Чем дальше, тем чаще и сильнее стала загораться наша букса — 
кондуктор обливал её водой на каждой остановке. Мы сидели в
темноте и не выходили, боясь людей пуще огня. Часто слышались
перекликания:
— Петруха, жив аль нет?
— Тут, — хрипло доносилось откуда-то.
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НЕ ПУТЕШЕСТВИЕ — А ДСКИЙ ВИХРЬ
Однако по прошествии ночи Петрухи не дозвались, как многих
других, ехавших на буферах, крышах, и висевших у входных дверей, на лестницах. Скажу одно: это уж больше не было путешествием, это был адский вихрь, который легко мог смести нас именно
тогда, когда старческое слово приходило к своему окончательному
осуществлению, когда силы наши, а в особенности мои, буквально истощались. Даже Mama, при её годах, не была, кажется, так
утомлена, как я, нёсшая на себе всю моральную ответственность
за предпринятое только по вере в старческое слово, столь трудное,
сложное и опасное бегство.
Последней ночью, на 10 ноября, букса загоралась всё сильнее
и сильнее. Уже Ксения и Серёжа не опасались больше военнопленных, несколько поредевших к этому времени, и выскакивали
наружу вместе с кондуктором тушить огонь.
Нас предупредили, что крушение нашего вагона может случиться ежеминутно, предлагали поэтому его отцепить, но мы,
веруя, что благополучно прибудем в Одессу, предпочли ехать дальше. Как мы не оторвались, как не сгорели, как не растерзала нас
тысячная толпа несчастных, обезумевших людей, мы не понимали,
не понимаем и доселе, а знает это лишь та Промыслительная Сила,
Которая заботится и об украшении цветка, и о появлении на свете
любой пташки, и о сохранении верующей души человека!
Наконец, 10 ноября, в пасмурное и даже хмурое утро мы подъехали к Одессе.
Так, силой своей молитвы батюшка поборол врагов и увенчал
дело спасения нашей семьи, благополучно довезя нас до цели нашего путешествия.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ
ЛИЦА И ИХ
ПОДЛИННЫЕ
ИМЕНА
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Действующие лица
и их подлинные имена1
Захарины — Лобановы-Ростовские
Княгиня Наталья Артамоновна Захарина — Княгиня ЛобановаРостовская Вера Дмитриевна, ур. Калиновская (1870–1943,
София), бабушка Никиты Дмитриевича
Князь Константин Николаевич Захарин — Князь Лобанов-Ростовский Иван Николаевич (1866, с. Лобаново Ефремовского у.
Тульской губ. —1947, София), супруг Веры Дмитриевны, дед
Никиты Дмитриевича
Дети Захарины (Лобановы-Ростовские) —
Саша, старший сын автора — Лобанов-Ростовский Николай Иванович (1891–1969, г. Иер, Франция)
Ксения, старшая дочь автора — Лобанова-Ростовская Ольга Ивановна (1892 —?), старшая дочь
Боря, второй сын автора — Лобанов-Ростовский Борис Иванович
(16.03.1894–5.10.1903), второй сын, похоронен на Новодевичьем кладбище
Лена, дочь автора — Лобанова-Ростовская Анна Иванован (ок.
1896 —?) младшая дочь
*Никита, сын автора — Лобанов-Ростовский Никита Иванович
(2.09.1898–22.08.1921)
Сережа, сын автора — Лобанов-Ростовский Яков Иванович (1900 — 
после 1955)
Кирилл, сын автора — Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович
(15.04.1907, Москва — 13.10.1948, Болгария), отец Никиты Дмитриевича
Жена Кирилла — Вырубова Ирина Васильевна (18.08.1911, Петербург — 16.07.1957, Париж)
Сын Кирилла, первый внук Захарин — Лобанов-Ростовский Никита Дмитриевич (род. 6.01.1935, София)
Вася, младший сын автора — Иван Иванович (1911, Царское село
–1932)
1

Данный раздел ввел публикатор сочинения, Н.Д. Лобанов-Ростовский
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МАТЕРИНСКАЯ ЛИНИЯ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНИЦЫ
Mama, «Прасковья Васильевна» — К алиновская Ольга Александровна, ур. Леонтович, мать Веры Дмитриевны (5.11.1839, с.
Хорошево Верхнеднепровского у. Екатеринославской губ. —
22.01/10.02.1922, София)
Муж «Прасковьи Васильевны» — К алиновский Дмитрий Иванович
Мать «Прасковьи Васильевны», бабушка автора — Леонтович
Ольга Ивановна, ур. кн. Кропоткина (ок. 1813 — ок.1908)
Отец «Прасковьи Васильевны» — Леонтович Александр Константинович (26.03.1806, г. Николаев — 1863, Теплиц)
Дедушка «Прасковьи Васильевны» по отцу — Леонтович Константин Степанович (? — 1811)
Клара Ивановна, бабушка «Прасковьи Васильевны» по отцу — 
Клара Ивановна (Клер) де Траверсе, в замужестве Леонтович
(28.08.1785, замок Траверсе в Пуату, Франция — ок. 1826, Россия)
Прадедушка «Прасковьи Васильевны» по отцу — Маркиз Жан
Батист Прево де Сансак де Траверсе, в России стал именоваться «Иван Иванович де Траверсе» (24.07.1754, Мартиника — 7.05.1831, село Романщина Лужского у. СанктПетербургской губ.)
Бабушка «Прасковьи Васильевны» по матери, прабабушка автора
по матери, жена деда Рокотова — Княгиня Наталья Артамоновна Кропоткина, ур. Кожина, дочь Веры Васильевны Лопухиной
Дед князь Рокотов — дедушка «Прасковьи Васильевны» по матери — Князь Кропоткин Иван Алексеевич (27.01.1777–13.02.1861)
*Николай Максимович К., зять деда Рокотова — Княжевич Николай Максимович (1794–1852), женатый на дочери князя Кропоткина Ивана Алексеевича — А лександре
*Бутурлин, дядюшка «Прасковьи Васильевны» — Бутурлин Николай Александрович (1801–1867), генерал-лейтенант. Женат на
Щербатовой Елизавете Сергеевне
РОДСТВЕННИКИ МУЖА ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНИЦЫ
Свекр автора, князь Захарин — Лобанов-Ростовский Николай
Алексеевич (1826–1887)
Свекровь автора, княгиня Елена Сергеевна Захарина — ЛобановаРостовская Анна Ивановна, ур. Шаблыкина, в первом браке
Шеншина (7.03.1837–13.12.1914)
Дядя Николай, Николай Николаевич — Лобанов-Ростовский Алек-
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сей Николаевич, старший брат Ивана Николаевича, сенатор
(1.08.1862–21.01.1921)
Елена Лонг, золовка автора — Лобанова-Ростовская Ольга Николаевна (в замужестве леди Эджертон), старшая сестра Ивана
Николаевича (1863, с. Лобаново Ефремовского у. Тульской
губ. — 1947, США)
Сын Елены Лонг от первого брака — К атков Михаил Михайлович
(ум. 1915)
Лонг Эдвин, сын Елены Лонг от второго брака — Эджертон Джон
Фредерик (29.07.1896–3.04.1916)
Соня, золовка автора — Лобанова-Ростовская Александра Николаевна (1869–17.12.1946, Лондон), младшая сестра Ивана Николаевича
Дашенька, золовка автора — Лобанова-Ростовская Любовь Николаевна (в зам. Лэндфильд) (1881–1952), самая младшая сестра
Ивана Николаевича
Кати, золовка автора — Шеншина Екатерина Васильевна
(15.05.1858–26.08.1938), единотробная сестра Ивана Николаевича
Золовка автора, замужем за дядей автора — Лобанова-Ростовская
Анна Николаевна (3.10.1864, с. Александровское Ефремовского у. — 2.06.1922), старшая сестра Ивана Николаевича, замужем за Кропоткиным Николаем Алексеевичем
Тетушка князя Константина, вдова посланника Рибейро да Сильва — Любовь Алексеевна да Сильва, ур. Лобанова-Ростовская
ДРУГИЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Бунев Иван Иванович — Бунин Иван Алексеевич (10.10.1870, Воронеж — 8.11.1953, Париж)
Хрустов Дмитрий Дмитриевич — Х люстин Евгений Дмитриевич
(1880–1952) предводитель дворянства Ефремовского уезда в
1912–1916 гг.
Бывший городской голова в Одессе — Колобов Владимир Арсеньевич (1869–1928)
Овчинников, бывший предводитель уездного дворянства — Свечин Федор Александрович (1844–1894)
Овчинникова Мария Стерпановна — Шаховская Елена Ивановна,
в зам. Свечина
Усков, бывший губернатор Алтуховской губернии — Муратов
Николай Павлович (25.01.1867, с. Юраково Рязанской губ. —
1930-е), Тамбовский губернатор в 1906–1912 гг.
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Ускова, жена бывшего Алтуховского губернатора — Муратова
Мария Васильевна, ур. Ненарокова
МЕСТО ДЕЙСТВИЯ
Рукавишниково — Усадьба Троицкое-Лобаново, Ступинский
район, Московской области
Захарино — Усадьба Лобаново (Александровское) Ефремовского
уезда Тульской области
Хорошево — Село Хорошево Верхнеднепровского у. Екатеринославской губ. — имение Леонтовичей

Аннотированный список
родственных лиц и
подлинных имен1
*Абамелик, княгиня
*Акакий Иванович, племянник хозяйки квартиры в уездном городе
Александр I Павлович (12.12.1777, Санкт-Петербург – 19.11.1825,
Таганрог), Российский Император (1801–1825), «Благословенный»
Александр II Николаевич (17.04.1818, Москва – 01.03.1881, СанктПетербург), Российский Император (1855–1881), «ЦарьОсвободитель». Убит вследствие теракта, совершенного организацией «Народная воля»
Александр III Александрович (26.02.1845, Санкт-Петербург –
20.10.1894, Ливадийский дворец, Крым), Российский Император (1881–1894), «Царь-Миротворец»
Александра Феодоровна (урожд. Алиса Виктория Елена Луиза
Беатриса Гессен-Дармштадтская, внучка Английской королевы
Виктории; 25.05.1872, Дармштадт – 4/17.07.1918, Екатеринбург),
Российская Императрица (1894-1917), супруга Императорастрастотерпца Николая II. Расстреляна большевиками вместе
с мужем и детьми. Канонизирована РПЦ в лике страстотерпцев
(2000), почитается в Соборе новомучеников Российских
*Амвросий Оптинский (Гренков Александр Михайлович; † 10
(23) октября 1891), преподобный, третий по счету Оптинский
старец, ученик прпп. Льва и Макария. Родился 6.12.1812 в с.
Большая Липовица Тамбовской губ. Закончил первым уче-

1 Здесь сохранены знаки звездочек*, которыми автор романа отмечала
подлинные имена. Однако, многие подлинные имена автором звездочкой
не обозначены – они тоже включены в этот Аннотированный список.
Также здесь приводятся имена родственников – действующих лиц романа: вымышленные и подлинные.
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ником Тамбовское ДУ1, Тамбовскую ДС2 (1830–1836). В 1835
тяжело заболел, дал обет монашества. По совету св. Илариона
Затворника, с которым встретился в Троице-Сергиевой Лавре,
тайно уехал в Оптину пустынь, где в 1840 одет в рясофор, в 1842
пострижен в монашество с именем Амвросия. С 1843 иеродиакон, с 1845 иеромонах. С 1846 по болезни за штатом. В 1848
пострижен в схиму. По благословению старца Макария занимался переводом святоотеческих книг, в частности, им была
подготовлена «Лествица» прп. Иоанна, игумена Синайского.
После смерти старца Макария в 1860 стал старцем Оптиной
пустыни. Обладал дарами умной молитвы, прозорливости,
чудотворения, умел облегчить самое тяжелое горе. Скончался
в Шамордино 10.10.1891. Святые мощи прп. Амвросия Оптинского были обретены 27 июня – 10 июля 1998 и находятся ныне
во Введенском соборе Оптиной пустыни.
*Анастасия Николаевна (1868–1935), Великая княгиня, урожденная княжна Черногорская; дочь Черногорского Короля Николая I (Негош-Петровича). Первый муж – герцог Г.М. (Юрий)
Лейхтенбергский, Светлейший князь Романовский, второй
муж – Великий князь Николай Николаевич (Младший). Умерла
в эмиграции
*Анатолий Оптинский Младший (Потапов Александр Алексеевич; † 30.07/12.08.1922), преподобный. Род. 15.02.1855 в Москве
в купеческой семье, закончил уездное училище, служил приказчиком в Калуге. После кончины матери в 1885 г. поступил
в Оптину пустынь и был определен в скит келейником прп.
Амвросия. 23.04.1888 пострижен в рясофор. После блаженной
кончины прп. старца Амвросия 10.10.1891 определен келейником к его преемнику, скитоначальнику прп. старцу Иосифу.
3.06.1895 пострижен в мантию с наречением имени Анатолий.
5.07.1899 рукоположен в сан иеродиакона. В 1900 о. Анатолий,
не имея еще священнического сана, становится уже общепризнанным оптинским старцем. На праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в 1906 рукоположен в сан иеромонаха и
почти одновременно назначен духовником Казанской Амвросиевской женской пустыни, что в Шамордино, и исправлял это
служение до самой своей кончины. В 1921 принял схиму
*Аннушка, горничная Mama
1 ДУ – Духовное училище.
2 ДС – Духовная семинария.
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*Апахидзе, княгиня, урожденная Чулкова, воспитанница графини
Кутайсовой, владелица Петербургского Модного дома, предшественница Ламановой Н.П.
Апфельбаум – Зиновьев Григорий Евсеевич (настоящая фамилия
Радомысльский, фамилия матери Апфельбаум; 1883–19360),
революционер, советский политический и государственный
деятель
*Багратион, князь, бежал из России, переодевшись в крестьянскую одежду
*Бенедикт (Венедикт Дьяконов; ? – 1915), схиархимандрит. Окончил Смоленскую ДС; до 1884 священник с. Чеботова Дорогобужского у. Смоленской губ. Овдовев, в 1884 стал послушником
Оптиной пустыни; в 1887 пострижен в монашество, был секретарем (письмоводителем) прп. Амвросия Оптинского (см.:
Жизнеописание Оптинского старца иеросхимонаха Амвросия
/ сост. схиарх. Агапит (Беловидов). 2-е изд. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. С. 163-164).
*Бенкендорф, граф
Борис – см. Лобанов-Ростовский Борис Иванович
*Бориус, генерал, командующий французскими войсками, высадившимися в декабре 1918 в Одессе
Боткин Сергей Петрович (1832–1889), выдающийся врач-терапевт,
один из основоположников физиологического направления
русской научной клинической медицины, крупный общественный деятель, надворный советник, инициатор общественных
преобразований в медицине, профессор Медико-хирургической академии и первый русский лейб-медик (т.е. придворный
врач) Императорской семьи; отец прав. страстотерпца лейбмедика Евгения Боткина († 1918), принявшего мученическую
кончину вместе с Царской Семьей
*Брабец Эдуард и Антон, братья – основатели в Москве и Петербурге фирм по изготовлению металлических изделий
*Будённый, вахмистр
Бунев Иван Иванович – см. Бунин
Бунин Иван Алексеевич (10.10.1870, Воронеж – 8 ноября 1953,
Париж), русский писатель и поэт, лауреат Нобелевской премии
по литературе
*Бутурлин Николай Александрович (1801–1867), генерал-лейтенант, член Военного Совета; участник Русско-турецкой войны
(1828–1829) и Польской кампании (1830), действительный член
Императорского Человеколюбивого Общества; неоднократ-
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но был удостоен орденами, наградами и премиями. Владелец
подмосковных усадеб Шаболово и Троице-Лыково. Женат на
Елизавете Сергеевне Щербатовой (1815–1894), сестре Антонины Сергеевны Кропоткиной; дядюшка Ольги Александровны
Калиновской («Прасковьи Васильевны»)
*Варсонофий Оптинский (Плиханков Павел Иванович; † 1913),
преподобный схиархимандрит Оптиной пустыни. Родился в
5.06.1845 в Самаре. По благословению прп. Амвросия Оптинского оставил блестящую военную карьеру и в 1892 был
зачислен в братство Иоанно-Предтеченского скита Оптиной
пустыни. В 1900 пострижен в монахи, в 1902 рукоположен в
иеродиакона, в 1903 в иеромонаха. В 1907 возведен в сан игумена и назначен настоятелем Оптинского скита. Обладал даром
прозорливости, который особенно проявлялся в таинстве
Исповеди. В 1910 по послушанию ездил на станцию Астапово
для напутствия умиравшего Льва Толстого, но к писателю его
не допустили. 11.07.1910 пострижен в великую схиму. В результате «оптинской смуты» в 1912 был удален из Оптинского скита
и назначен настоятелем коломенской Старо-Голутвинской обители с возведением в сан архимандрита. Под его руководством
монастырь стал одним из духовных центров Подмосковья.
Скончался 1.04.1913, погребен в Оптиной пустыни
*Васильчиков Иларион Иларионович (1805–1862), князь, генераллейтенант, генерал-адъютант, губернатор костромской (1847),
волынский (1848), киевский генерал-губернатор (1852–1862), с
1861 член Государственного совета Российской империи
Вася – см. Лобанов-Ростовский Иван Иванович
*Вихман Михаил Моисеевич (1888–1937), родился в семье рыбопромышленника, член ВКП(б) с 1918. С мая по август 1919
начальник оперчасти Одесской ЧК, в 1920 в Одесской ЧК.
С 14 апреля по май 1921 председатель Крымской областной
комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, вскоре
снят с должности. Позже исключен из партии и уволен из органов, затем восстановлен. В 1930–1931 начальник Черниговского арйотдела ГПУ, затем замначальника милиции, начальник
отдела пожарной охраны УНКВД Днепропетровской области.
В 1937 расстрелян чекистами «за садизм»
Владимир (Богоявленский Василий Никифорович; †
25.01./7.02.1918), митрополит Киевский, священномученик.
Род. 1.01.1848 в семье священника с. Малая Моршанка Моршанского у. Тамбовской губ. Окончил Тамбовскую ДС и в 1874
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КДА1 со степенью кандидата богословия и с правом на магистра. В том же году назначен в Тамбовскую ДС преподавателем.
31.01.1882 рукоположен в священника к Покровской соборной
церкви г. Козлова. С 1883 настоятель и благочинный местных
городских церквей. Овдовев, 8.02.1886 пострижен в монашество с именем Владимира, 9.02.1886 возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем Тамбовского Троицкого монастыря.
6.10.1886 назначен настоятелем Новгородского второклассного
монастыря Св. Антония Римлянина. 3.06.1888 года хиротонисан в епископа Старорусского, викария Новгородской епархии
с местопребыванием в Новгороде. С 19.01.1891 епископ Самарский, с 18.10.1892 архиепископ Карталинский и Кахетинский,
Экзарх Грузии, с званием члена Св. Синода, с 21.02.1898 митрополит Московский и Коломенский, священноархимандрит
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, с 23.11.1912 митрополит
С.-Петербургский и Ладожский, священноархимандрит СвятоТроицкой Александро-Невской Лавры и первенствующий член
Св. Синода, с 23.11.1915 митрополит Киевский и Галицкий.
Убит около Киево-Печерской Лавры, где и был погребен
*Голицина, княгиня, московская жительница
*Голубцова Екатерина Дмитриевна, ур. *графиня Толстая,
начальница Киевского института благородных девиц с 1851
по 1871
Григорьев Николай (Никифор) Александрович (1885–1919) –
офицер Русской императорской армии, затем полковник армии
УНР, добровольно перешедший на сторону правительства
УССР; с апреля 1919 – начдив 6-й Украинской советской дивизии, дислоцировавшейся в Херсонской губернии. В мае 1919
поднял антибольшевистский мяжет, призвав народ Украины
и бойцов Красной армии к общему восстанию против большевистской диктатуры, красного террора, продразверстки. За
выступлением Григорьева последовало крупнейшее восстание
против советской власти на Украине. Восстание было подавлено. Однако силы большевиков были ослаблены, что способствовало успехам белых войск Вооруженных сил Юга России
летом 1919 г. Испытывал в разное время влияние Петлюры,
Махно, эсеров, большевиков. Погиб, будучи разоблаченным
Махно в связях с Деникиным
Гришин-Алмазов Алексей Николаевич (1880–1919), в 1918 руково1 КДА – Киевская Духовная Академия.
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дитель белого движения в Сибири. После Ясского совещания,
на котором он присутствовал, в декабре 1918, по решению
французской администрации (консула Эмиля Энно) и уполномоченных представителей Добровольческой армии (В. В.
Шульгина и В. А. Степанова) он был назначен военным губернатором Одессы, быстро организовал добровольческие офицерские отряды, выбил из Одессы войска Украинской народной
республики. В марте 1919 был отстранен от должности французским генералом Франше д’Эспере. Однако Алмазов продолжил возглавлять отряд Добровольческой армии, контролировавший часть Одессы. Когда подошли большевики, а французы
эвакуировались, ушел с отрядом в Бессарабию. Погиб, не желая
сдаваться большевикам и выстрелив в себя
д’Ансельм Филипп Анри Жозеф (фр. Philippe Henri Joseph
d’Anselme; 1864–1936), французский бригадный генерал. С
15.01.1919 командующий союзными оккупационными войсками Антанты (французскими и греческими) на Юге России (их
штаб был расположен в Одессе) д’Ансельм Филипп Анри Жозеф
(фр. Philippe Henri Joseph d›Anselme; 1864–1936) – французский
бригадный генерал. С 15 января 1919 года – командующий союзными оккупационными войсками Антанты (французскими и
греческими) на Юге России (их штаб был расположен в Одессе)
Даша – см. Лобанова-Ростовская Любовь Николаевна, в замужестве Лэндфильд
*Дубасов Федор Васильевич (1845–1912), адмирал. 5.12.1905 был
назначен генерал-губернатором Москвы и руководил подавлением Декабрьского вооружённого восстания. С июля 1906 член
Государственного Совета. Неоднократно подвергался покушениям террористов. В декабре 1906 был ранен во время очередного покушения
Екатерина II (1729–1796), Российская Императрица (1762–1796)
*Елисавета Феодоровна († 5/18.07.1918), Вел. княгиня, преподобномученица. Старшая сестра последней Русской Императрицы-страстотерпицы Александры Феодоровны. Род. 20.10.1864
в семье Великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV
и принцессы Алисы, дочери английской королевы Виктории.
Семейное имя — Элла, полное — Елизавета-Александра-ЛуизаАлиса. 3.06.1884 вышла замуж за Вел. князя Сергея Александровича, в 1891 приняла Православие, с 1909 настоятельница
Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве, расстреляна большевиками в Алапаевске Пермской губ. в ночь с 17 на 18
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июля 1918. Прославлена в 1992 РПЦ как преподобномученица.
Ее мощи почивают в Иерусалиме в храме Св. равноапостольной Марии Магдалины у подножия Елеонской горы
Завадская Нина, урожденная княжна «Рокотова», двоюродная
сестра «Прасковьи Васильевны»
Захарина Елена Сергеевна – см. Лобанова-Ростовская Анна Ивановна
Захарина Наталья Артамоновна – см. Лобанова-Ростовская
Вера Дмитриевна
Зосима (Минаев Захарий Иванович; 1850–1936), схиархимандрит,
старец, в схиме Захария. Родители – разбогатевшие крестьяне,
бывшие крепостные Нарышкины. Принял монашество по благословению прп. Амвросия Оптинского. Духовник монахов и
светских людей в Троице-Сергиевой Лавре. Обладал особой
прозорливостью. До закрытия Троице-Сергиевой Лавры старец Зосима находился в ней и ушел последним. Жил в Москве
у духовной дочери, и множество людей продолжало посещать
его. Духовно поддерживал Великую княгиню Елизавету Феодоровну. Похоронен на Введенском (немецком) кладбище в
Москве
*Иосиф Оптинский (Литовкин; † 9/22.05.1911), иеросхимонах,
преподобный, ученик и духовный преемник прп. Амвросия
Оптинского
*К. Николай Максимович – см. Княжевич Николай Максимович
*Калениченко, Калистрат Григорьевич Саджая (Саджая-Калениченко, партийный псевдоним Калэ, ? – 1937), руководитель
подпольного ревкома РКП(б) во время немецкой и французской оккупации Одессы в 1918–1919, начальник Одесской ЧК
в 1919 году, заместитель начальника Харьковской ЧК в 1920–
1921, начальник Харьковской ЧК в 1922, В 1930-х годах занимал
ответственные посты в Грузинской ССР. Расстрелян в Тбилисской тюрьме по приговору Военной коллегии Верховного Суда
СССР, вынесенному заочно.
Калиновская Ольга Александровна, ур. Леонтович (5 / 18 ноября 1839, с. Хорошево Верхнеднепровского у. Екатеринославской губ. – 22 января /10 февраля 1922, София), дочь капитана
2 ранга Леонтовича Александра Константиновича и Леонтович Ольги Ивановны, ур. Кропоткиной. Выпускница Киевского института благородных девиц 1858. Замужем за помещиком
Екатеринославской губ. Дмитрием Калиновским, мать Кали-
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новской Веры Дмитриевны, автора романа. Бежала из России
в 1921 г., обосновалась с семьей в Болгарии. Умерла в день памяти прп. Ефрема Сирина, которого особо почитала («Прасковья
Васильевна»)
Калиновский Дмитрий Иванович, муж Ольги Александровны
Леонтович («Прасковьи Васильевны») потомок малороссийского гетмана Мартина Калиновского, гвардейский прапорщик в
отставке, помещик Екатеринославской губернии, предводитель дворянства
*Кати – см. Шеншина Екатерина Васильевна
Катков Михаил Михайлович (3.09.1890 – 1915), сын кн. Ольги
Николаевны от первого мужа – Михаила Михайловича Каткова
(13.11.1860 – 21.11.1891)
Кирилл – см. Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович
Клемансо Жорж (1841–1929), крупнейший французский политический деятель Франции, проявивший себя как радикал в эпоху
Парижской коммуны. В ходе Первой мировой войны, в 1917,
когда пораженческие настроения достигли апогея, он сформировал свой знаменитый «кабинет победы». В описываемое
время 1917–1920 премьер-министр Франции. Вдохновитель
интервенции в Россию. Французская интервенция на Черноморском побережье закончилась полным крахом и восстанием во французском флоте. В 1920 на президентских выборах
Клемансо потерпел поражение и вскоре после того отошёл от
активной политики
Княжевич *Николай Максимович (1794–1852), «зять деда Рокотова», женатый на дочери князя Кропоткина Ивана Алексеевича – Александре; начальник государственного казначейства, в
1838 г. рязанский вице-губернатор. Брат Александра Максимовича Княжевича (1792–1872), министра финансов России (1858–
1862); Дмитрия Максимовича Княжевича (1788–1844), русского
писателя и публициста; Владислава Максимовича Княжевича
(1798–1873), русского государственного деятеля, публициста
и литератора пушкинского круга, вице-губернатора СанктПетербурга, позже – Тавриды, председателя казенных палат
Таврической и Рязанской губ. («Николай Максимович К.»)
Колобов Владимир Арсеньевич (1869–1928), действительный
статский советник. Родился в Одессе. Курский вице-губернатор (1907–1909), губернатор Екатеринославской губернии
(1913–1916), последний губернатор Акмолинской области (1916
– 4.03.1917), 19.12.1919 избран городским головой Одессы. В
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Вооруженных силах Юга России. Эвакуировался из Одессы в
Салоники на корабле «Рио-Пардо». Умер в Югославии
Константин Константинович (1858–1915), Великий князь, внук
Николая I, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, генерал
инспектор военно-учебных заведений, почетный президент
Императорской Академии наук, известный поэт, писавший под
инициалами «К.Р.», драматург, религиозный философ
Костя – см. Лобанов-Ростовский Иван Николаевич
Кропоткин Алексей Иванович (24.02.1816 – 14.11.1903), князь,
московский обер-полицмейстер, генерал-майор Свиты, отставной генерал-лейтенант, лужский уездный предводитель дворянства. Брат Ольги Ивановны Леонтович, ур. Кропоткиной.
Женат на Щербатовой Антонине Сергеевне
Кропоткин Иван Алексеевич (27.01.1777 – 13.02.1861), князь,
отставной ротмистр Кавалергардского полка. В 1785 Записан
на службу в л.-гв. Измайловском полку фурьером, далее подпрапорщик, сержант. В 1795 выпущен в армию ротмистром
в Полтавский легкоконный полк; с 1798 в Малороссийском
Кирасирском полку. По прошению в 1802 отставлен от службы
майором. В 1803 вновь принят на службу в Кавалергардский
полк штаб-ротмистром; в 1806 пожалован в ротмистры. Был в
австрийских походах 1805 в Галиции, Силезии и Моравии. В
Аустерлицком сражении был ранен и взят в плен французами.
В 1807 за отличие награжден золотой шпагой с надписью «За
храбрость». В 1807 участвовал в прусских походах: в сражениях под г. Гейльсбергом и под Фридландом. 24.08.1807 вернулся в Россию. 29.09.1809 за полученную в сражении рану по
прошению уволен от службы с тем же чином и с мундиром. В
1806–1809 Лужский уездный предводитель дворянства. За ним
значилось – Тамбовской губ. Моршанского у. в д. Тютчеве 100
душ крестьян, С-Петербургской губ. Лугского у. в Любенском
погосте 250 душ крестьян и 1 тысяча десятин земли, Рязанского у. в селении Павловске 500 десятин и Пронского у. в селении
Касимове 200 душ крестьян, Новгородской губ. Белозерского
у. 7000 десятин (www.myheritage.com) («дед князь Рокотов»)
Кропоткин Николай Алексеевич (12.05.1855 – 16.01.1909), князь,
майор, мировой судья Казанской губ.; муж Анны Николаевны Лобановой-Ростовской, двоюродный брат Ольги Александровны Калиновской («Прасковьи Васильевны»), дядя Веры
Дмитриевны Лобановой-Ростовской («Натальи Артамоновны
Захариной»)
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Кропоткина Наталья (по др. сведениям Прасковья) Артамоновна, ур. Кожина, жена Ивана Алексеевича Кропоткина («деда
Рокотова»), дочь Веры Васильевны Кожиной (ур. Лопухиной),
прабабушка автора романа
*Крупенский, представитель старинного дворянского рода молдавского происхождения, погибший в 1919 в застенках одесской ЧК
Ксения – см. Лобанова-Ростовская Ольга Ивановна
Ксенофонт (Клюкин Василий Иванович; 1845–1914), схиархимандрит, настоятель Оптиной пустыни. В 1869 в числе братий Оптиной пустыни, в 187ё пострижен в рясофор, в 1876
пострижен в мантию, в 1884 рукоположен в иеродиакона, в
1898 рукоположен в иеромонаха, в 1899 утвержден в должности
настоятеля Оптиной пустыни с возведением в сан игумена, в
1900 назначен благочинным монастырей Калжуской епархии,
в 1904 возведен в сан архимандрита. Скончался 30.08 /12.09
1914, погребен в левом приделе Казанского собора Оптина
монастыря
Кутайсов Павел Иванович (25.11.1780 – 9.03.1840), граф, русский
придворный (камергер,гофмейстер, егермейстер), председатель Общества поощрения художников, член Государственного
совета. Супруг княжны Прасковьи Петровны Лопухиной
*Кутайсова Прасковья Петровна (1784 – 25.04.1870), графиня, ур.
княжна Лопухина, дочь Светлейшего князя Петра Васильевича
Лопухина; племянница Веры Васильевны Кожиной, ур. Лопухиной; двоюродная сестра Натальи Артамоновны Кожиной, в
зам. Кропоткиной; тетя Ольги Ивановны Кропоткиной, в зам.
Леонтович; старая тетушкпа Ольги Александровны Леонтович, в зам. Калиновской («Прасковьи Васильевны»)
*Лазарев Михаил Петрович (3.11.1788, Владимир – 11.04.1851,
Вена, похоронен в Севастополе), знаменитый русский флотоводец и мореплаватель, адмирал, исследователь Антарктиды.
Под его руководством Севастополь превратился в сильную
морскую крепость
Ламанова Надежда Петровна (1861–1941), выдающийся художник
одежды; «поставщик Двора Ея Императорского Величества»;
ее творчество повлияло на коллекции французского модельера
Поля Пуаре, в которых впервые появились приметы «русского
стиля»; в советское время художник по костюмам МХАТ
*Лев Оптинский (Наголкин Лев Данилович; † 11.10.1841), преподобный; первый Оптинский старец; обладал даром исцеления.
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Родился в 1768, пострижен в мантию в 1801, 24.12.1801 рукоположен в иеромонаха, в 1808 -1809 пострижен в схиму. 27 июня /
10 июля 1998 г. обретены святые мощи прп. Льва Оптинского,
ныне почивают во Владимирском храме Оптиной пустыни
Левашов Сергей Васильевич (1857–1919), профессор медицины
и ректор Императорского Новороссийского университета
(1907–1913), председатель Общества одесских русских врачей.
Депутат Государственной думы IV созыва, председатель фракции правых. Расстрелян большевиками в Одессе за отказ агитировать население и военспецов вступать в Красную армию
Лена – см. Лобанова-Ростовская Анна Ивановна
Леонтович Александр Константинович (26.03.1806, г. Николаев
– 1863, Теплиц), отец Ольги Александровны Леонтович, в зам.
Калиновской («Mama», «Прасковьи Васильевны»), муж Ольги
Ивановны Кропоткиной; его мать – Клер («Клара Ивановна»),
урожденная маркиза де Траверсе, дочь маркиза Жана Батиста
(Ивана Ивановича) де Траверсе, отец – контр-адмирал Константин Степанович Леонтович. 25.01.1817 в службе в Черноморском флоте гардемарином; 3.03.1819 мичман; 14.05.1823
переведен в Балтийский флот; 10.06.1823 адъютант к начальнику Морского Штаба адмиралу Моллеру; 21.04.1824 лейтенант;
1.04.1831 командир 20-типушечного брига «Усердие»; 22.04.1834
капитан-лейтенант; 6.04.1833 командуюший и 24.01.1834 командир корвета «Львица»; 24.04.1835 командир фрегата «Кастор»;
6.12.1835 – орд. св. Владимира 4-й степ.; 29.01.1836 состоящий по
флоту; 8.04.1836 – в 6-й флотский экипаж; 4.11.1836 капитан 2-го
ранга при отставке; в 1826–1829 на шлюпе «Моллер», под командой капитан-лейтенанта Станюковича, совершил кругосветное плавание для исследования берегов Азии и Америки. За
ним Верхнеднепровского у. при с. Хорошеве 64 души (1836)
(Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник. Т. 3. С. 81)
Леонтович Константин Степанович (? – 1811), контр-адмирал,
муж (с 1805 г.) Клары Ивановны де Траверсе, дедушка Ольги
Александровны Леонтович, в зам. Калиновской («Mama»,
«Прасковьи Васильевны»). С 1779 кадет Морского корпуса;
5.04.1782 гардемарин; в 1782 плавал на корабле «Св. Николай»
от Кронштадта до Гулля; 1.05.1784 мичман; в 1783–1788 ежегодно плавал в Балтийском море и сделал переход из Архангельска в Кронштадт; 1.01.1788 лейтенант; 6.07.1788 на корабле
«Владислав» был в Гогландском сражении, причем взят в плен
вместе с кораблем; в 1790 освободился из плена; с 1792 капитан-
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поручик при Морском Корпусе; в 1793поступил волонтером
в английский флот, на котором ежегодно плавал в течение 5
лет; 16.08.1796 капитан-лейтенант; 27.03.1798 капитан 2 ранга
Черноморского флота и командир корабля «Симеон и Анна»;
участвовал во взятии кр. Корфу, городов Фано и Сенигалио и
в атаке кр. Анкона; участвовал в блокаде кр. Генуя и атаке кр.
св. Маврикия и Онелли; «за утопление» французских конвойных судов получил орд. св. Иоанна Иерусалимского; 14.03.1801
капитан 1-го ранга; в 1804, командуя четырьмя фрегатами,
перевез десантные войска из Севастополя в Корфу; в 1804 орд.
св. Георгия 4-ой степ. за 18 кампаний (за храбрость); 11.01.1807
капитан-командор; 13.08. 1808 обер-интендант при Черноморской строительной и исполнительной экспедициях; 8.01.1809
контр-адмирал; 4.11.1809 назначен состоять по хозяйственной
экспедиции; † в июне 1811 г. (Модзалевский В.Л. Малороссийский
родословник. Т. 3. С. 80)
*Литке Федор Петрович (1797– 1882), граф, географ, исследователь Арктики, генерал-адъютант, адмирал, президент Академии Наук в 1864– 1882 гг. Результаты экспедиции были высоко
оценены как современниками, так и в настоящее время
Лобанов-Ростовский Алексей Николаевич (1.08.1862–21.01.1921),
князь, старший брат Ивана Николаевича; действительный тайный советник, статс-секретарь, сенатор, посол при Австрийском дворе. Женат на Елизавете Степановне Ралли (1871–1965)
(Лобанов-Ростовский Н.Д. Эпоха. Судьба. Коллекция. М.: Русский путь, 2010. С. 378) («дядя Николай», «Николай Николаевич»)
Лобанов-Ростовский Борис Иванович (16.03.1894 – 5.10.1903), второй сын Ивана Николаевича и Веры Дмитриевны, похоронен
на Новодевичьем кладбище («Борис», «Боринька»)
Лобанов-Ростовский Иван Иванович (1911, Царское село –1932),
князь, младший сын Ивана Николаевича и Веры Дмитриевны
Лобановых-Ростовских. Участник белогвардейского движения.
Исчез, повторив судьбу дяди Никиты: его одежда была найдена
на берегу моря в Болгарии. По одним данным, погиб, стремясь
в разведовательной группе белоэмигрантов перейти советскую
границу; по другим – расстрелян 8.11.1932 по постановлению
Судовой Тройки при коллегии ДПУ УСРР (Лобанов-Ростовский
Н.Д. Эпоха. Судьба. Коллекция. М.: Русский путь, 2010. С. 389)
(«Вася»)
Лобанов-Ростовский Иван Николаевич (24.11.1866, с. Лобаново,
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Ефремовского у., Тульской губ. – 1947, София), князь, супруг
Веры Дмитриевны (ур. Калиновской), дед Никиты Дмитриевича. Во время Первой мировой войны работал уполномоченным
Красного Креста в прифронтовой полосе. В январе 1920 выехал
из России, вскоре обосновался с семьей в Софии (ЛобановРостовский Н.Д. Эпоха. Судьба. Коллекция. М.: Русский путь,
2010. С. 381) («Костя», «князь Захарин Константин Николаевич»)
Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович (15.04.1907, Москва –
13.10.1948, Болгария), князь, сын Ивана Николаевича и Веры
Дмитриевны Лобановых-Ростовских, отец Никиты Дмитриевича Лобанова-Ростовского. После бегства из России вместе
с родителями оказался в Болгарии. Работал бухгалтером на
софийской фабрике «Фортуна». После коммунистического
переворота 9.09.1944 отказался принять советское гражданство и советский паспорт. За неудачный побег в Грецию осенью
1946 г. арестован вместе с женой и сыном и посажен в военную
тюрьму. Через два года вышел из тюрьмы, но в августе 1948 г.
бесследно исчез. В 1992 г. выяснилось, что он был расстрелян
в спецлагере в г. Пазарджик (Лобанов-Ростовский Н.Д. Эпоха.
Судьба. Коллекция. М.: Русский путь, 2010. С. 9–10, 13, 21–22,
387) («Кирилл»)
*Лобанов-Ростовский Никита Иванович (2.09.1898 – 22.08.1921),
князь, сын Ивана Николаевича и Веры Дмитриевны Лобановых-Ростовских. Участник белогвардейского движения,
не сумев вынести нервного напряжения переломной эпохи,
застрелился в Булонском лесу под Парижем (Лобанов-Ростовский
Н.Д. Эпоха. Судьба. Коллекция. М.: Русский путь, 2010. С. 387)
(«Никита»)
Лобанов-Ростовский Николай Алексеевич (1826–1887), князь,
действительный статский советник, гвардии ротмистр. Имел
три имения: Лобаново в Тверской губ., Хворостово в Торопецком у. и Лобановское в Дмитровском у. Орловской губ. 21.09.1860
в возрасте 34 лет женился на дворянке Анне Ивановне Шаблыкиной, в первом браке бывшей за статски советником Шеншиным (Лобанов-Ростовский Н.Д. Эпоха. Судьба. Коллекция. М.:
Русский путь, 2010. С. 378) («свекр», «князь Захарин»)
Лобанов-Ростовский Николай Иванович (1891–1969, г. Иер,
Франция), князь, старший сын Ивана Николаевича и Веры
Дмитриевны Лобановых-Ростовских, выпускник Царскосельского лицея (1910), Пажеского корпуса (1917), служил чиновни-
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ком Министерства иностранных дел, был послан на дипломатическую работу в Албанию. После бегства из России оказался
в Болгарии, работал библиотекарем во Французском институте в Софии. После сентябрьского переворота 1944 г. госбезопасность Болгарии вела за ним усиленное наблюдение. В 1951
г. его сослали на принудительные работы в концлагерь на
острове Белене на Дунае. Из лагеря он вышел в 1953 г. больным
человеком – от жестоких побоев, от тяжелого режима. Племянник, Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский, вызвал дядю во
Францию, поместил его в Русский инвалидный дом в городе
Иер вблизи Тулона. Там он и умер (Лобанов-Ростовский Н.Д.
Эпоха. Судьба. Коллекция. М.: Русский путь, 2010. С. 383–387)
(«Саша»)
Лобанов-Ростовский Яков Иванович (апрель 1900 – после 1955,
Париж), князь, после бегства из России жил в Софии, в 1920-х
гг. переехал во Францию. Жил в основном карточной игрой,
проиграв большую сумму денег, имитировал самоубийство –
оставил на берегу озера в Булонском лесу (там же в 1921 г.
застрелился его брат Никита) свою одежу. Все считали, что он
утонул. Его следы обнаружились в 1950-х гг., многие годы он
служил в Иностранном легионе в Алжире на базе в Сиди-бельАбес, женился на темнокожей алжирке, в браке имел несколько
детей, в последние годы служил бухгалтером в военном ведомстве в Париже (Лобанов-Ростовский Н.Д. Эпоха. Судьба. Коллекция. М.: Русский путь, 2010. С. 389) («Сережа»)
Лобанова-Ростовская Александра Николаевна (1869 – 17.12.1946),
«Фафка», младшая сестра Ивана Николаевича ЛобановаРостовского, фрейлина обеих Императриц, с 1889 по 1891 гг.
фрейлина Вел. княгини Александры Георгиевны, с 1892 по
1901 фрейлина Вел. княгини Елизаветы Феодоровны (ЛобановРостовский Н.Д. Эпоха. Судьба. Коллекция. М.: Русский путь,
2010. С. 380–381) («Соня»)
Лобанова-Ростовская Анна Ивановна, ур. Шаблыкина, в первом
браке Шеншина (7.03.1837–13.12.1914, Франция), супруга Лобанова-Ростовского Николая Алексеевича, свекровь кн. Веры
Дмитриевны, духовная дочь прп. Амвросия Оптинского, почитательница прп. старца Илариона Троекуровского. В двух браках имела 9детей, двое из которых умерли во младенчестве
(«княгиня Елена Сергеевна Захарина»)
Лобанова-Ростовская Анна Ивановна (ок. 1896 – ?), младшая дочь
Ивана Николаевича и Веры Дмитриевны Лобановых-Ростов-
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ских; окончила Смольный институт в 1914 г., работала в Красном Кресте, вышла замуж, родила сына, овдовела; сгинула в
«Совдепии» («Лена»)
Лобанова-Ростовская Анна Николаевная (3.10.1864, с. Лобаново
(Александровское) Ефремовского у. – 2.06.1922), сестра Ивана
Николаевича, замужем за князем Николаем Алексеевичем Кропоткиным
Лобанова-Ростовская Вера Дмитриевна, ур. Калиновская (1870 –
1943, София), жена Ивана Николаевича Лобанова-Ростовского
(«Кости»), дочь Дмитрия Калиновского и Ольги Александровны, ур. Леонтович («Mama», «Прасковьи Васильевны»), мать
восьмерых детей; автор романа
Лобанова-Ростовская Ирина Васильевна, ур. Вырубова
(18.08.1911, Петербург – 16.07.1957, Париж), жена Дмитрия
Ивановича Лобанова-Ростовского, мать Никиты Дмитриевича. Дочь Василия Васильевича Вырубова, товарища министра
во Временном правительстве князя Львова (Лобанов-Ростовский
Н.Д. Эпоха. Судьба. Коллекция. М.: Русский путь, 2010. С. 16–19,
388–389)
Лобанова-Ростовская Любовь Алексеевна, замужем за посланником Бразилии в России Рибейро да Сильва, тетя мужа автора,
дочь князя Алексея Александровича Лобанова-Ростовского и
Александры Григорьевны, ур. Кушелевой, внучки И.И. Траверсе
Лобанова-Ростовская Любовь Николаевна (в замужестве Лэндфилд; 1881 – 1952), –самая младшая из сестер князя Ивана
Николаевича Лобанова-Ростовского, фрейлина Вел. княгини
Марии Георгиевны, фрейлина Императрицы Александры Феодоровны с 1899 г. В браке (с 1907) с профессором Калифорнийского университета Дж. Лэндфилдом («Даша»)
Лобанова-Ростовская Людмила Григорьевна (в замужестве
Балясная; 1860–1932), двоюродная сестра князя Ивана Николаевича, фрейлина Вел княгини Елизаветы Феодоровны («Таня»)
Лобанова-Ростовская Ольга Ивановна (1892 – ? Бухарест), старшая дочь Ивана Николаевича и Веры Дмитриевны Лобановых-Ростовских. Активная участница фронтовых организаций
Красного Креста, способствовала бегству семьи из России,
вышла замуж за румынского капитана Константина Улика и
осталась жить в Румынии («Ксения»)
Лобанова-Ростовская Ольга Николаевна (в первом замужестве
Каткова, во втором леди Эджертон; 1863, с. Лобаново Ефре-
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мовского у. Тульской губ. –3.01.1947, США), старшая сестра
князя Ивана Николаевича, одна из любимых подруг Греческой
Королевы Ольга Константиновны, внучки Императора Николая I. От дворянина Михаила Михайловича Каткова (13.11.1860
– 21.11.1891) имела сыновей Михаила, умершего в 1915 г., и
Николая, бывшего «опекуном» Никиты Дмитриевича, когда
он учился в Оксфорде. Во втором браке родился сын Джон
Фредерик Эджертон, погибший в Первую мировую войну. Сэр
Эджертон, служивший тайным советником и бывший послом
в Риме, скончался в 1916 г., оставив Ольге значительное состояние. Видя трудное положение русских эмигрантов в Лондоне,
она решила им помочь и из чисто альтруистическиъ побуждений основала дом моды под названием «Поль Каре». Благодаря своим необычайным организаторским способностям и
преданности своих сотрудниц добилась блестящих успехов. В
1921 г. Она перевела свой дом в Париж. Бюро в Лондоне стало
филиалом, второй филиал был открыт в Каннах. Большинство персонала, т.е. 50 портных и 3 главных закройщика, были
русскими. В 1929 г. Эджертон передала свой дом знаменитой
манекенщице Галине Баженовой и вернулась в Англию. После
война она уехала в США, где и скончалась (Лобанов-Ростовский
Н.Д. Эпоха. Судьба. Коллекция. М.: Русский путь, 2010. С. 380)
(«Елена Лонг»)
Лодыженский (Ладыженский) Митрофан Васильевич (1852–
1917) религиозный мистический писатель, искавший пути
единства Православия, индуизма, теософии. Л.Н. Толстой глубоко интересовался идеями писателя
Лонг Елена – см. Лобанова-Ростовская Ольга Николаевна
Лонг Эдвин– см. Эджертон Джон Фредерик
*Макарий Оптинский (Иванов; † 7.09.1860), преподобный. Второй по счету оптинский старец, сотаинник и ученик прп. Льва
Оптинского, наставник прп. Амвросия Оптинского. Пострижен в мантию 7.03.1815, рукоположен в иеромонаха 27.05.1817,
пострижен в схиму в 1858. Святые мощи оберетны 27.06.1990,
почивают во Владимирском храме Оптиной пустыни
Мамонтов (Мамантов) Константин Константинович (1869–
1920), военачальник Русской Императорской армии и Донской
армии Всевеликого Войска Донского и Вооружежнных Сил
Юга России, генерал-лейтенант
Мария Александровна (27.07.1824 – 22.05.1880), Российская Императрица с 1855; урожд. принцесса Гессен-Дармштадтская Мак-
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симилиана-Вильгельмина-Августа-София-Мария, дочь Великого герцога Гессенского Людовика II, с 16.04.1841 супруга
Наследника Русского престола, а с 1855 – Императора Александра II. Положила начало женскому образованию в России
учреждением открытых всесословных женских гимназий и
епархиальных училищ
*Мария Алексеевна, экономка в Захарино
Мария Афанасьевна, няня в семье Леонтовичей в с. Хорошево
*Матвей, священник села Рукавишникова, благочинный
Матрена Васильевна, мелкопоместная землевладелица
Махно Нестор Иванович (1888–1934), украинский революционер,
анархист, командующий крестьянской повстанческой армией
на юге Украины во время Гражданской войны 1917–1922
*Маша, Марихен, мать Мария, бывшая горичная Mama, затем
послушница и монахиня Дугинской обители, духовная дочь
схиархимандрита Оптиной пустыни Венедикта (Дьяконова)
Митрофан, в схиме Макарий, епископ Воронежский (†
23.11/6.12.1703), святитель. Род. в 1623 г. во Владимирской
губ. в семье священника. Был женат, служил священником в
с. Сидоровском Суздальской епархии. Овдовев, в 1663 принял
монашеский постриг, в 1666 назначен игуменом Яхромского
Козьмина монастыря, в 1675 определен настоятелем Унженского Свято-Троицкого монастыря, который находился под
покровительством Дома Романовых. 2.04.1682 рукоположен в
епископа Воронежского, став первым архиереем новой епархии, где много занимался просветительской деятельностью
и благотворительностью; активно поддерживал Царя Петра
I в строительстве русского флота. Перед кончиной принял
схиму. Имел от Господа дары исцеления и чудотворения. Был
похоронен в Благовещенском соборе Воронежа. У его могилы
происходили многочисленные исцеления. В конце 1831 состоялось обретение честных нетленных мощей свт. Митрофана.
7.08.1832 был причислен к лику святых. В 1836 при Благовещенском соборе в Воронеже был учрежден Благовещенский
Митрофанов монастырь
Мотовилов Николай Александрович (12.05.1809 – 14.01.1879), коллежский советник, симбирский и нижегородский помещик,
совестный судья. 9.09.1831 исцелен прп. Серафимом Саровским
от тяжелой болезни. Собеседник Преподобного, записавший
беседу «О цели христианской жизни», попечитель Дивеевской
Мельничной общины батюшки Серафима, позже – Дивеевского
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монастыря. Приобрел и пожертвовал общине основные земли
в с. Дивееве, на которых она устроилась. Погребен 28.01.1879 у
алтаря Казанской церкви
Муратов Николай Павлович (1867 – 1930-е), статский советник,
камергер, член Государственного Совета. Губернатор тамбовский (2.09.1906 – 1912; с 22.01.1908 полноправный глава губернии) и курский (1912–1915). На посту тамбовского губернатора
оказывал содействие целому ряду активно работавших общественных организаций — Тамбовской учёной архивной комиссии (состоял её почётным членом), военно-историческому
обществу, певческому обществу, комитету народной трезвости.
Председательствовал в Тамбовском губернском попечительстве детских приютов, в губернском комитете по призрению
детей, чьи родители погибли в войне с Яронией. В 1908 г. выступил инициатором чествования Георгиевских кавалеров Русско-японской войны. Организовал в Моршанске работу водопровода и пуск электростанции. В средних учебных заведениях
Тамбова была учреждена стипендия имени Н.П. Муратова.
Автор воспоминаний
Н.Н., адмирал – Леонтович Константин Степанович
Подвойский Николай Ильич (1880–940), революционер-большевик, советский партийный и государственный деятель. В ноябре 1917 – марте 1918 г. нарком по военным делам РСФСР. С янв.
1918 г. – одновременно председатель Всероссийской коллегии
по организации и формированию Красной армии. В февр. –
марте 1918 г. был членом Комитета революционной обороны
Петрограда. С марта 1918 г. член Высшего военного совета
РСФСР, а затем председатель Высшей военной инспекции; член
Реввоенсовета Республики (сент. 1918 – июль 1919) и одновременно (янв. – сент. 1919) наркомвоенмор Украинской ССР. В
окт. – дек. член Реввоенсовета 7-й армии Западного фронта, в
янв. – марте 1920 – 10-й армии Кавказского фронта
*Никита – см. Лобанов-Ростовский Никита Иванович
Никитин, купец-милилонер уездного города (Ефремова), в его
особняке разместилось здание ЧК
Николай I Павлович (25.06.1796 – 18.02.1855), третий сын Императора Павла I и Императрицы Марии Феодоровны, Император
Всероссийский с 14.12.1825
Николай II Александрович († 4/17.07.1918), Император Всероссийский, страстотерпец. Род. 6.05.1868. Манифест о восшествии
на престол – 20.10.1894, священное коронование – 14.05.1896.
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Расстрелян большевиками вместе с Императрицей, детьми и
слугами. Канонизирован РПЦ в лике страстотерпцев (2000),
почитается в Соборе новомучеников Российских
Николай Александрович, дядя, умерший в Париже в марте 1920
г. и оставивший наследство
*Николай Максимович К., «зять деда Рокотова» – см. Княжевич
Николай Максимович
Николай Николаевич, дядя – см. Лобанов-Ростовский Алексей
Николаевич
*Нилова Прасковья Михайловна, ур. Бакунина, начальница
Киевского института благородных девиц с 1838 по 1851 гг. –
*Нилус Елена Александровна, ур. Озерова (27.06.1854, Кишинев
– 19.04.1938, Кола, Мурманская обл.), дочь посланника в Афинах, а затем в Берне обер-гофмейстера А.П. Озерова, жена С.А.
Нилуса. С 1874 фрейлина, награждена Мариинским знаком беспорочной службы за 20 лет и знаком отличия Красного Креста
2 степени. Была попечительницей одной из Патриотических
школ, основанных в XIX в. Императрицей Елизаветой Алексеевной для сирот, оставшихся после Отечественной войны, где
кроме наук девиц учили ремеслам. Также она была попечительницей фельдшерских женских Рождественских курсов, где и
произошла ее встреча с С.А. Нилусом, который бывал у начальницы этих курсов – Олимпиады Федоровны Рагозиной.В 1906
вступила в брак с С.А. Нилусом. Поселились сначала на Валдае,
затем жили в Оптиной пустыни, с 1912 по 1917 опять жили на
Валдае. После революции переехали на Украину. После смерти мужа выехала в Чернигов, затем проживала в селе Городок
Калининской обл. в семье дочери Крутецкого священника М.В.
Орловой-Смирновой. В 1938 переехала в город Кола Мурманской обл., где и скончалась.
*Нилус Сергей Александрович (25.08.1862, Москва – 14.01.1929 с.
Крутец, Александровский округ, Ивановская Промышленная
обл.), известный духовный писатель, первый издатель «Беседы
о цели христианской жизни», составитель биографического
очерка о Н.А. Мотовилове и очерков о Дивеевском монастыре.
Выпускник юридического факультета Московского университета, служил по судебным должностям в разных окружншых судах. Его духовное перерождение совершилось благодаря чудесному видению прп. Сергия Рпадонежского у раки
с его мощами в Триоце-Сергиевой Лавре и встречам с отцом
Иоанном Кронштадтским, котоырй исыелил его одт серьезной

642

O

российской трагедии

XX

века

болезни горла, а также встречам с отцом Георгием Коссовым.
Летом 1900 впервые посетил Саровский и Дивеевский монастыри. В июнле 1901 впервые посетил Оптину пустынь. В 1903
вышла первая книга Нилуса «Великое в малом». В ее второе
издание впервые были вставлены «Протоколы сионских мудрецов». 3.02.1906 в Петербурге С.А. Нилус обвенчался с фрейлиной Государынь Императриц Еленой Александровной Озеровой. Результатом работы над рукописями Оптиного скита
стала книга «Святыня под спудом». В 1916 вышел дневник,
который вел Нилус в Оптиной пустыни, под заглавием «На
берегу Божьей реки». Супруги Нилус последовательно жили
на Валдае, в Оптиной пустыни, затем опять на Валдае. После
революции Нилуса преследовали советские власти. С лета 1917
по апрель 1923 семья жила в усадьбе князя Владимира Давидовича Жевахова Линовица. После выселения из усадьбы Нилуса
многократно арестовывали и держали по несколько месяцев в
заключении: в 1923, 1924, 1925, 1927, 1928 годах, однако каждый
раз выпускали на свободу. В 1926 супруги переехали в Кролевец
Черниговской губ., в 1928 – в село Крутец, близ Александрова.
Скончался Нилус 14.01.1929. Похоронен в селе Крутец.
Ноджи, итальянский консул в Одессе
Оболенский Алексей Дмитриевич (1855–1933), князь, последний
владелец усадьбы Оболенских в Березичаз на р. Жиздра (в 6
км от Козельска), в разные годы занимал крупные должности товарища министра внутренних дел, товарища министра
финансов; в 1905 г. член Государственного Совета и обер-прокурор Св. Синода; основатель Березичского стекольного завода,
открытого в 1912
Овчинников, дядя Кати Вязьмитиновой – см. Свечников Федор
Александрович
Овчинникова Мария Степановна, вдова бывшего уездного предводителя дворянства Овчинникова – см. Шаховская Елена
Ивановна
Одинцов Алексей Николаевич (1866 – после 1917), генерал-майор флота, последний командир Бакинского порта Российской
Империи
Озеров Александр Петрович (1817–1900), русский дипломат,
посол в Греции (1857–1861 ) и Швейцарии (1861–1869). С 1869
шталмейстер при Вел. княжне Марии Александровне, дочери
Императора Александра II, шталмейстер Высочайшего Двора
(1874), обер-гофмейстер (1880), состоял при Императрице

643

Действующие

лица и их подлинные имена

Марии Александровне до ее смерти в 1880
*Ольга, помощница в доме князя, сирота
Ольческу, капитан – см. Улик Константин
*Онищенко Павел Иванович, председатель одесской ЧК до июня
1919 г., снят с должности
Павел I Петрович (20.09.1754, Санкт-Петербург – 12.03.1801,
Санкт-Петербург), Император Всероссийский с 1796, великий
магистр Мальтийского ордена, сын Петра III Феодоровича и
Екатерины II Алексеевны; убит заговорщиками в Михайловском замке
*Павлин Иванович, племянник хозяйки квартиры в уездном городе
*Прокофий, повар
*Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870–1920), политический деятель, монархист, участник убийства Григория Распутина. В декабре 1918 перебрался на Юг России, где принимал
участие в организации поддержки Белого движения. Скончался в Новороссийске от сыпного тифа в 1920
Рагоза Александр Францевич (1858–1919), генерал Российской
Императорской Армии. Военный министр в правительстве
гетмана Скоропадского. После поражения гетмана и захвата
власти войсками Петлюры Рагоза не захотел переходить на
службу в армию УНР и выехал в Одессу. Расстрелян большевиками после отказа вступить в Красную армию
Раковский Христиан Георгиевич (псевдоним Инсаров, наст.
фамилия Станчев, болг. Кръстьо Георгиев Раковски; 1873–
1941), советский политический, государственный и дипломатический деятель. В описываемое время: председатель СНК
и нарком иностранных дел Украины. Одновременно с января
1919 г. по май 1920 г. нарком внутренних дел
Распутин (Новых) Григорий Ефимович (ок. 1864 (или 1872) –
1916), крестьянин с. Покровского Тобольской губ. Приобретя
славу старца, с 1905 приблизился к семье Императора Николая
II. Обладая способностью останавливать мучительные приступы гемофилии у Наследника Цесаревича Алексея Николаевича, пользовался неограниченным доверием Императрицы
Александры Федоровны. Убит в ночь с 16 на 17 декабря 1916 в
доме Ф.Ф. Юсупова заговорщиками, считавшими влияние Распутина гибельным для монархии
Репнин Николай Васильевич (11.03.1734, Санкт-Петербург –
12.05.1801, Рига), князь, крупный дипломат екатерининской
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эпохи, генерал-фельдмаршал (1796)
* Ржевуцкая Ольга, графиня, двоюродная сестра дедушки Веры
Дмитриевны
*Рибейро да Сильва (Ribeiro da Silva, ум. в 1874), посланник Бразилии в России, муж ур. кнж. Любови Алексеевны ЛобановойРостовской
*Родзевич Николай Николаевич, русский педагог и общественный деятель, директор Одесской гимназии; председатель
Одесского Союза русских людей. В годы Гражданской войны
в Одессе в период французской оккупации был членом блока
крайне правых, входил в состав южной группы монархической
организации «Союз верных». 12/25 февраля 1919 был убит
возле своего дома на глазах жены несколькими выстрелами в
упор и в спину.
*Родзевич Нина Пантелеймоновна, Жена Родзевича Н.Н., была
расстреляна после взятия Одессы большевиками в марте 1919
Роза – см. Шварц Роза
Рокотов, князь – см. Кропоткин Иван Алексеевич
Рондони, синьор, итальянский депутат, социалист-народник
*Роникер М., граф, расстрелян «как заложник» на основании красного террора
*Саджай – см. Калениченко
Саша – см. Лобанов-Ростовский Николай Иванович
Свечин Федор Александрович (11.02.1844 – 14.03.1894), помещик Ефремовского у. Тульской губ., действительный статский
советник, известный в свое время писатель, коннозаводчик,
охотник, благотворитель. В разные годы губернским и уездным
предводителем дворянства
*Сенявин Дмитрий Николаевич (1763–1831), адмирал, после 1825
командующий Балтийским флотом. Открытую Федором Литке
цепь коралловых островов он также назвал «островами Сенявина»
*Серафим Саровский († 1833), преподобный. 20.11.1778 он поступил в Саровскую пустынь; 13.08.1786 пострижен в монашество
с именем Серафим; в том же году рукоположен в иеродиакона;
2.09.1793 рукоположен в иеромонаха; через год переселился на
жительство в Дальнюю пустыньку в Саровском лесу; 8.05.1810
переселился в монастырскую келью и ушел в затвор, неся подвиг безмолвия; в сентябре 1815 г. по повелению явившейся ему
Божией Матери начал принимать посетителей и давать советы; 25.11.1825 по повелению Божией Матери вышел из затво-
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ра и принял непрестанное попечение о Дивеевской общине;
2/15 января 1833 г. отошел ко Господу в коленопреклоненной
молитве перед образом Пресвятой Богородицы «Умиление».
Прославлен в лике святых в ходе Саровских торжеств, прошедших 17–20 июля 1903. Второе обретение мощей состоялось
2/15.01.1991. Ныне святые мощи прп. Серафима почивают в
Свято-Троицком соборе Дивеевского монастыря
*Сергий Орлов (? – 1944), настоятель Крестовоздвиженского собора в Женеве. После 1917 г. создал благотворительную организацию, действенно спасавшую от нищеты и голода изгнанников
и всех прихожан. Прямо высказывался против власти большевиков
Сережа – см. Лобанов-Ростовский Яков Иванович
Скоропадский Павел Петрович (1873–1945), генерал-лейтенант
Русской Императорской армии, после революции 1917 украинский военный и политический деятель; гетман всея Украины
с 29 апреля по 14 декабря 1918
Соня – см. Лобанова-Ростовская Александра Николаевна
*София (Гринёва София Евгеньевна; † 22.03/4.04.1941), схиигумения, исповедница. Родилась в 1873 в московской дворянской
семье, воспитывалась в Белевском монастыре, где игуменией
была мать Евгения, бывшая гувернантка в их семье. С 16 лет
проживала у тети и бабушки в их имении в Калужской губ.
близ Оптиной пустыни. Под духовным руководством оптинских старцев основала Дугиненскую обители в честь иконы
Божией Матери «Отрада и Утешение» в 45 км от Калуги, при
впадении реки Дугны в Оку. С 1913 настоятельница Киевского
Покровского монастыря. Большевики арестовывали ее четыре
раза; ссылали. Последние дни жизни провела близ Покровского храма с. Покров близ Серпухова Московской обл., где и
скончалась. В 1981 была причислена к лику новомучеников и
исповедников Российских, прославленных Русской Православной Церковью Заграницей. В 2012 г. была причислена к лику
местночтимых святых исповедников Киевской епархии (решением Священного Синода Украинской Православной Церкви)
*Станюкович Михаил Николаевич (10.01.1786, с. Семендяево,
Смоленская губ. – 29.12.1869, Севастополь), адмирал, командир
Севастопольского порта, военный губернатор Севастополя,
отец писателя К.М. Станюковича
*Стибор-Мархоцкий, граф. Расстрелян большевиками в июне 1919
на основании «красного террора» «как заложник» и «как кон-
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трреволюционер»
*Сусанна Васильевна, нянюшка в Захарино
Сухорукова, княгиня, тетушка Кости, крестная мать Кирилла
Таня – см. Лобанова-Ростовская Людмила Григорьевна
*Татьяна Николаевна (29 мая 1897, Петергоф – 4/17 июля 1918, Екатеринбург), Великая княжна, вторая дочь Императора Николая II и Императрицы Александры Федоровны. Расстреляна
большевиками вместе со всей Царской семьей. Канонизирована РПЦ в лике страстотерпцев (2000), почитается в Соборе
новомучеников Российских.
Товия (Цымбал), архимандрит, в 1904–1915 наместник ТроицеСергиевой Лавры
Толстые, Ольга Михайловна (ур. Лопатина; 19.10.1898 – 5.02.1987,
Москва) и Илья Ильич (16.12.1897, с. Гринево Чернского у.
Тульской губ. – 7.04.1970, Москва), адъютант генерала Каппеля,
внук Льва Николаевича Толстого, в СССР – профессор филологического факультета МГУ, автор лучшего сербско-русского
словаря. Их сын, Никита Ильич Толстой (5.04.1923, Вршац,
Королевство СХС – 27.06.1996, Москва), доктор филологических наук, профессор МГУ
*Траверсе Иван Иванович, маркиз: Жан Батист Прево де Сансак, маркиз де Траверсе (24.07.1754, Мартиника – 7.05.1831,
село Романщина Лужского у. Санкт-Петербургской губ.); JeanBaptiste Prévost de Sansac, marquis de Traversay), бежал от Французской революции; получил российское дворянство; адмирал
Российского флота, командующий Черноморским флотом, первый губернатор Николаева, морской министр России в 1811–28.
Прадедушка Ольги Александровны Калиновской (ур. Леонтович) («Прасковьи Васильевны»)
Траверсе Клер, маркиза (Клара Ивановна; 28.08.1785, замок Траверсе в Пуату, Франция – ок. 1826, Россия), вторая дочь маркиза
Жана Батиста (Ивана Ивановича) де Траверсе и Мари-Мадлен
де Руифф. В 1796 принята в Смольный институт благородных
девиц. 9.02.1805 в Николаеве обвенчалась с контр-адмиралом
Леонтовичем Константином Степановичем (ум. 1811). Их сын
– Леонтович Александр Константинович, – отец Ольги Александровны Калиновской (ур. Леонтович). Вторым браком Клер
была замужем за графом фон Тизенгаузеном (ум. 1815), третьим
– за канцлером Розановым (Мадлен дю Шатне. Жан Батист де
Траверсе, министр флота Российского. Наука, 2003)
*Уиттимора, профессор, лондонский знакомый сестер Ольги и
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Александры Лобановых-Ростовских
Улик Константин – капитан румынского порта Галац, с 1921 муж
Ольги Ивановны Лобановой-Ростовской
Усков, Алтуховский губернатор, камергер – см. Муратов Николай
Павлович
Ускова, жена камергера Ускова – см. Муратова Мария Васильевна
*Фекла, прачка
*Феня – см. Черняева Феня
*Феофан, Затворник Вышенский (Говоров Георгий Васильевич; † 10/23.01.1894), святитель, духовный писатель. Род.
10.01.1815 в семье священника с. Чернавка Елецкого у. Орловской губ. Окончил Ливенское ДУ, Орловскую ДС. В 1837 г.
поступил в КДА. 16.02.1841 пострижен в монашество, 7.04.1841
рукоположен в иеродиакона, 7.06.1841 в иеромонаха. В этом
же году окончил Академию и 27.08.1841 определен исполняющим должность ректора Киево-Софийских ДУ и преподавателем латинского языка. 7.12.1842 определен инспектором
Новгородской ДС, 18.12.1842 утвержден в степени магистра
богословия. С 16.10.1844 бакалавр СПбДА по нравственному
богословию. 25.05.1846 причислен к соборным иеромонахам
Александро-Невской Лавры. 21.08.1847 назначен членом Русской Миссии в Иерусалиме. 12.04.1853 возвратился в Россию и
определен преподавателем в СПбДА1. 14.04.1855 возведен в сан
архимандрита. 15.09.1855 назначен ректором Олонецкой ДС. С
21.05.1856 настоятель посольской церкви в Константинополе.
С 13.06.1857 ректор СПбДА. 1.06.1859 хиротонисан в епископа
Тамбовского. С 22.07.1863 епископ Владимирский. 17.06.1866
уволен на покой и определен настоятелем в Шацкую общежительную Вышенскую пустынь. 28.09.1866 уволен от управления
Вышенскою пустынью с предоставлением ему права служения
в той же обители. Ушел в затвор, в котором пробыл 21 год.
Причислен к лику святых в 1988 г. Его св. мощи почивают в
Успенской Вышенской пустыни
*Филипп, кухонный мужик
Фиона Ивановна, экономка в семье Леонтовичей в имении Хорошево
*Фрунзе Михаил Васильевич (1885–1925), один из наиболее крупных военачальников Красной армии во время Гражданской
войны, военный теоретик. С ноября 1920 член ЦИК Украины, с
1 СпбДА – Санкт-Петербургская Духовная Академия.
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декабря 1920 командующий всеми вооруженными силами Украины и Крыма, избирается членом Политбюро ЦК КПбУ, назначается заместителем председателя Совета народных комиссаров Украины. Умер после операции от заражения крови,
отчего возник слух, что смерть была насильственной, версия
отражена в «Повести непогашенной луны» Б Пильняка
Хлюстин Евгений Дмитриевич (1880, сц. Мещерское Ефремовского у. – 28.05.1963, Сен-Рафаэль, Франция), предводитель
дворянства Ефремовского уезда в 1912–1916, член уездного земского собрания (1908), коллежский асесор. В Первую мировую
войну открыл в г. Ефремове два лазарета для раненых, снабжал
армию продовольствием и обмундированием. В Гражданскую
войну в Добровольческой армии участвовал в продовольственном комитете в Одессе, Ростове, Севастополе. Эмигрировал в
Югославию, служил в министерстве финансов. Умер в Доме
престарелых («Хрустов Дмитрий Дмитриевич»)
Хрустов Дмитрий Дмитриевич – см. Хлюстин Евгений Дмитриевич
*Черняева Феня, горничная повествовательницы, отличная портниха
*Чулковы, сестры, воспитанницы графини Кутайсовой Прасковьи
Петровны, выпускницы Киевского института благородных
девиц
Шаховская Елена Ивановна, жена Свечина Федора Александровича, писателя, коннозаводчика, предводителя ефремовского
уездного дворянства
*Шаховской Петр Иванович (26.05.1848 – 22.12.1919, Одесса),
князь. Уйдя в отставку в чине капитана 1 ранга, поселился в
своем имении Тульской губ. Избирался гласным Ефремовского
уездного и Тульского губернского земских собраний, почетным
мировым судьей по Ефремовскому уезду. Состоял членом правления Санкт-Петербургского общества портовых зерноподъемников и складов. Был выборщиком в I и II Государственные
думы. Член III Государственной Думы от Тульской губ. Входил
в русскую национальную фракцию. Состоял товарищем председателя, затем председателем комиссии по гос. обороне.
Шварц Роза (Ада, Эда), «товарищ Роза», бывшая актриса еврейского театра, проститутка, кокаинистка, начала карьеру в ЧК с
доноса на клиента, а кончила участием в массовых расстрелах.
Вместе с подругой расстреляла в Киеве несколько сот человек,
истязая убиваемых. О смерти Розы в Одессе от рук ее «товари-
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ща-палача» мы впервые узнаем из текста книги княгини В.Д.
Лобановой-Ростовской
Шеншина Екатерина Васильевна (15.05.1858 – 26.08.1938), золовка
повествовательницы, единоутробная сестра ее мужа («Кати»)
Шкуро Александр Григорьевич (7.01.1887, станица Пашковская –
16.1.1947, Москва), русский военный деятель, кубанский казак,
генерал-лейтенант Белой армии, участник Первой мировой и
Гражданской войн. Во время Второй мировой войны сотрудничал с нацистами, выдан СССР, казнен
*Шлихтер Александр Григорьевич (1868–1940) партийный деятель, учёный-экономист, нарком продовольствия РСФСР (1917–
1918). Сын немца-столяра и дворянки из разорившейся семьи
польского происхождения. После Октябрьского переворота
1917 был чрезвычайным комиссаром продовольствия Сибири,
а затем Пермской, Вятской, Уфимской и Тульской губерний.
С 1921 Шлихтер на дипломатической работе, член коллегии
НКИД СССР. Работал в Финляндии в качестве председателя
смешанной комиссии. В 1922–23 полпред и торгпред СССР в
Австрии
Шульгин Василий Витальевич (1878–1976), политический и общественный деятель, публицист, депутат II, III и IV Государственных дум, активный участник Февральской революции, инициировавший и принявший вместе с А.И. Гучковым Манифест
об отречении Николая II; один из организаторов и идеологов
Белого движения, русский националист
Шульгин Виталий Яковлевич (1822–1878), русский историк, действительный статский советник. Отец известного публициста
и политика Василия Шульгина. Преподавал историю в Киевском институте благородных девиц и в Университете св. Владимира, где его лекторский талант и либеральное направление
вызывали неизменный восторг и любовь слушателей
*Эбелов Михаил Исаевич (Мали-Кадель Исаевич) (1850-е? – 1919),
армянин, генерал от инфантерии Русской Императорской
армии, военный губернатор Забайкальской области, главный
начальник Одесского военного округа и военный губернатор
Одессы в течение всей Первой мировой войны. Расстрелян
большевиками «как контрреволюционер и твёрдо убеждённый
монархист»
Эджертон Джон Фредерик (29.07.1896 – 3.04.1916), единственный
сын сэра Эрвина Эджертона и Ольги Николаевны, ур. княжны
Лобановой-Ростовской. Родился в Афинах, учился в школе в
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Винчестере, а в 1914 провел год в университете Крайст-Черч в
Оксфорде (там же, где позже учился князь Никита Дмитриевич
Лобанов-Ростовский). Во время Первой мировой войны служил вторым лейтенантом в Королевском винтовочном полку,
воевал во Франции и Бельгии, где был ранен и от ран вскоре
скончался.
Эджертон Ольга Николаевна – см. Лобанова-Ростовская Ольга
Николаевна
Эджертон Эрвин (8.11.1841 – 8.07.1916), посланник Великобритании в Греции, затем в Риме, муж Ольги Николаевны Лобановой-Ростовской
*Эмма, бонна Васи, прибалтийская немка

двадцатый

Век двадцатый — век необычайный.
Чем столетье интересней для историка,
ц для современника печальней.
Николай Глазков, 1945

Княгиня
В. Д. Лобанова-Ростовская
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ТОМ
III

ЧАСТЬ 6. Послушание выше
поста и молитвы
АСТОЯЩИХ СТАРЦЕВ, вдохновенных и прозорливых, очень немного, да и найти их не так-то
легко и просто: и неведение, и дальность расстояния, и всякие препоны, и Бог только знает, какие
помехи восстают между ними и ищущими их людьми. А потому, кто имел счастье обрести в лице
старца своего духовного руководителя, тот твёрдо должен помнить выработанное опытом веков правило: лучше не обращаться
к старцу, чем, обратившись, не исполнить его заветов и указаний.

Н

Глава 20-я
Белая Одесса
Ноябрь 1918 г. — март 1919 г. Приезд в Одессу. — Особняк родственников занят немцами. — Перемена в полуинтеллигенте Неофите. — Фёкла. — Размещение в особняке. — Молебен в Успенском соборе у Касперовской
иконы. — У Нины Завадской. — Злободневные новости. — 
История страсти графини Зотовой. — Немцы покидают
Одессу. — Честные Степанида и ее муж — редкое исключение. — Сомнения в необходимости уезжать в Аккерман. — Нарушение двухнедельного срока, назначенного
старцем для выезда из Одессы. — Бои с петлюровцами. — 
Размещение в доме части Добровольческой армии. — 
Французская армия в Одессе. — Размещение французов
в особняке. — Подпоручик Ежов с вестью от Саши. — 
Визит Хрустова. — Донос полковника Вецеля. — Приезд
Саши. — Уговоры Саши скорее уезжать из Одессы в Бессарабию: большевизм в России неизбежен. — Пробный
путь в Аккерман через Овидиополь. — Переправа через
Днестровский лиман в барках. — Гусары на коньках. — 
Хлопоты в Аккермане. — Обратный путь через Бугаз
и Цареградское гирло. — Сомнения: переезжать ли из
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Одессы? — Революционное гнездо в особняке. — Иностранцы не спасут Россию. — Эвакуация французских
войск. — Отъезд из Одессы Хрустова, Нины Завадской,
Серёжи. — Власть Советов

— Оберкондуктор, оберкондуктор 1, вот сюда, пожалуйста. Нам
необходимо остаться в вагоне ещё два-три часа, пока мы не устроимся с городским помещением. Ведь это возможно?
Наконец Костя дозвался обера после «Одесса Товарная», когда
мы уже окончательно стали у «Одесса Главная».
— Возможно-то возможно, Ваше Сиятельство, а только на запасные пути отодвинут.
— Предупредите тогда, пожалуйста, о том, что я прошу поставить вагон на первый путь, чтобы платформа с лошадью могла
подъехать к нам вплотную. Вещи тяжёлые, нести их далеко и через
рельсы крайне затруднительно. Мы за хлопоты Вас поблагодарим.
Обер обещал устроить всё, что будет возможно, а я вдвоём с
Ксенией, как это было условлено заранее, отправились трамваем
в особняк наших родственников.
Они по-прежнему отсутствовали, а домом заведовал, как и
раньше, всё тот же Неофит Пастухов. Нудные и затяжные переговоры с ним и с немцами 2, занимавшими добрую половину особняка, отняли более двух часов времени. Только к полудню, купив по
дороге кое-какую провизию к обеду, мы вернулись на вокзал, где
нашли свой вагон не без затруднения: он стоял уже на новом месте.
Нас ждали с нетерпением, и Ксения сразу же выложила все свои,
не особенно радужные, впечатления:

Одесса. Вокзал

ВСЕ И ВСЁ ИЗМЕНИЛОСЬ. ЗАВИСТЬ
— Papa, дом ты совершенно не узнал бы: парадная дверь открыта настежь, мраморная лестница затрёпана, нижний этаж под
немецкими учреждениями, туда и сюда снуёт всякий люд, паркетов
не видно от грязи. В верхнем этаже живут офицеры и занимают
три спальни и две гостиные — всего пять комнат. Mama уговорила
их уступить нам хоть три из них. Переговоры шли не очень легко,
а если бы мы не поехали, то сам Неофит ничего бы не сделал. Зала
Старший чин, руководящий другими кондукторами.
По условиям Брестского мира немецкие формирования вошли на Украину
(март 1918 г.). Главой Украины стал гетман Скоропадский. Попытки немцев
навести порядок в сельской местности привели к власти Петлюру, что вызвало трагические последствия для населения, разорение, агрессию и хаос.
1
2

Одесса. Конка
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служит проходной комнатой для всего верхнего этажа, и как она,
так и большая гостиная — обе пусты, пыльны и грязны. Из трёх
спален, которые уступают нам немцы, две будут проходными, потому что немцы закроют двери залы и коридора. Неофит даст нам
знать, когда офицеры выберутся, и комнаты уберут. Но как он переменился. Это не тот Неофит, которого мы знали раньше. Живёт
он с Катериной уже не в одной комнате, а в двух — с отдельным
крыльцом, не считая кухни, где спит и стряпает их старушка-тётка.
Катерины теперь нет в Одессе; она поехала по железной дороге в
Аккерманский уезд, где её муж управляет чьим-то имением. Судя
по обстановке, Неофит ни в чём себе не отказывает, так на одно
жалованье не проживёшь.
— Я очень рад за Неофита, что ему живётся хорошо. И, может,
тебе только так показалось, Ксения, что он переменился, — сказал
Костя. — Ведь Неофит и умный, и способный, и дельный человек.
Я знаю его столько лет; он не должен был бы разлениться и без
причины так запустить дом. Это не в его характере. Думаю, что его
извела эта теперешняя жизнь. Он всегда был хлопотлив и бережлив, и крепко хранил хозяйское добро. Не правда ли, Наташа? А
кстати, как же насчёт обеда, ведь дети, я думаю, уже проголодались.
— Мы по дороге уже купили хлеба, ветчины, пирожков и маги 1,
сейчас всё будет готово, — успокоила я Костю.
Дети поддерживали печку, кипяток имелся наготове, так что
развести бульон было легко, но он оказался поддельным и напоминал столярный клей. Зато пирожки и ветчина были превосходными, и ими пришлось удовлетвориться. Затем мы вновь убрали
посуду и стали терпеливо дожидаться Неофита.
Я думала о той перемене, которую и я также подметила в нём.
Да, она была разительна, неопровержима и могла служить примером общего понижения в то время морального уровня многих
граждан России, особенно среди полуинтеллигенции, к которой
принадлежал Пастухов.
Наконец, часам к четырём он приехал с медовыми приветствиями Косте и детям.
— С приездом, Ваше Сиятельство. Как Бога надо благодарить,
что из ада удалось вырваться… — и прочее, и прочее…
Неофит явно старался делать приятное лицо неприятным для
него событиям, но в нём самом чувствовалось не только беспокойство, но даже лёгкая тревога.
1

Бульон в кубиках [прим. автора].
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— Я телефонировал генералу, Ваше Сиятельство, они просят
Вас занять эти три комнаты. Всё будет готово к пяти часам. Вот
только немцы все хорошие кровати забрали, одни простые железные остались… Я их и поставил. Уж Вы простите, Ваше Сиятельство, — хитрил и фальшивил наш бывший слуга.
— Потом разберём, ничего, Неофит, лишь бы вещи свезти, да
первую ночь переночевать. Ведь Прасковья Васильевна, да вот
княгиня так устали, что еле на ногах держатся. Мы не рассчитываем долго оставаться в Одессе — пробудем дней 10–12 — не больше,
я думаю. Но прежде всего нам нужно отдохнуть и поотмыться
после вагонной жизни… Серёжа, пойди, пожалуйста, с Неофитом
и найми платформу для вещей.
— Позвольте взглянуть, Ваше Сиятельство, много ли их будет,
а потом я побегу приготовить помещение, куда их поставить, — 
сказал Неофит и на приглашение Кости заглянул в вагон, откуда
и вёлся с ним весь разговор через наши всегда открытые ворота.
Лицо его должно было выражать заботу, но в нём отражалась лишь
хитрость да зависть.
«Чему завидует? — д умалось мне. — Пастухов был камердинером
Кости, когда я выходила замуж. Вся наша жизнь прошла перед ним.
Ещё два года тому назад он погорел в Захарине, Костя сейчас же
помог ему поставить новый дом, хотя Неофиту и не приходилось
там жить. Вещей же от Кости у него накопилось столько, что хватит на всю жизнь. И вот теперь завидует он этому тряпью и сундукам, в сущности, пока нашему единственному достоянию. А наши
слёзы и печали… ведь он все их знает. Чему же завидует? Насколько
его жизнь легче и безопаснее».
И так досадно стало сознание, что хоть и на короткий срок,
но мы теперь должны зависеть от милостей этого человека. Владельцы далеко, письма ходят плохо, большей частью пропадают, а
если и доходят чудом, то с ответом путешествуют не меньше двух
месяцев.
ПОГРУЗКА КЛАДИ В ОДЕССЕ
Мои размышления прервал Серёжа; он вернулся с евреем-рядчиком, с которым, поторговавшись за платформу, покончил на 150
рублях, с грузкой и выгрузкой всей клади на второй этаж.
— У нас есть три-четыре очень тяжёлые вещи, достаточно ли
у вас людей, сумеете ли вы перенести груз? — обратилась я к подрядчику.
— Что за вопрос, достаточно ли у нас людей? А мадам видела,
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Одесса.
Строгановский
мост

как евреи работают? Не видела? Так — да увидит и даст евреям на
чай, — усмехнувшись, ответил рядчик, сам хоть и не особенно молодой, но высокий и мускулистый.
— Борух, Борух, — позвал он и затараторил на своём жаргоне.
Откуда ни возьмись, появился молодой еврей лет двадцати
трёх, скорее среднего, чем высокого, роста, и с пристёгнутым
мешком на спине, а за ним вынырнули четыре еврейчика помоложе — до мальчика лет 12–13 включительно все в лохмотьях. Увидев
всю эту ненадёжную публику, я попросила Ксению считать вещи, а
Серёже и Кириллу поручила выносить, что полегче. Рядчик взмолился ему не мешать, повторяя укоризненно:
— Честность — наш хлеб, честность — наш хлеб…
Дети отошли, но Ксения приготовилась следить за вещами.
Евреи вмиг завладели ими. Через три-четыре минуты половина их
была уже на платформе. Но вот ещё момент, и двенадцатипудовый
сосновый сундук был, как перо, взят молодым евреем на спину. Мы
ахнули от ужаса, а он, лишь слегка нагнувшись, уже перенёс его на
платформу, где подручные все вместе сдвинули его, куда нужно.
За этим сундуком последовал также и другой, а затем и остальной
груз. В 8–9 минут всё было кончено, и рядчик с торжеством посмотрел на меня:
— Так разве евреи не умеют работать, мадам? Так — да, умеют
честно заработать на чай.
— Зачем Вы позволяете Боруху одному носить такие тяжести?
Всюду и везде это носят 3–4 человека на лямках. Так удобнее и не
вредно, иначе после немногих лет работы подорвётся здоровье.
Борух — Ваш сын?
— Нет, это наймит, ничего с ним не будет, нехай работает, — 
грозно и жёстко сказал подрядчик.
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И сколько было сухости в голосе того, кто эксплуатировал
молодую силу! Стало жутко и страшно за юношу. Ясно, сам рядчик
платил гроши грузчикам, но выколачивал зато сам на чай от клиентов. Считая евреев несравненно выше нас, в смысле солидарности, я не ожидала увидеть такое их отношение друг к другу, как
не ожидала быть свидетельницей такой феноменальной среди них
физической силы.
Когда Борух увидел, как мы прилаживаемся, чтобы удобнее
свести мою мать из вагона, он мгновенно, но осторожно её поднял,
как пёрышко, и поставил на землю.
— Ах, — только успела сказать Mama и улыбнулась юноше, — к ак
неожиданно и ловко, очень благодарю Вас за помощь.
Костя повёл Mama под руку к выходу и сказал Васе не отставать
от них. Ксения, в довершение всей демократичности нашего путешествия, непременно захотела ехать с Серёжей на платформе, где
они и поместились сзади на вещах. Грузчики вместе с хозяином
уселись впереди, Борух взял вожжи. Проводив до извозчика Mama
и Костю, я с Кириллом отправились трамваем к нашему будущему
местопребыванию.
Через 20 минут, когда мы с Кириллом подходили к дому, к нему
только что подъехала и платформа. Серёжа стал внизу отпускать
вещи, а Ксения отправилась наверх их принимать. Mama, Костя и
Вася уже водворились в комнатах. Поднялась и я на второй этаж
особняка по когда-то нарядной белой мраморной лестнице, размышляя о том, что-то даст этот новый этап нашей жизни…
Неофит предложил внести всё, что нам пока было не нужно, в
библиотеку, полутёмную комнату, двери которой стояли открытыми, так же, как и двери залы и выходящих в неё спален. Прежде,
чем туда войти, я оглянулась, чтобы посмотреть, какие вносят очередные вещи, но в этот момент феноменальный грузчик буквально
влетел с двенадцатипудовым сундуком на плечах. Ошеломлённая,
я бросилась ему вслед, желая невольно помочь спустить сундук на
землю. Но было уже поздно: это уже производили остальные четверо грузчиков и пятый хозяин с немалым к тому усилием.
Когда всё было кончено, Борух и его помощники получили на
чай и разошлись, я всё же долго не могла успокоиться, и до сих пор
не могу забыть картин этого нечеловеческого труда!
«СЛАВА БОГУ, МЫ НЕ В ВАГОНЕ…»
Наконец, мы разместились. Двери в залу, согласно обещанию,
заперли на ключ. Правда, комнаты наши были проходные и неудоб-
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ные, чувствовался холод, кровати были плохи и неудобны, но всё
же, слава Богу, мы не в вагоне, и перед нами перспектива, наконец,
раздеться, вымыться и лечь в постель с простынями. Мы так от
этого отвыкли, что происшедшая перемена в нашем существовании показалась нам если и не раем, то всё же огромным достижением.
Пока Костя, бабушка и дети ходили и планировали, где кому
поместиться, мы с Ксенией начали копошиться в вещах и доставать чистое бельё, платья, умывальные принадлежности и свечи.
Стало быстро темнеть, а электрические лампочки отсутствовали. Появился Пастухов с зажжённой керосиновой лампой без
абажура, без рефлектора, наподобие плохой кухонной.
— Уж извините, Ваше Сиятельство, все лампочки немцы повывинтили, одна с ними беда, как саранча, действуют.
— Ничего, ничего, Неофит, завтра купим, — п римирительно
сказал Костя, — а вот пришли, пожалуйста, свою тётушку Фёклу,
пусть, пока у нас никого нет, она нам послужит, ведь заработать
никому не лишне.
— Слушаю, Ваше Сиятельство, сейчас пришлю, — и Пастухов
вышел.
Было совершенно ясно, что он сочиняет и мелкими досаждениями, под защитой данного времени, старается поскорее выжить
нас из заведываемого им дома. В нём, в особняке, в правом его
крыле было сложено несметное количество всякого добра, в частности, как мы знали, столько всяких ламп и электрических лампочек, что ими можно было бы осветить целый дворец, а не только
наши скромные три комнаты. Но облегчить участь измученных
путешественников не входило в расчёты Неофита.
Вскоре, однако, пришла Фёкла, несчастная и жалкая старушка,
болевшая запоем, но кроткая и смиренная. Она объявила, что с
радостью послужит нам, если племянница, которой пока нет, не
даст ей какой-нибудь другой работы. Эти слова, конечно, не трудно
было расшифровать: иначе говоря, под благовидным предлогом не
запретит ей на нас готовить и нам помогать, чтобы этим поставить
нас в затруднительное положение.
Конечно, мы сделали вид, что понимаем всё в прямом смысле,
и пока попросили Фёклу нагреть нам как можно больше воды,
а затем дать и кипятку для чая. Нужное топливо мы просили ее
взять взаймы до завтрашнего дня у Неофита, что повело к соответствующим переговорам и отняло некоторое время. Наконец,
и эту трудность преодолели, и воду согрели. Мы стали по очереди
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Одесса. Улица Ришелье

мыться и переодеваться во всё чистое, после чего, напившись чаю,
блаженно легли в свежие, белейшие простыни.
Все, испытавшие хоть некоторое подобие нашего путешествия,
поймут наше состояние. После вагона для перевозки скота, после
неописуемых неудобств полуживотной жизни — и эти комнаты,
из которых две были проходными, а все три были обставлены в
стиле прежних людских у плохих хозяев, в этот вечер казались
нам эдемом. В первой от залы непроходной спальне поместились
Костя, Серёжа и Кирилл, во второй — Ксения, Вася и я, а в третьей, меньшей, — бабушка, но зато одна. Ей мы поставили лучшую
кровать, с единственным пружинным матрацем, но продавленным
и кособоким, который нам удалось уравнять подушкою, и этим
закончились заботы дня.
УБОЖЕСТВО НЕОФИТОВ
И ПРЕДАННОСТЬ ПРЕЖНИХ ЛЮДЕЙ
Долго мне не спалось. Недоброе отношение Неофита смущало
и мою душу. Конечно, я понимала, что нехорошее время порождает
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нехорошие чувства, но я не могла не видеть, что в России стало
появляться несметное количество таких Неофитов разных общественных положений, разных окрасок и оттенков. И пред мысленным взором моим, в противовес этим убожествам чувств, стали
проходить образы прежних людей: дорогой Маши, Григория, не
понимавшего своего подвига, моей и Костиной няни и многих других помощников и друзей, которые, по общественному положению,
были, однако, только слугами. Когда же я начала дремать, то мне
всё казалось, что меня что-то колышет из стороны в сторону… то
я слышу стук колёс, то — толчки тормоза, а подчас — и рёв напирающих солдат, от чего я в ужасе приходила в сознание… Только к
полуночи мне удалось заснуть.
«КОГО ОСТЕРЕГАТЬСЯ?»
На следующее утро, напившись кое-как кофе при помощи
Фёклы, мы пошли осматривать левое крыло дома с его уютными,
небольшими спаленками. Их мы занимали раньше, и в одной из них
я готовилась к экзамену на сестру милосердия, как помнит читатель.
Тогда же я впервые услышала в открытое окно ночную бомбардировку Одессы. Но в то время, осенью 1914 года, мировая война только
начиналась, а теперь, осенью 1918, она, бесславно для России, — 
догорала, после четырёх лет величайших с её стороны жертв.
Всё это вспоминалось с тяжёлым чувством при виде знакомых комнат. Две из них стали складом вещей и были закрыты,
а другие две были меблированы, как и раньше, но никем не
заняты. Одна, именно большая из них, служила для остановок
генералу 1, как его называл Неофит, когда он раз в семь или
десять дней приезжал на полчаса в Одессу, а другая, маленькая,
где раньше всегда спала горничная, была никому не нужна и нам
очень приглянулась для Mama. Нас очень мучило, что она спит
в проходной комнате, дать же ей последнюю непроходную, как
самую большую, мы не могли, — т огда негде было бы поместить
Серёжу и Кирилла.
Костя позвал Неофита и сообщил ему наши пожелания.
— Никак не могу, Ваше Сиятельство, не знаю почему, генерал
определил только те три комнаты.
— Хорошо, я сам генерала спрошу, — сказал Костя, зная отношения к себе владельцев.
Родственник владельцев, заведовавший их имуществом в Одессе [прим.
автора].
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— Ах, как хорошо, Ваше Сиятельство, а то как генерал упрутся, так с ними ничего не поделаешь, — ответил Неофит с вящей
кротостью, но глаза выдавали его действительные чувства: «А я,
мол, знаю, как его настроить, кому для меня нужно — тому и отдам
комнату, а не зря первому, кто спросит…».
— Кстати, Неофит, детям нечем заниматься, и они просили
достать их корзину с игрушками — открой, пожалуйста, библиотеку, остальные же вещи пока разбирать мы не будем.
Неофит пошёл за ключами, а Серёжа и Ксения отправились
к немцам просить у них разрешения открыть одну дверь в залу,
чтобы втянуть к себе поклажу. Приняв от Неофита корзину, они
оставили её на площадке и побежали за ключом, который тем временем мы все искали и найти никак не могли. Пробежать им пришлось через много комнат и, пока нашли ключ под ворохом накануне снятых вещей, прошло минут десять. Вмиг дверь открыли, и
через залу дети бросились за корзиной, но след её уже простыл.
Как её ни искали, сколько ни допрашивали немцев — никто ничего
не видел. Это происшествие нас поразило очень неприятно. Мы
не знали, кого и в чём подозревать и кого остерегаться. Мальчики
горевали ужасно: все их игрушки, их любимые занятия, их излюбленные вещицы — «шацы», как называл их Саша, — всё пропало.
Где их краски, карандаши, картинки? Горевал и Костя — на дне
корзины лежала коллекция медалей, которую он собирал много
лет. Среди них была и золотая византийская монета, полустёртая,
но очень старинная и ценная. Один Серёжа был спокоен и сказал:
— А я вчера ещё, когда вносили вещи в библиотеку, вынул из
корзины то, что мне было нужно.
Предположениям не было конца, но обоснованного — ни одного, так что и по сей день эта пропажа остаётся для нас загадкой.
В течение первых дней мы старались, хоть кое-как, наладить
своё хозяйство — то есть вопросы отопления, освещения и еды.
Неофит купил нам дров, но они оказались и очень плохи, и дороги. Они трещали и только тлели. Мы зябли, а Фёкла жаловалась,
что даже в плите, и то они еле разгораются. Неофит же приносил
себе со второго двора вёдрами уголь и охапками дрова и доводил
свои комнаты до температуры бани. Прислугу взять себе мы не
могли; не имея кухни, негде было её поместить. Свои комнаты мы
убирали сами, Фёкла же кое-как стряпала у себя и приносила еду
нам наверх.

1

МОЛЕБЕН В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ
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Касперовская икона Божией
Матери

Одесса. Успенский собор

Чувствуя необычайное утомление после невероятного напряжения последних месяцев, мы не выходили из дому двое суток, а
на третий день, часа в четыре после обеда, отправились прямо в
собор, отслужили благодарственный молебен и приложились к
чудотворному образу Касперовской Божией Матери 1. Много я пролила слёз, молясь о воине Никите, и досаждала моими просьбами
небесных покровителей. Умоляла я их сохранить Сашу и Лену и
защитить их от неожиданных бед и напастей.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ МНЕНИЯ
Из собора дети вернулись домой, а мы с Костей пошли к Нине
Завадской, нашей родственнице. В течение последних месяцев
она не раз уже вызывала Неофита, спрашивала его о Mama и о
нас, записала ему свой адрес и просила дать ей знать, как только
Касперовская икона Божией Матери — ч удотворный образ, привезенный в XVI в. в Россию сербами. Находится в Успенском соборе Одессы.
Касперовская по имени Иулиании Ионовны Касперовой, жившей в своём
имении Касперово. Она приобрела ее в начале XIX в. В 1840 г., молясь перед
ней, она заметила, что лик просветлел. С тех пор после молитвы перед этой
иконой многие излечивались.

1

будут о нас вести. Каково же было её удивление и радость, когда
она увидела нас!
У неё были гости. Нас закидали вопросами о жизни в РСФСР,
о нашем бегстве, об оставшихся знакомых. Ни о чём, однако, нам
не удалось толком рассказать — разговор незаметно перешёл на
злобу дня. Все жили в то время день за год. Как из рога изобилия,
сыпались на оторопевшего обывателя события колоссального значения.
Того материала, который преподнесли нам только газеты за
две недели пребывания на Украине и в Новороссии, хватило бы
в прежнее время на несколько лет бурных переживаний: гетманство, петлюровщина, продвижение большевиков, перемирие, бегство Императора и события в Германии 1, спартаковцы 2, изжитие
1
В ходе ноябрьской революции 1918 г. в Германии Император Вильгельм II
был вынужден отречься от прусского и германского престола и перебраться
в Нидерланды, где и нашел свой последний приют.
2
Спартаковцы (спартакисты; Союз Спартака, Spartakusaufstand) — марксисткая организация в Германии в начале XX в. Через год после описываемых
событий, в январе 1919 г. их восстание станет одним из главных этапов
Ноябрьской революции в Германии.
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Генерал Петр Николаевич Врангель и начальник Кубанской казачьей
дивизии генерал Зборовский. Собственный Его Величества Конвой.
19 сентября 1926 г.

немецкой оккупации и перспективы отхода немцев, возможность
интервенции после Ясского совещания 1, консул Энно 2 и прочее и
прочее. А тут ещё всё родное и дорогое: Добровольческая армия, её
успехи и неудачи, генерал Деникин, барон Врангель, чехословаки и
их продвижение в России 3, Сибирь, адмирал Колчак и так далее…
Совещание в ноябре 1918 г. в г. Яссах (тогда временная столица Румынии)
российских политических деятелей, не признающих власть большевиков в
РСФСР, представителей Добровольческой армии и представителей держав
Антанты. Цель — программа ликвидации большевиков. Завершение Первой
мировой накануне Ясского совещания резко поменяли его решения.
2
Энно Эмиль — один из инициаторов проведения Ясского совещания. Русофил
и сторонник Белого движения. Возглавлял французскую секретную службу
на Украине. Консул в Одессе в 1918–1919 гг. Энно вместе с В. В. Шульгиным
стали главными проводниками идеи союзной интервенции на Юге России.
3
Чехословацкий корпус — добровольческое воинское соединение, сформированное в составе российской армии в годы Первой мировой войны из пленных чехов и словаков — бывших военнослужащих австро-венгерской армии,
1
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Среди злободневных новостей самой последней была весть об
оставлении немцами Одессы 1. Это имело уже для нас, всех присутствующих, непосредственное значение. Один из гостей заговорил
об этом факте с большим удовлетворением, но ему сейчас же возразил другой приглашённый.
— Ну, Николай Александрович, Вам как угодно, а я, уж позвольте мне, буду горько оплакивать немцев. Правда, они, как враги,
немилосердны и даже способны наслать для самозащиты такую
болезнь, как большевизм, но они вместе с тем стойки, верны в
дружбе и в душе консерваторы. Вы посмотрите только, что будет
с их уходом. Не осушая глаз, будем мы плакать от вечно колеблющейся политики Антанты. Она будет делать вид, что поддерживает Белое движение, а из-под полы станет сеять смуту и помогать
врагам. Америку я совершенно выделяю из понятия «Антанты», ей
не нужен ни наш марганец, ни наша нефть, и её политику нельзя
смешивать с политикой Европы, где правят крикуны парламента, и
где добра вы себе не ждите. Плачьте, а не поздравляйте друг друга
с близким уходом немцев.
Но ему сейчас же возразил гость, которого называли Николаем
Александровичем:
— Вам, как лифляндскому барону 2, и подобает так говорить:
Вы, хоть и русский подданный и православный по матери, но по
отцу — Вы немец. Я же не могу улыбаться тем, кто, забыв, что и они
сами христиане, наслали на нас большевизм. Велик этот грех, и я
верю, что Господь накажет их за него. Простить им этого не могу.
которые хотели участвовать в войне против Германии и Австро-Венгрии. В
мае-августе 1918 г. произошло восстание Чехословацкого корпуса, продвигавшееся в Поволжье, Сибирь, на Урал и Дальний Восток, и усиливающее
стремление к ликвидации советских органов власти и к образованию антисоветских правительств.
1
В середине ноября 1918 г. проигравшие в войне Германия и Австро-Венгрия
капитулировали перед странами Антанты и начали выводить свои войска с
Украины.
2
Лифляндская губерния располагалась на побережье Рижского залива (ныне
большая часть — Латвия, включая Ригу, и небольшая часть принадлежит
Эстонии). С 1721 г. — одна из трех Остзейских (Прибалтийских) губерний
Российской империи. Поскольку губерния входила до этого времени в состав
шведской Ливонии, ее дворянские роды и титулы по происхождению по
преимуществу немецкие. Внесёны в «Дворянский матрикул» (Adelsmatrikel
oder Ritterbank) Лифляндии, а затем в Родословную книгу Дворянского
Депутатского собрания Лифляндской губернии.
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Антон Иванович Деникин Верховный Правитель и Верховный
Главнокомандующий адмирал
А.В. Колчак за рабочим столом.
Официальная фотография 1919 г.

— А, по-моему, вы оба правы, — вставил в первый раз слово сам
хозяин. — Конечно, за большевизм и многие другие грехи Германия не может не быть наказана, но всё же в меньшем размере, чем
Россия. Ведь мы — хранители Православия, религии бездонной
красоты и безграничных возможностей, как мы-то пали! Германия — страна сухого протестантизма, а какая у немцев в народе
потребность к честности, даже к поэтизации её! Поверьте мне — 
такому народу принадлежит будущее в политическом отношении.
Я чрезвычайно люблю в отдельности и французов, и англичан.
Я долго жил на Западе, имею там много друзей, воспитывался в
Париже и хорошо знаю Францию, к которой я искренне привязан,
а всё же скажу вам, что не Западу, с его временной победой, одолеть немцев, и не ему спасать и защищать Россию, которую вместе
с Германией, но разными путями, победили масоны на шахматной
доске всемирного политического турнира.
Масоны не испугались дать временное торжество Западной
Европе, этой ценой им удалось, наконец, свалить Святую Русь, предмет их вожделения, и увидеть её, страну сонма святых, лежащей во
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прахе. Какая победа для них, христоборцев, богоненавистников и
богоубийц, увидеть, кроме России — и Германию с её монархизмом
и южным населением, почти сплошь католическим — тоже лежащею
всю в ранах. Не Запад же, у которого хозяева — масоны, станет подымать Россию. Восстанет она, да и Германия также, после тяжких
испытаний, но от других причин, а мы пока насмотримся на много
поучительных и далеко неутешительных картин парламентской
жизни Европы. Я, конечно, не пророк, но всё же представляется
мне, что против единого фронта, выставившего большевиков, надо
было бы выдвинуть единый христианский, с его двумя главными
борцами — Православием и католичеством. А то воспитывали нас
во взаимной вражде друг к другу, во взаимном рассматривании обоюдных ошибок, вместо того, чтобы любоваться и изучать взаимные красоты и достоинства. Следовало бы, зная о них, броситься
навстречу друг к другу и вместе биться хоть до смерти в страшной
схватке с общим врагом. Не так ли, Савватий Петрович? — обратился
хозяин ко всё время молчавшему пожилому господину.
— Так-то оно так, Ваше Превосходительство, а только как удержать католиков от властолюбия и сочетать несочетаемые догматы?
— Этим могут заняться специалисты-богословы, а нам, обывателям, нужно, чтобы ксендз, пастор и батюшка работали бы с
любовью на одной ниве. Я думаю, наши загородки Господу Богу с
неба и не видны, а лишь заметны чёрные пятна в тех местах, где
возникают раздоры и споры между Его немирными детьми.
— Позвольте и мне ответить Савватию Петровичу на его замечание о властолюбии католиков, — произнёс четвёртый гость, — я,
как вам известно, много лет губернаторствовал в России, и мне
приходилось потому сталкиваться и с православными, и с католическим высшим духовенством. Ничто меня так не утомляло и
не досаждало, как сообщения о несправедливости и своеволии
местного православного иерарха.
— Извините, пожалуйста, — с жаром ответил Савватий Петрович, — Ваше мнение не может идти в счёт — вы католик, Виталий
Адамович, и воспитывались, конечно, в предвзятых чувствах к
Православию.
— Нет, право, довольно, — вмешалась хозяйка в разговор, — я так
не люблю опасных тем. И что подумает моя кузина? Наташа, теперь
ты слышала? Вот эдак спорит весь город с утра до вечера — кто
немецкой ориентации, кто специально французской, кто за Антанту и за интервенцию, а кто и нет, кто за совместную работу церквей
для победы над большевиками, а кто и против. А чтобы действо-

24

O

российской трагедии

XX

века

вать — то никто не двинется с места, и русский воз и поныне там.
Придёт и возьмёт его тот, кому не лень. А пока они все будут говорить и спорить, именно большевикам не будет лень действовать.
В это время доложили о приходе графини Зотовой. Она вошла.
Все встали.
— Варя, а ты не узнаёшь мою кузину?
— Княгиня, как я счастлива Вас видеть — я глазам своим не
верю. Дорогой князь, какими судьбами Вы к нам сюда пожаловали?
После первых же слов она присела ко мне и упросила пойти к
ней хоть на полчаса. После встречи с нами все планы её, видимо,
переменились, и вместо того, чтобы посидеть у Нины и выпить
чаю, она через пять минут извинилась, что побыла так мало и
увлекла меня к себе. Костя остался пока у Завадских.
ИСТОРИЯ СТРАСТИ И ТРАГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.
ВНОВЬ ГРАФИНЯ ЗОТОВА
Я не могла не заметить той страшной перемены, которая произошла с графиней. Обаяние её осталось то же, но сколько появилось тоски во взоре и как страшно постарела она! Будто прошло
не четыре, а двадцать четыре года со времени нашего последнего
свидания. И ту же перемену я заметила и в графе Романе Зотове,
её муже, которого мы застали дома. Лицо его выражало какую-то
детскую неуверенность, и он точно искал защиты и покровительства жены. Вскоре, ухватившись за первый попавшийся предлог,
графиня предложила мне пройти в её комнату и сразу заговорила
тем страстным, из глубины идущим голосом, которым говорят
люди, когда после долгого ожидания им удаётся уловить момент,
чтобы высказать всё наболевшее в их душе.
— С Вашим приездом, княгиня, наконец, есть у меня кто-то, кому
я могу рассказать моё горе. Я сразу почувствовала в Вас близкого
мне человека. Если бы Вы знали, что я вынесла! Мои опасения начали осуществляться — Роман заболел. Как Вы думаете, княгиня, это
Божие наказание? Ведь я не должна была бросить Илью Одинцова и
разводиться с ним? Вы молчите… Вы со мною, значит, согласны? Но
как я мучаюсь! Жизнь наша совершенно переменилась — куда девались энергия и острый ум Романа! А жизнь мчится и требует умения
применяться к новым обстоятельствам. Роман этого не видит, он
ищет моего крыла, куда бы он мог только спрятаться… Впрочем, что
о нём говорить, его уж нет… он весь в прошлом.
И графиня Зотова разрыдалась. Как могла, я стала её успокаивать. Минут через пять, выплакавшись и придя в себя, она стала
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рассказывать своё горе.
— Вы ведь не знаете моей настоящей жизни: мой сын Дима — не
сын первого моего мужа Ильи Одинцова, а сын его женатого товарища по полку, который не мог потому и жениться на мне. Девичья
моя жизнь прошла странно, нескладно, и не судил Господь мне счастья. К 28 годам случилось со мной это несчастье, и родился у меня
сын. Вы слышали о моих родителях, насколько это были строгие
и уважаемые люди. Я мучилась за них ужасно и была бесконечно
счастлива вскоре же выйти замуж за Илью, которому к тому времени было около 40 лет, и недостатки и достоинства коего я прекрасно знала. Он был хоть и очень добрый, но очень и легкомысленный
человек и, будучи моложе его, я тем не менее была устойчивее,
разумнее и знала, что я должна охранять его всю жизнь за его благородный порыв спасти меня и прикрыть моё прошлое. Итак, мы
поженились, растили Диму и дружно прожили вместе 12 лет, хоть
Илья и рассказывал мне всегда свои легкомысленные похождения.
Вдруг мне эта жизнь стала в тягость, и на сороковом году я
почувствовала усталость от всего того, что знала вперёд и сознательно принимала, когда выходила за Одинцова. И вот, будучи уже
сама немолодой, я поддалась уверениям женатого человека, давно,
ещё в девичестве, меня любившего, и увлеклась, как Вера (она
вспомнила свою belle-soeur). Тогда Роман (это был он) из-за меня
стал ускорять свой развод и решился пригласить, подумайте только об этом ужасе — профессионального соблазнителя для своей
легкомысленной супруги. На такого рода услуги есть, оказывается, даже установленная обычаем такса в 500 рублей. Вы никогда,
конечно, не слышали, княгиня, о таких людях, о таком заработке?
— Нет, никогда, — с внутренним ужасом и отвращением могла
я только произнести, делая большое усилие, чтобы этого не выказать и чтобы сохранить тёплое расположение к несчастной сидящей около меня женщине.
— Конечно, Роман сделал mésalliance 1, жена ему изменяла и
ничего, в общем, не стоила, но ведь прежде всего она человек, а
применённое к ней средство было звериное и дьявольское. В заранее условленный день и час и в определённом месте Роман с полицией открыл незапертую дверь в номере гостиницы, а наёмник,
уверив заранее свою жертву, что комната заперта, получил сполна
им заработанную плату. Какое нравственное падение! Какое средство для получения развода! С того момента я уже знала, что, купив
1

Неравный брак (фр.) [прим. автора].
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свой брак такой ценой, я и заплачу за него дорого. Ведь я привела
женатого человека в такое состояние, что он мог так забыться и
совершить подобный поступок!
Когда Роман об этом мне рассказывал, с ним сделалась истерика,
а это был храбрый, прекрасно умевший владеть собою человек. И
вот я ждала удара судьбы, — ведь Господь не может оставить такой
гнусности без возмездия. Я думала, что Он отнимет у меня сына,
но нет, сын жив и здоров поныне. Господь ударил по мужу: Роман
заболел страшной болезнью щитовидной железы, не то в ней новообразование, не то перерождение, — доктора не все согласны в этом
вопросе, но одно ясно — мыслительная деятельность Романа притупляется и угасает — и врачи утверждают, что он проживёт не больше года. Какая медленная для меня пытка! А крест — мой, и никто,
кроме меня, не донесёт его до конца. Мы проживаем последнее,
что имеем. Ещё остались мои золотые вещи, кое-какие бриллианты
я уже продала. Теперь, на всякий случай, изучаю стенографию. Но
меня ожидает ещё новое испытание: Илья Одинцов приезжает на
днях с молодой женой, урождённой графиней Зренталь, он едет
на место своей службы. Каково мне его видеть! Ведь мы с ним
сохранили самые дружеские отношения, и он, наверное, приведёт
ко мне свою молодую жену. Как мучительно мне будет на всё это
смотреть — я у разбитого корыта, а мой бывший муж, с которым я
могла бы продолжать быть счастливой, уже на моих глазах счастлив
с другой женщиной. Но хуже всего то, что наказание, постигшее
меня, вполне мной заслужено, и я всё это сознаю. Пожалейте же
меня, княгиня! Кроме Вас, верьте мне, ведь некому сказать мне
хоть слово утешения, — так закончила свой рассказ графиня Зотова
и грустными, полными слёз глазами смотрела на меня, ища сочувствия и поддержки.
Сердце моё от жалости к этой несчастной женщине разрывалось на части. Что было в моих силах, я сказала ей, но я чувствовала, что она просит у меня хлеба, а я даю ей если не камень, то
всё же только кусок дерева. Ей нужна была не моя истощённая,
выдохшаяся тогда и измотанная душа, а драгоценная Оптина с её
благодатными старцами. Но где всё это? Одесса и её ресурсы в этом
отношении мне были неизвестны.
Наш разговор был прерван звонком и приходом Кости. Мы
вернулись в комнату графа.
— Наташа, нам пора и честь знать, ведь мы, кажется, уж полдня
как провели вне дома.
— Это я удерживала княгиню, но я так рада была её видеть, — с
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благодарностью глядя на меня, ответила графиня мужу.
— Милости просим, пожалуйте к нам взглянуть на наши дортуары 1, — преинтересно. Мы живём уже не внизу, где Вы у нас бывали,
графиня, а наверху. Вход к нам теперь со двора, солдаты Вас и графа
проведут через первое крыльцо налево. Но им не долго теперь
оставаться в доме. Все убеждены, что немцы уйдут, а союзники пока
будут удерживать большевиков, чтобы зараза не распространилась
на Европу, — сказал Костя и поторопил меня прощаться.
— Дай-то Бог, — с грустью, но без особой веры в пожелание
моего мужа, сказала графиня.
Мы распростились и через четверть часа были уже у себя.
«НЕМЦЫ НАЧАЛИ ЛИКВИДИРОВАТЬ ИМУЩЕСТВО»
Mama и старшие дети с нетерпением нас ожидали. Младшие
же, покушав раньше, ложились уже спать. Домашней новостью
было возвращение из имения Катерины. Дети её ещё не видели,
но мы её уже почувствовали: Фёкла приходила с грустью заявить,
что завтра готовить не в состоянии — её зовут на подённую работу,
и она не может не пойти. Таким образом, всё произошло так, как
мы того и ожидали.
Наскоро перекусив тем, что осталось от обеда, мы напились
чаю, и Костя отправился к себе. Бабушка и Серёжа задержались
у нас в комнате. Вася уже заснул, мы перенесли посуду со стола в
коридор, откуда Фёкла забирала её мыть, я прикрутила лампу, и
Ксения подсела ко мне, чтобы легче было разговаривать вполголоса.
— А немцы, Mama, видимо, уже начали ликвидировать своё
имущество и мало-помалу будут подготовляться к отходу. Неофит
сегодня всё с ними что-то обменивал, приторговывал, выволакивал и прятал в бездонные погреба. Когда же стало темнеть, к нему
забегали еврейчики, видно, что-то у него купили или взяли на продажу. Вчера вечером Кирилл ходил к немцам (там у него нашёлся
один приятель — показывает ему, как телеграфный аппарат устроен) — и нечаянно наткнулся на Неофита, который внезапно вдруг
показался из-под лестницы и, пряча большой свёрток за спиной,
шмыгнул через коридор нижнего этажа на улицу. Воспользовался,
хитрец, тем, что у немцев к вечеру движение по коридорам уменьшается, хотя по комнатам работа всё время и продолжается. В доме
всего такое обилие, что, конечно, исчезновение нескольких вещей
1

Дортуары — спальные комнаты в пансионах.
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будет приписано другим обстоятельствам и пройдёт совершенно
незаметно. Что только теперь творится в доме…  Как противно на
всё это смотреть… Хоть бы в Бессарабию скорее уехать! — закончила дочь.
— Да, это правда, детка, вот только узнаем у Катерины, как
обстоит проезд в Аккерман. Да ещё, когда немцы уйдут, надо будет
разложить наши вещи хоть в большой пустой гостиной, верно,
Неофит предоставит нам её стены на 3–4 дня и не запротестует.
Надо перебрать всё, разложить по сортам, отложить то, что можно
продать, и вновь всё запаковать; а затем уже думать о переезде. У
нас ведь две недели сроку.
— Да, старческое слово, Mama, нам надо точно выполнить, и
теперь осталось лишь около 10 дней, — заметила Ксения с чувством
безграничной веры в старца.
— А я хотела бы, Наташа, моя душка, чтобы ты скорее ложилась
спать: тебе так нужен отдых после всего пережитого, — сказала
Mama, с безграничной любовью глядя на меня своими лучистыми,
чудными глазами.
— Бабушка, ну подожди одну минуточку, — вмешался Серёжа, — я
хотел сказать тебе, Mama, что, насколько я узнал в городе, русские
деньги держать теперь нельзя — их курс падает. Ожидается французская интервенция, поэтому франк будет всё подниматься. Их теперь
все потому и покупают. Один царский рубль стоит уже один французский франк. При вздорожании жизни, имея валюту, мы сохраним
стоимость денег по отношению к стоимости покупаемых предметов.
Положим, франк будет расти в цене, как хлеб и сахар тоже, но, имея
валюту, мы сохраним стоимость, таким образом, наших денег и не
проиграем, как это будет, если будем беречь рубли.
— Мы же собираемся ехать в Бессарабию, Серёжа, а там царский рубль есть ходячая монета. Что же мы там будем делать с
франками? Ещё при размене проиграем.
— Как хочешь, Mama, я только предупреждаю. Посоветуйся
с Papa, расспроси сведущих людей, как выгодней, так и поступи.
— Конечно, я очень благодарю тебя, что ты мне всё это растолковал, но на завтра у меня много срочных дел с прислугой, кухней
и прочими вопросами, так что будет не до франков.
— Ну, Серёжа, уходи, уже пора спать, очень поздно, я буду раздеваться, — сказала дочь.
— Подожди, Ксения, расскажи только Mama, что мы с тобой
придумали насчёт дров!
— Ах да, Mama, у немцев осталось много топлива. Им привози-
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ли эти дни брёвна, и если до отъезда они даже половину их сожгут,
то у них ещё останется около 60–65 штук — не брать же им с собой
их. Вот мы и решили тебя спросить, Mama, да и пойти, если ты
на это согласна, к немцам их выпросить, пока другие до этого не
додумались.
— Конечно, детки, я очень рада, этим мы никого не обидим.
По крайней мере, не будем хоть зябнуть, а то просто зуб на зуб не
попадает, особенно утром. Да и бабушка стала сильно кашлять.
— Это от старости, мои дорогие. Что вы хотите, ведь мне пошёл
восьмидесятый год, от этого нет лекарства. Одно мне тяжело, что
я моим кашлем вам надоедаю, да, кроме того, в холоде я не могу
начать занятий с Васей, и они оба с Кириллом ничего не делают. А
это так нехорошо и так вредно для детей! Если же будет тепло, мы
всё утро употребим на уроки. Ну, прощайте, мои дорогие, Христос
с вами, уже поздно и клонит ко сну.
ФАЛЬШЬ И ВЕРНОСТЬ
На следующий день после утреннего кофе, который всё ещё
подавала Фёкла, я пошла вниз повидать домоправителя и его супругу. Некрасивое лицо Катерины выражало досаду и вражду. Заметив
искры злобы в её глазах, я вызвала со двора Неофита и по возможности строго сказала им обоим:
— Мы остановились в этом доме по приглашению его владельцев, которые, конечно, не предполагают даже, что в их особняке,
где около сорока комнат, не нашлось для нас небольшой кухни,
где могла бы спать и кухарка. Мы лишены самых обыкновенных
удобств и будем принуждены, если так будет продолжаться, написать владельцам за границу через посредство французского консула и сообщить им, что здесь творится. Вместе с тем, я уже сказала,
и ещё раз повторяю, что Неофит за беспокойство, которое мы
причиняем, получит вознаграждение из расчёта 50 рублей в месяц,
а Фёкла за кухню — отдельно.
Всё мгновенно изменилось.
— Помилуйте, Ваше Сиятельство, мы бедные люди, что прикажут нам, то и делаем. Фёклу содержать мы не можем — не в силах.
Вы можете уехать, а она, если будет отказывать, может потерять
место, где работает подённо. Я сама вам за неё два-три дня поготовлю, пока кухарку найдёте. Неофит в контору сегодня сходит
и запишется — с завтрашнего же дня прислуга станет приходить
наниматься. Да и кухню вам предоставим. Ту, что во дворе вы и
раньше имели. Немцам ведь всё равно уходить, на день-два раньше
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уступят, — так за мужа и немцев поторопилась ответить Катерина,
испугавшись моей угрозы, а особенно, по своей глупости, — у поминания о французском консуле.
Но сколько хитрости и фальши чувствовалось в её словах! Я ей
выдала деньги на провизию и уговорилась об обеде.
— А как едут на Аккерман, Катерина? — спросила я.
— Очень хорошо, Ваше Сиятельство, прямо из Одессы поездом.
Через Царьградское гирло 1 ведь выстроен мост, а до него есть остановка, осматривают документы и вещи.
Когда через час я вернулась посмотреть, какую провизию купила Катерина, то застала её за чисткой картофеля, кожуру которого
она срезала буквально в палец толщиной.
— Катерина, чисти, пожалуйста, потоньше, картофель так
дорог, и его остаётся так мало.
— Что же я за ним целый день вождяться 2 буду? — грубо и угрюмо
буркнула она, злобно глядя на вошедшую Степаниду, жену дворника.
Я вышла во двор, чтобы взглянуть на нашу бывшую кухню.
Там стояла одна солдатская кровать, которую с таким же успехом можно было поставить в комнату, обслуживающую большую
господскую кухню, где немцы приготовляли себе еду. Я уже хотела
уходить, как меня остановила возвращавшаяся к себе Степанида
словами полного нервного возбуждения. Её северный говор так
отличался от новороссийского:
— Ваше Сиятельство, да разве Вы не видите, что здесь творится. Гребут, что могут — Неофит-то Иванович со своей супругой. Мы
с мужем неграмотные, а то бы отписали за границу. Девчонку свою
не хотим заставлять — ребёнок, нехорошо. Я всё ведь вижу и всё
знаю. В банке у них тысячи попрятаны, тут добра столько, что незаметно, как стащут, а всё клепят-то то на немцев, то на большевиков. Винища столетнего столько бутылок припрятали. Рождество
придёт — сами увидите, как напьются. Вы им, Ваше Сиятельство,
поперёк горла стали. До Вас, бывало, жидочки стаями даже и днём
бегали, а теперь только вечерью, а волокёт добро он им ночью. А
она сама ничем не брезгуит — будет теперь половинить Ваш карто1
Днестровско-Цареградское гирло — у кр. Дністровсько-Цареградське гирло,
т. е. «горло» — узкий судоходный искусственно-углубленный пролив, соединяющий Днестровский лиман и Чёрное море в акватории Одесской области.
Царьградское — потому что с Днестровского устья начинались морские походы киевских князей на Царьград.
2
Т.е. вожжаться или возиться (южн.)
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фель, да очистками своего поросёнка кормить. Жалко мне господ.
Отпишите им, Ваше Сиятельство, про наши здесь дела.
— Да, Степанида, тяжело на всё это смотреть. А что твоя девочка, как поживает?
— Слава Богу, Ваше Сиятельство, в гимназии она учится, ведь
она у нас одна. Уже в четвёртом она классе, да как её учителя одобряют! Мы её строго держим, нынешних вольностев никаких не
дозволяем. Дал бы Бог до дела её довести, а то всё Неофит Иванович свирепствует, да грозится, что прогонит. Не видел бы только,
что я с Вами тут стою, а то поедом съест.
— Ну, прощай, Степанида, ещё увидимся. Особенно не бойся,
князь и я тебя давно знаем и заступимся, где нужно, вы оба хорошие люди. Помоги, Господи, вам только удержаться и самим не
соблазниться. Тяжкие теперь времена.
— Мы, Ваше Сиятельство, крепкие люди и Бога боимся: такие
дела не про нас, потом сами увидите.
На этом мы и расстались. Поистине, такие люди, как Степанида и её муж, представляли редкое и счастливое исключение на
общем фоне тогдашнего всеобщего развала. В самом деле — найти
работу и честный труд было почти немыслимо. Только в рядах
армии был неограниченный спрос на людей, но и военные зачастую умирали просто с голоду. Большинство же не имело никаких
средств к жизни, исключая своей собственной изворотливости.
Те немногие, у которых что-либо осталось от прежних достатков,
прежде всего старались удержать цену своих собственных денег.
На помощь являлась валюта, покупки, продажи, обмены, торговля
всякого рода и вида. Всё это и было специфической деятельностью
данного времени.
ТРЕВОГА СВОЕГО МУДРОВАНИЯ
ВМЕСТО ТИШИНЫ ПОСЛУШАНИЯ
Но почему же при таком положении вещей я не стремлюсь
уехать в Аккерманский уезд или город 1? — там у нас имущество, и
именно на это указывал старец…
Но там ведь полно евреев, реальное училище — по составу детей
Аккерман (Ackermann; нем.) значит «пахарь», помимо названия города
является немецкой, староанглийской, еврейской, голландской и шведской
фамилией. Насчитывается ок. 2500 лет со времени основания города, им владели венецианцы, генуэзцы, молдоване и пр. Был местом ссылки двух великих поэтов: Овидия и Пушкина. С конца XVIII в. вошел в состав Российской
1
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и преподавателей несравненно хуже, чем здешнее — угодливо подсказывало сознание. А что делать Ксении и Серёже в этом, в сущности,
чисто еврейском городе? С другой стороны, Одесса всё же была крупным центром; а теперь, когда с севера прибыла масса петербуржцев и
москвичей, она получила ещё большее значение. Неужели же в настоящий момент, когда разрешается вопрос об интервенции, её покидать? Уезжать из большого города, где мы имеем в лучшей его части
даровую меблированную квартиру, и ехать в еврейский городишко и
разыскивать помещения в примитивных домах? А чем же мы будем
там жить? Наш собственный дом в Аккермане, по слухам, давно уже
безвозмездно реквизирован румынским учреждением, управляющий
будет спрашивать фондов на поправку и поддержание разгромленного проходившими большевиками имущества и хозяйства. Но всё же
необходимо туда написать и хоть спросить, что там делается? Вот
Саше я написала в Крым, по адресу, который он оставил Неофиту.
Также отправила письмо княгине Х на Кавказ относительно Лены, а
в Румынию не пишу из боязни непосильных для нас оттуда просьб…
Что-то не то… А старец приказал ехать…
И опять, и опять все эти вопросы и соображения мутили мне
душу и наполняли её безотчётной тревогой вместо тишины и спокойствия, которое даётся в награду за послушание, но без всякого
со своей стороны мудрования.
«ПРОПАДАЛО НЕ ОДНО ДОБРО,
ПРОПАДАЛ И ПРЕЖНИЙ ЧЕЛОВЕК»
На другой день среди приходившей наниматься прислуги мне
империи; после очередного передела Польши оказался в черте постоянной
еврейской оседлости. Впрочем, евреи появились в Аккермане за много веков
до того, как город вошел в состав России, и были неотъемлемой национальной составляющей населения.
Аккерманский уезд относился к Бессарабской губернии. Румыния, фактически контролировавшая Бессарабию, приняла решение, в связи с постоянной
сменой местных властей и «ростом анархии» в Аккерманском уезде, оккупировать город: в феврале 1918 г. румынские войска попытались перейти
Днестр, но были отброшены Особой Одесской Армией. После ликвидации
советской власти в Одессе, она стала уязвимой и с юга, и в марте 1918 г.
Румыния, воспользовавшись этим, оккупировала Аккерман. Таким образом, с 1918 по 1940 год граница между Румынией и СССР проходила по реке
Днестр. Перед Днестровско-Царьградским гирлом (узким искусственно созданным проливом между Днестром и Черным морем) происходила остановка
и досмотр всех переезжающих границу. См. сноску выше.
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удалось выбрать милую, симпатичную и крепкую на вид молодую
девушку 24 лет. Он была родом из Киевской губернии, умела готовить и согласилась с уборкой комнат получать 40 рублей в месяц. В
то время жалованье низших служащих не соответствовало значению денег. Это объяснялось тем, что ценилось, конечно, не жалованье, а кров и содержание — две главные валюты тогдашних дней.
Через день девушка поступила; я рассчиталась с Фёклой и Катериной, и нам стало немного легче. Мы с Ксенией засели за починку
белья и платья. Швейная машина наша что-то заупрямилась. Но
Ксения, с обычной для неё ловкостью, проделала самолично из
тонкой проволоки пропавшую спираль, и «Зингер» вновь заработал. Дочери так хотелось, чтобы я поскорее ехала в Аккерман, что
она мне перешила, и очень недурно, на новый лад старое, окончательно вышедшее из моды платье. Её золотые руки сделали работу,
которой она раньше никогда не занималась и которую, как очень
подвижная натура, Ксения органически ненавидела. Тем не менее
она работала с утра до вечера, чтобы отсутствие подходящего платья и целого белья не остановило моей поездки и чтобы помочь
мне вовремя осуществить старческое слово.
— А знаешь, Mama, — к ак-то, сидя за работой, сказала Ксения, — 
сегодня после обеда я приму от заведующего хозяйством обещанные брёвна. Степанида предупредила меня, что немцы уже свернулись и завтра в спешном порядке, до зари — часов в 5 утра покинут
нас. Ночь, верно, пройдёт для Неофита и Катерины в больших
трудах.
Действительно, с вечера и далее далеко за полночь, забивались
какие-то ящики, щёлкали двери, бегали люди, слышались голоса
и возгласы, тащились тяжести, а по двору мелькал таинственный
свет ручного фонаря и пропадал в подвале. Потом я заснула и
проснулась лишь в восьмом часу, когда немцы давно уже уехали, и
шла лишь лихорадочная работа домоправителя, его жены и тётки.
Они уносили верёвки, концы кабелей, тащили стальные стержни,
громадные мешки телефонной проволоки, гвозди, несчётное количество письменных принадлежностей и пустых бланков. Я заглянула в бывшее помещение немцев и сейчас же вернулась обратно,
заметив лишь хаос, пыль и ужасное выражение лиц хищников.
Под вечер началась беготня еврейчиков. Неофит выносил им
ремни, провода, проволоку и тысячу разных больших и малых
свёртков. Тут было торговли на много дней и на много денег. И
во скольких концах необъятной России неисчислимые неофиты
хватали всё, что только могли загрести после уезжавших, уходив-
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и укладывались они нарочно под советский осмотр, а в Желобовке
на морозе многое бросалось в сундуки как попало. Работы было
тут, по крайней мере, на неделю, между тем, как силы наши с Ксенией уже очень были подточены.
Для меня было ясно одно, что, начав раскладку, мы уже этим
пропускали срок, назначенный старцем. Надо было уезжать, не
перекладывая вещей и пока бабушка чувствовала себя сравнительно хорошо. Прекрасные сухие дрова, оставленные нам добрыми
немцами, очень способствовали этому.

Одесса. Преображенская улица

ших или разбегавшихся немцев, русских, украинцев, петлюровцев,
евреев, чехословаков, большевиков и прочих людей и людишек…
Один Господь ведает имена их…
Как удобно и повадно! Где там искать — при ком пропало, что
пропало, где пропало, как пропало? Нет — и кончено! Конечно, при
такого рода обстоятельствах мы не были желательным элементом
в доме для Неофита и Катерины. Но пропадало не одно добро, пропадал и прежний человек, которого держала в должных границах
дисциплина нравов.
МЫ ПРОПУСКАЛИ СРОК,
НАЗНАЧЕННЫЙ СТАРЦЕМ ДЛЯ ОТЪЕЗДА
Уход немцев принёс, однако, и нам временную пользу; — комнаты наши обогрелись, от чего все ожили и повеселели, а затем явилась возможность заняться нашими вещами. Мы перенесли, при
помощи мужа Степаниды и его двух приятелей, дворников соседних домов, весь наш багаж в большую пустую гостиную, поставили
туда же несколько некрашеных столов, принадлежащих дому, но
стоявших у немцев; и после этого начали работу.
Сначала мы занялись дорожными вещами; большую часть,
даже шерстяных вещей, мы отдали в стирку, остальные выбивали и чистили. Особенное внимание было оказано серой шубке.
По желанию Mama, я её сама сложила, пересыпала нафталином,
зашила в простыню и положила на дно шкапа до следующего раза.
Вещи в сундуках оказались в невозможном хаотическом состоянии

ПЕТЛЮРОВЦЫ В ОДЕССЕ.
«ПОЛИЛАСЬ БРАТСКАЯ КРОВЬ»
Ноябрь продвигался. Петлюровцы без боя вошли в Одессу
и заняли все учреждения. Так продолжалось несколько дней.
Образовались по городу зоны: французская, немецкая, добровольческая и петлюровская. Повседневная жизнь и действительность стала невыносимой: корниловец мог быть схвачен
в петлюровской зоне, а петлюровец в добровольческой. Когда
же несколько офицеров-добровольцев известного на юге полка
были гнусно расстреляны петлюровцами, терпение первых лопнуло, и на наших глазах полилась братская кровь: добровольцы
героическим натиском отовсюду вышибали петлюровцев. В этот
памятный день (через две недели после нашего приезда в Одессу), шли бои в разных концах города. На нашей улице не было
видно ни души: она с утра была как бы выметена; только из конца
в конец её щёлкал, как бич, взаимно посылаемый свинец пуль.
Ужас обуял всех. Поблизости тарахтели пулемёты, где-то ревели снаряды, слышались победные крики одних и отступление
других. Под конец же все звуки смешались вместе. А Ксения всё
повторяла: «Ты видишь, Mama, что нужно было уезжать в двухнедельный срок».
К вечеру, однако, бой затих, и показалось несколько перепуганных пешеходов. Наутро мы узнали, что добровольцы взяли верх,
все облегчённо вздохнули, а у меня появилось убеждение, что худшее уже позади, что эти бои именно и было то, о чём предостерегал
батюшка и из-за чего назначил двухнедельный срок отъезда, так
настаивая на нём.
ВНОВЬ РАЗБОРКА ВЕЩЕЙ. БОЛЕЗНЬ MAMA
Мы принялись вновь за разборку вещей, которые пришлось во
время петлюровского плена опять кое-как побросать в сундуки, а
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последние с неимоверным трудностями и при общей подмоге детей
втянуть через залу в тёмное колено коридора, почти совершенно
незаметное при малом знакомстве с домом. С водворением вещей
в большую гостиную опять всё вошло более или менее в норму.
Между тем, Mama стала сильнее кашлять и, наконец, дыхание
её всё более и более затруднялось. Мы вызвали немедленно же
лучшего доктора. Он определил эмфизему лёгких. Мне было невыразимо тяжело сознавать, что эту болезнь надо было считать первым предупреждением приближающегося конца. Сама Mama всё
отлично сознавала, но, тем не менее, это её совсем не печалило, и
она так светло и ясно говорила о своём грядущем уходе, который,
однако, по мнению доктора, мог оттянуться ещё на несколько лет.
Моя мать пролежала около недели — всё было испробовано:
банки, сердечные средства, молоко с эмсом 1 и лёгкая пища. Из
архиерейского подворья мы пригласили на второй день болезни
Mama иеромонаха со Святыми Дарами. Больная радостно исповедовалась и приобщилась у смиренного и доброго инока, который
пришёлся ей очень по сердцу.
Заходила проведать Mama и Нина Завадская и передавала
радовавшие многих тогда известия об ожидаемой Французской
интервенции. Это как-то окончательно утвердило пока нас в Одессе, и только постоянные напоминания Ксении о старце да и мой
внутренний голос тревожили и щемили душу.
Рассортировку и укладку вещей мы почти закончили к концу
месяца, торопясь с этим потому, что пустой дом притягивал представителей то одного, то другого учреждения, искавших удобного
помещения.
ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АРМИЯ И ХИЩНИКИ
Наконец, у нас водворилась одна из вспомогательных частей
Добровольческой армии. Подвалы дома стали наполняться бесчисленным добром: проводами, телеграфными и телефонными
аппаратами, кирками, лопатами и прочими предметами, которые,
сколько их не привозили, все находили себе место в бездонных
вместилищах дома. Впервые я увидела их, когда старичок-полковЭмс (Ems) — популярная в дореволюционной России минеральная вода по
названию курорта в г. Эмс (Bad Ems) в Германии, где русские пациенты были
завсегдатаями, в частности, Ф. М. Достоевский. Метод лечения состоял в
употреблении воды из двух природных минеральных источников, которую
комбинировали с молоком в различных пропорциях.
1
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ник, заведующий хозяйственной частью, повёл меня туда показать,
какой у него образцовый порядок и как хорошо он рассортировал и
разместил разные категории предметов. Я была изумлена и самой
постройкой, и толщиной, и крепостью сводов. Сухие, бетонированные уже последними владельцами подвалы с подземными оконцами и без оных — были превосходными складами и вместилищами
под всем домом. По величине и сложности переходов эти подвалы
напоминали катакомбы. Но почему мне так тоскливо? Почему так
сжимается сердце? Что предчувствует и видит душа моя? Это непонятное ощущение стало ещё острее, когда полковник провёл меня
во второй двор, который я впервые тогда увидела.
— Дайте мне добрый совет, княгиня, к кому я должен обратиться, чтобы получить квартиру при наших складах? Облюбовал я в
этом дворе домик. Как он ни плох на вид, но для меня с семьёй это
будет дворец. Когда-то я командовал полком и жили мы хорошо,
но скромно, потому что семья у меня была большая, откладывать,
конечно, ничего не приходилось. Теперь же я не живу, а прозябаю
впроголодь. Жалованье выплачивается неравномерно, жизнь чрезвычайно дорога, честных людей больше почти нет. Очень тяжело!
Ведь мне 63 года, и силы мои уже не те. А тут ещё квартирная плата
донимает, а за какое помещение — сырой, протухший подвал. Кто
мог бы мне разрешить сюда переселиться, княгиня?
Я дала ему адрес и фамилию лица, которое управляло всем имуществом, сама же с непонятной тоской рассматривала второй двор.
— Отчего Вы так изменились в лице, княгиня, и побледнели?
Вам, верно, холодно и Вы легко одеты?
— Нет, ничего, полковник, меня поразил вид этого двора, я
здесь раньше никогда не бывала.
— А что же здесь плохого, двор как двор, а я за счастье почёл бы
тут пожить. Хозяева, видно, строить собрались что-то… Здесь даже
лучше, светлее и просторнее, чем на том дворе.
— Да-да, конечно, — совсем уже не думая, что говорю, поспешила
ответить я, увлекая полковника из этих мест.
После этого прошёл ещё день-два, и у нас водворился наверху
в маленькой комнате, которую мы облюбовали для Mama, новый
жилец, тоже один из чинов той же вспомогательной части Добровольческой армии. Он явился нам представиться.
Это был уже немолодой человек, в чинах, только что вернувшийся из немецкого плена, худой, с бегающими глазами и с рыжей,
но седеющей уже головой. Энергия била в нём ключом, и особенно
он воодушевлялся, когда говорил о политике момента. Его предки
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были литовцами, на что указывала и его иностранная фамилия:
Вецель. Отца его, известного учёного, мой муж встречал в Петербурге. Однако всё это не могло умалить того отрицательного впечатления, которое он произвёл на нас, и мы решили быть с ним,
как с лицом, которому покровительствует Неофит, очень осторожными.
И действительно, скоро нам стала ясна причина его водворения: ночью замелькали по двору фонари, стали затем показываться
огоньки в подвалах военной части, откуда в спешном порядке, но
при полной тишине выносились двумя людьми большие и малые
свёртки. Вечером же, когда отряд расходился, опять забегали
еврейчики, унося не двором уже, а нижним коридором на улицу
пакеты разного вида и величины.
И опять отвратительная муть заполнила душу. Но как доказать
и остановить это хищение? К кому идти и кто сумеет воспрепятствовать ему? Наконец — где найти честных людей взамен хищников? Мне стало понятно, что старичку-полковнику не так-то скоро
и легко удастся занять намеченный им домик.
ОБЕДЫ
Вскоре у водворившейся части появился и начальник, человек
со специальным высшим образованием, по некоторым данным, и
при деньгах. Я обратилась к нему с просьбой уступить нам крайнюю, налево от входа к нам, небольшую комнату. Она отапливалась
из их канцелярии, смежной с нами, и мы могли рассчитывать на
малую, но тёплую столовую, в которой при надобности мог бы
кто-нибудь из нашей семьи и спать. Нам было особенно важно
получить эту комнату, так как прислуге было очень неудобно бегать
по лестнице с кушаньем, которое и без того надо было проносить
через двор, открывая занятыми руками целый ряд дверей.
Начальник согласился, но тут же попросил меня взять на себя
труд устроить обеды по удешевлённой расценке для офицеров
вспомогательной части. Я сначала отклонила это предложение,
указав на всё растущие цены продуктов, но когда начальник, через
заведующего хозяйством предложил мне ордер на право покупки
продуктов по оптовым ценам на товарных складах, я сказала, что
подумаю, и дам ему ответ. Посоветовавшись с Костей и детьми и
получив согласие от кухарки исполнять новую работу при двойном
жалованье, я предложение это приняла. Накупив на все оставшиеся у нас деньги провизии: белой муки, крупы, чаю, кофе, консервов
и всяких сухих продуктов, я начала давать обеды. Смотря на это,
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Неофит стал проникаться деловым уважением.
Вещи свои мы разобрали и давно перенесли опять в тёмное
колено коридора, а большая гостиная, обставленная уже мебелью,
стала нарядной приёмной приехавшего начальника части.
Зала от нас запиралась по-прежнему на ключ, но мы иногда
проходили через неё, что давало нам возможность наблюдать за
работой части; присутствующих чинов её было очень мало. Сотрудники — инвалиды, сапёры, лётчики, инженеры и прочие, сидели
в бездействии, или, чаще всего, полулежали на столах. Стульев в
зале почти не было.
Особенно привлекал моё внимание контуженный полковник
с умным и очень энергичным лицом, видно, невыразимо мучавшийся бездействием и какой-то растерянной неразберихой в их
части — точно всё дело заключалось лишь в снятии после немцев
телеграфной проволоки и в перевозке её на склад. Я как-то сказала об этом полковнику. Он с горечью посмотрел на меня и безнадёжно махнул рукой — точно выражая этим, что и людей нет, да и
говорить об этом больно. Как же тяжело было отдельным героям
видеть и подчас управлять гниющей от деморализующей обстановки массой.
Скоро обеды мои прекратились. Жена одного из служащих,
на тех же условиях, поблизости от особняка стала кормить весь
состав части. Готовила она сама, а потому дело у неё пошло, конечно, лучше, и все к ней перекочевали. Я поняла, что мой кулинарный
опыт был недостаточен. Мы остались совершенно без денег, но
зато у нас было много провизии, которая и являлась положительной валютой. Как только требовались наличные деньги, приходилось через комиссионеров продавать что-либо из вещей. Кроме
того, тут же на углу через три дома колониальный магазин брал у
нас в розницу всё, что мы ни приносили из продуктов, которые
неукоснительно росли в цене.
Наступил уже декабрь месяц, и приближалось Рождество.
Пошли морозы, и стал выпадать снег. К этому времени некорректное поведение полковника Вецеля заставило Костю занять
комнату Mama, которая перешла в последнюю комнату и заняла
её с Кириллом, мы же с Ксенией и Васей по-прежнему остались в
середине, а Серёжа переселился вниз, в столовую.
Не дремала тем временем и Степанида: она брала стирать бельё
у некоторых служащих Добровольческой части и добилась, наконец, того, о чём так мечтала: ночные хищения в подвалах стали
известны. Однако никогда не раскрылось, кто их производил,
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только вместо одного замка повешены были два, и двое служащих
стали нести ночную стражу и ответственность за целость имущества. Беготня евреев и ходьба с фонарём прекратились. Старичокполковник получил под квартиру домик во втором дворе, так как
его присутствие теперь уже никого не стесняло и давало только
ореол невинности испугавшимся хищникам.
ФРАНЦУЗСКАЯ АРМИЯ В ОДЕССЕ
Наконец, наступил давно ожидаемый день: Антанта решила
на Ясском совещании помочь России водворить в ней порядок. 17
декабря на Одесском рейде показались транспорты с французскими войсками, конвоируемые сильным французским флотом.
На другой день было опубликовано воззвание генерала *Бориуса 1, где он призывал жителей к совместной работе в стране. Военный губернатор Одессы, генерал Гришин-Алмазов 2 поступал в его
распоряжение. Таким образом, из официального источника все
узнали о наступившей новой эре российского лихолетья.
У меня появилось окончательное убеждение, что предупрежГенерал Бориус — командующий французскими войсками, высадившимися в декабре 1918 г. в Одессе. «В. Шульгин вспоминал: «…генерал Бориус,
получив приказание от своего высшего командования занять лишь Одессу,
категорически отказался развертывать дальнейшее наступление и запретил
выполнять эту операцию добровольческим частям». Вот что писал в своем
дневнике Иван Бунин (19 декабря): «Вчера весь день шел бой. Наша улица
попала в зону сражения. До шести часов пулеметы, ружья, иногда орудийные
выстрелы. На час была сделана передышка, затем опять. Но скоро все прекратилось. Петлюровцы обратились к французам с предложением мирных переговоров. Но французы отказались, т. к. петлюровцы пролили французскую
кровь. «Мы сюда явились на помощь, — сказали они, — а нас встречают огнем».
См. Савченко В. А. — Вольная Одесса. Одесская Республика. Юго-Западный
Край (1917–1919) (Проект Украина) — 2013.
2
Гришин-Алмазов Алексей Николаевич (1880–1919) в 1918 году руководитель
белого движения в Сибири. После Ясского совещания, на котором он присутствовал, в декабре 1918 г., по решению французской администрации (консула Эмиля Энно) и уполномоченных представителей Добровольческой армии
(В. В. Шульгина и В. А. Степанова) он был назначен военным губернатором
Одессы, быстро организовал добровольческие офицерские отряды, выбил
войска Украинской народной республики. В марте 1919 года был отстранён от
должности французским генералом Франше д’Эспере. Однако Алмазов продолжил возглавлять отряд Добровольческой армии, контролировавший часть
Одессы. Когда подошли большевики, а французы эвакуировались, ушел с отрядом в Бессарабию. Погиб, не желая сдаваться большевикам и выстрелив в себя.
1

Алексей Николаевич
Гришин-Алмазов

дение старца изжито боями с петлюровцами и уже позади, и что
теперь мы на пути обновления России. Но почему, несмотря на это
убеждение, всё же нерадостно у меня на душе? И почему Ксения
думает иначе и, ложась спать, каждый вечер с тоской напоминает
о словах старца?
Между тем, фактически я всё крепче связываю себя с Одессой. Так, я наведалась в училище святого Павла, узнала о возможности Кириллу после Рождества держать экзамен в третий
класс, купила ему недостававшие учебники, и он стал догонять
пропущенное, готовясь большей частью сам и лишь изредка
обращаясь за помощью к Серёже или ко мне. Вася же занимался
с бабушкой.
Вскоре после прибытия французов в доме стали появляться
квартирмейстеры их частей. Неофиту было уже не под силу одному
с ними объясняться, и он стал вызывать Кирилла, как переводчика, а через два-три дня вспомогательной части Добровольческой
армии пришлось потесниться и уступить нижний этаж французам.
В нём мы только удержали за собой бывшую нашу комнату.
Шумно, неопрятно, гулко и невесело стало на душе от этого
хаоса казарменной жизни в доме.
ВЕСТОЧКА ОТ СЫНА
Как-то перед самым Рождеством доложили Косте, что его спрашивает подпоручик Ежов, совсем молодой мальчик на вид 18–19
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лет. Он попал сначала в нашу часть, и его провели внутренним
ходом к нам в столовую. Костя к нему спустился, а минут через 10
прислал и за мной.
Я увидела юношу в шинели с очень добрым малороссийским
лицом, весёлыми карими глазами и русыми, непослушно торчащими волосами. Он обтягивал бахрому оборванных снизу вершка на
два рукавов. Шинель его была без пуговиц, всё было рваное и держалось лишь на английских булавках. Всюду на сукне были пятна
грязи и запекшейся крови. Лицо же и руки молодого офицера не
видели воды, верно, больше недели.
— Наташа, вот представляю тебе, подпоручик Ежов; у родителей его Саша скрывался в Киеве во время большевиков. Послушай
его рассказ, что он вынес и как бежал от петлюровцев. Да, тяжёлые
там были дни, не помиловали бы они Скоропадского! Не помогли
бы немцы, плохо бы ему пришлось.
Подпоручик Ежов начал рассказывать народной южной речью
свою эпопею: как он, где штыком, где ползком, прокладывал себе
путь через петлюровские заставы, а затем как добирался до Одессы — порой пешком, а порой и прицепившись к вагону. Кормился
он то подаянием, то от солдатского котла.
Окончив со своими похождениями, молодой офицер достал
не без труда из прорвавшегося края отворота маленькую, сильно
затёртую записку, писанную Сашиной рукой: «15 сентября 1918 г.
Милый друг Ежов, если, как Вы пишете, Вы надумаете поехать в
Крым, то наведайтесь, пожалуйста, в Одессе (следовал адрес) и
узнайте, не приехали ли мои родители. Боюсь за них. Тревога о их
судьбе не покидает меня. Буде с ними всё благополучно и им удалось провезти свои и мои вещи, то захватите с собой, пожалуйста,
мой серый английский костюм. Я совсем обносился, и это пришлось бы кстати. Потеряв буквально всё в Киеве, невольно думаешь о тех вещах, которые, может быть, чудом удалось родителям
провезти через границу. Итак, до свидания. Жму вашу руку. А.З.»
Почерк Саши был для меня очевиден, и у меня больше не могло
быть причин не доверять юноше.
— Мне бы хотелось Вас накормить, Ежов, но прежде всего, я
думаю, Вам будет приятно немного привести себя в порядок. Не
правда ли? Мы с мужем пришлём к Вам сейчас сына.
Бедный мальчик рассыпался в благодарностях. К его счастью,
Серёжа оказался дома.
Когда часа через полтора мы пришли вниз обедать, то юношу
трудно было узнать, хотя на нём была всё та же шинель, но высу-
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шенная и вычищенная. Сам вымытый, в чистом белье, приглаженный и причёсанный, он сразу посвежел и точно воспрянул духом.
Из разговоров за столом мы узнали, что отец его, видно, был не
то швейцаром, не то буфетчиком в той гостинице, где жил Саша и
куда к своему отцу заходил Ежов, таким образом, знавший фамилии постояльцев. Когда пришли большевики, он пожалел Сашу и
укрыл его у своих родителей в их домике на окраине города. Однако вещи Саши ни перевезти, ни спасти не удалось — всё пропало.
Во время обеда Ежов сидел рядом с Васей, ласкал его и, будучи
сам очень юным, казалось, любил и понимал настроения детей.
Вася был захвачен рассказами Ежова и весь обратился в слух. В
такие минуты он был очень интересен: лицо его вдруг делалось
прекрасным; расширенные голубые глаза становились совсем чёрными, он впивался ими в рассказчика. Мы с бабушкой особенно
чувствовали в нём эти моменты, понимали их и любовались ими.
Мне только всегда бывало страшно, как бы его особенно чуткая
душа, зарисовывавшая в себя каждый штрих, не получила бы когданибудь грубого рубца.
Из столовой Ежов уже выходил с определённым решением на
следующий же день утром выехать в Крым пароходом, а до этого
пойти в казармы к товарищу, где должен был переночевать и получить денежное подкрепление. Без малейшего чувства сомнения
Ксения вынесла Ежову написанное мною Саше письмо и костюм,
который не без труда мы с ней достали ещё до обеда и, для удобства
юноши, зашили в кусок коленкора. Ежов засунул письмо, подхватил
пакет, ещё раз сердечно поблагодарил и простился со всеми.
ВИЗИТ ХРУСТОВА
Только что успел он уйти, как вновь кто-то постучался в дверь
и какой-то знакомый голос спросил:
— Можно войти, князь?
— Войдите.
Каково же было наше изумление, когда мы увидели милое и ещё
более исхудавшее лицо нашего бывшего предводителя Хрустова.
— Дмитрий Дмитриевич, какими судьбами? Как я Вам рад!
Наташа, нельзя ли устроить обед? Как я счастлив Вас видеть! — 
говорил Костя.
После первых приветствий и расспросов Костя и Хрустов уселись на диван, и между ними завязался оживлённый разговор. Я
вышла только на минуту в кухню распорядиться об обеде и объяснить, как поскорее дополнить недостающее, а когда вернулась,
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то Дмитрий Дмитриевич уже рассказывал о всех своих приключениях.
Мы узнали, что наша уездная «чека», предполагавшая сначала
отпустить заложников 25 октября, почему-то отложила это ещё на
неделю. Получив наконец свободу, Дмитрий Дмитриевич немного
отдохнул, а затем, продав последнее, что было возможно, с женой
уехал в Орёл и остановился там у своего давнишнего приятеля.
Оттуда муж и жена, каждый в отдельности, выехали в южном
направлении, где в условленном месте заранее определённые люди
их перевели поодиночке через границу. На это пошли, конечно,
последние средства, и здесь, в Одессе, они оба были намерены
искать себе работу.
Наконец Дмитрий Дмитриевич отобедал, после чего разговор
перешёл на нескончаемые политические темы, высказывались и
надежды, и опасения, и сомнения. Затем настала очередь и нам
рассказывать об обстоятельствах нашего бегства и изумлять ими
слушателя.
— Не удивительно ли, князь, что «чека», зная, что беженский
поезд стоял неделю на станции «Винтовая», куда она и направила
Луизу Борисовну, не узнала о присутствии там Вашей семьи, и что
ни одна из доброжелательных дам об этом же не проговорилась?
Или это случилось благодаря болезни председателя и расположения Троицкой, или, что вернее всего, это сделали молитвы Вашего
старца?
— Да, изумительному и чудесному в нашем бегстве не было
конца, — сказал Костя и оба задумались, а затем Дмитрий Дмитриевич стал прощаться.
Уже начало темнеть, когда он вышел от нас, обещав приходить
к нам обедать каждый день, пока не устроится.
ПРОВОКАТОР
В тот же вечер полковник Вецель прислал Неофита просить
меня принять его внизу на несколько минут. Я спустилась в столовую. После кудрявых предисловий он начал конфиденциально
рассказывать о своих мучениях гражданина, видящего страшные
хищения в части и разлагающую деятельность Добровольческой
армии, которая вводит в заблуждение французское командование
и этим ввергает Россию в новые неисчислимые беды.
Страшные мысли поползли у меня в голове. Кто этот Вецель в
сущности, что ему нужно и каковы его планы? Но полковник, не
дав мне очнуться от его слов, тут же подал мне на исправление свой
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Командующий войсками
интервентов французский генерал
д’ Ансельм с подчинением ему
деникинских войск в районе
Одессы

длиннейший донос французам на добровольцев. «Как быть и что
мне делать?» — пронеслось у меня в голове. Совершенно не знакомая ни с новыми лицами, которых выдвинула гражданская война,
ни с вопросами, о которых говорил Вецель, я, однако, чувствовала
что-то нечестное, низменное и отталкивающее в его действиях и
сообщениях.
— Но ведь Вы сами входите в состав Добровольческой армии,
полковник, и по собственному желанию вошли в её ряды?
— Да, конечно, княгиня. Это дало мне возможность точно изучить всю ошибочность их планов и преступность их деятельности.
Я очень хорош с генералом д’Ансельмом 1 и надеюсь, что теперь
голос мой будет услышан: французы будут возглавлять движение,
а я буду непосредственно под их командованием.
— Об этих вопросах мне трудно судить, полковник, а вот ошибки поправить я берусь. О, да сколько же тут страниц?
— Наверное, Вы это быстро просмотрите, княгиня.
— Всё же раньше трёх дней я не успею исполнить эту работу.
И я взяла донос. Мною руководила одна только цель — узнать,
провокатор ли Вецель и на службе ли он у большевиков.
д’Ансельм Филипп Анри Жозеф (фр. Philippe Henri Joseph d’Anselme;
1864–1936) — французский бригадный генерал. С 15 января 1919 года — командующий союзными оккупационными войсками Антанты (французскими и
греческими) на Юге России (их штаб был расположен в Одессе).

1
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При таком положении я могла парализовать его действия в тех
путях, которые были мне доступны: Серёжа в то время работал в
организации, ограждавшей Белое движение от тайного вторжения
в него деморализующих красных сил. Чтобы не возбудить подозрения, я поправила орфографические ошибки и списала тоже
текст доноса. Эту копию я через Серёжу отправила, куда нужно. К
сожалению, мои подозрения оправдались… и мы стали с эти приятелем Неофита ещё осторожнее.
СКРОМНЫЙ ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА
Праздники мы провели очень скромно. Не было ни ёлки, ни
для юга традиционного постного ужина (вечери) с появлением
первой звезды. Правда, кухарка всё же приготовила кутью и узвар
(взвар) 1, напекла постных пирожков, но Костя, как истый северянин, остался непреклонно холоден к трогательному обычаю
южной «вечери» и, пойдя ко всенощной, что-то потом перекусил
и лёг спать.
В центре России чудесно празднуют Пасху, на юге — Рождество;
и мне было очень грустно, что, кроме дорогой бабушки, никто
душой не ценил поэзии прелестных старинных обычаев Малороссии, занесённых оттуда и в Новороссию.
Домоправитель же наш с супругой напекли, наварили и наготовили к Рождеству всего столько, что и за неделю им этого было
не переесть и не перепить. Надо было лишь диву даваться, откуда
брались такие средства! Точно им хотелось теперь, во время общего обнищания, переесть и перепить всё то, что они раньше видели
на господских столах и что пробовали прежде, а теперь чем могли
и наесться до отвала. Отдавали они должную дань и выкраденным
бутылкам старого вина.
«НЕ СПАСТИ ЭТОМУ ХЛАМУ НАШУ МАТУШКУ РОССИЮ»
Как-то однажды, когда супруги отсыпались, проводив гостей
после обеда, а я невзначай осталась в столовой, ко мне постучала
1
Главные обрядовые блюда на Рождество. Кутья — блюдо из пшеничных,
рисовых или других зерен с ягодами и медом. Узвар — южнорусск. (взвар)
насыщенный компот из сухофруктов. Христианское значение блюд контаминируется с более древним, языческим: кутья, которой угощали на поминовении усопших, и узвар, который готовили к празднованию рождения ребенка,
употребляемые вместе означают конец старого года и начало нового, переход
природы от зимнего замерзания к весеннему возрождению.
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Степанида:
— Я к Вам, Ваше Сиятельство, мы с мужем извелись просто:
эти себе хранцузишки такое у себя завели, что и сказать совестно.
Ведь я на ихнего бригади стираю, так намедни, как бельё ему принесла, то рукой меня манит — смеётся так облыжно — пойдём, мол, я
тебе покажу жули 1. Я думаю — чего мне бояться, везде снуют ихние
солдаты — я и пошла. А он только-то и привёл меня, что в соседнюю
комнату. Вхожу — к азарма, как казарма, а в глубине как коморка
выстроена. Открыл он туда дверь, а там всё место, почитай, одной
кроватью занято. Чистота — на окне белые занавески, и всё кругом
розовыми бантами увешано. Смеётся, хвалится… Посмотри, мол,
как мои солдаты «жули» устроили. А я, прости Господи, плюнула да
и говорю: стыдно вам, господин бригади, в господском доме такое
озорство солдатам дозволять, да с улицы невесть кого в чистый дом
пускать; и сама без смеха, сурьёзно и вышла. Вот и пришла я к Вам,
Ваше Сиятельство, про то рассказать да спросить Вашу милость,
как горю тому помочь?
— Расскажите Неофиту Ивановичу, а он генералам доложит да
растолкует про это дело; другого пути я не вижу.
— Э, полно, Ваше Сиятельство, да там давно консервами, да
щеколадом, да коньяком бригади откупился — они приятели. У Неофита Ивановича от него запасов-то — почитай, на год припрятано.
Ему и голод не страшен: он будет их офицерские галеты помакивать да покушивать.
— Мы, к сожалению, помочь не можем. Мы в этом бессильны.
— Правда-то правда, Ваше Сиятельство, а только горько на сердце уж больно. Ведь небось у них, у хранцузов, тоже свои хорошие
были, и все, знать, как и у нас, в сырой земле лежат, а приехала-то
одна калечь да шушера. И как посмотрю я — не спасти этому хламу
нашей матушки России, — и с этими словами Степанида простилась
и, грустно опустив голову, тихо вышла.
РУССКОЕ БЕЗДОННОЕ ГОРЕ И ВЕРА
Тяжело было и у меня на сердце — праздничные дни проходили.
Кирилл усиленно готовился к экзамену. Ксения каждый день продолжала повторять мне про Аккерман. И тем с большей для себя
укоризной прочла я однажды утром в газетах известие о повреждении железнодорожного моста через Цареградское гирло.
Этот мост разводился при ледоходе. Умышленно или нет,
1

От фр. «joli» — красивый, красиво.
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вследствие небрежности или злой воли — не знаю, но только это
было упущено. Мороз крепчал, появился лёд и стал напирать; середина моста не выдержала и, как бы взорванная, рухнула в воду.
Образовавшаяся таким образом естественная преграда была румынам на руку, но для желающих выехать в Бессарабию со стороны
Одессы это было крупнейшее препятствие далеко не увеселительного свойства. Я это понимала и, хотя бессознательно ещё, но уже
чувствовала, что наступила для нас жизнь, более не руководимая
старческой рукой Болящего Иоанна.
Я искала помощи перед иконой Касперовской Божией Матери
и никогда не проходила мимо собора без того, чтобы не зайти и не
набраться там сил. Много пролила я слёз перед образом Иоанна
Воина, моля его о моём Никите, но всегда уходила умиротворённая и с твёрдой верой в слова старца. А дни, хоть и невесело, но
бежали. Костя всё продолжал искать себе занятие — ходил, разузнавал, но, в конце концов, увидел всю невозможность в переживаемое хаотическое время найти себе подходящую работу. Одесса
стала водоворотом, куда съезжались и выезжающие затем морем
за границу, а также все те, кто просто был подхвачен волной
революционного передвижения. Большевики же, не щадя средств,
сдабривали всё это своими бесчисленными агентами в мужском и
женском платье.
Кого мы только не видели в эти печальные дни у Завадских и
Зотовых: весь калейдоскоп старых знакомых лиц по Петербургу и
Москве. Вот — поэт, бывший богач и миллионер. Его остроумные
и талантливые стихи недавно повторяла вся грамотная Россия,
а теперь он, обобранный до нитки большевиками в Желобовке,
остался сам с одной парой сапог, а жена в одном дорожном платье;
в таком виде они принуждены были ютиться у знакомых, не зная,
как и все, за что взяться и что предпринять.
Вот и другой представитель аристократии; когда-то видный
администратор, близкое к духовным сферам лицо. Теперь он, как
и большинство, выбит из колеи, ожидает просвета и проживает
последний фонд от проданных бриллиантов жены.
Тут же и генерал Одинцов 1, один из храбрейших людей своего
времени, доказавший это и самой женитьбой своей — не побоявшись в такое время с молодой женой начать новую главу своей
1
Видимо, имеется в виду Одинцов, Алексей Николаевич (1866 — после 1917) — 
генерал-майор флота, последний командир Бакинского порта Российской
Империи.
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подточенной уже жизни.
Одним словом, это были все тени Петербурга и Москвы, но без
обычной их рамки. Все они, как и я, как и мы, уже, к сожалению,
плывшие в общем течении, как и тысячи русских людей, что-то
предпринимали, куда-то стремились, на что-то надеялись. Многие
близкие и дальние родственники и свойственники, тоже заброшенные сюда, заходили к нам. Одинцов привозил свою жену, графиня
Зотова приносила свою тяжкую печаль. Но как бы и сколько бы
они не говорили о себе, всё же все разговоры сворачивались на
родное русское бездонное горе.
СЫН
Как-то в конце святок я после утреннего кофе засиделась внизу
с газетой в руках и, подняв голову к окну от промелькнувшей передо мной тени, увидела Сашу и Ежова, входивших в дом через наше
крыльцо со двора.
К бесконечной радости моей увидеть Сашу примешалась и
печаль: я не видела его всего полтора года, а он выглядел старше
лет на десять. Уже налёт юности окончательно сошёл с его лица
и передо мной стоял, хотя ещё и очень молодой человек, но уже
много видевший и переиспытавший. Этому впечатлению невольно
способствовали и костюм и обувь Саши. Чёрное осеннее пальто
его, видимо, было дано кем-то напрокат и застёгивалось белыми
английскими булавками под пару шинели Ежова, которого вся
внешность оставалась такой же, как и в прежний его приезд.
Вскоре после расспросов и рассказов были разрешены и насущные вопросы: пока Ежов не зачислится в Добровольческую армию,
что не должно было замедлиться, он будет с Серёжей и Сашей
ночевать внизу в столовой, где имеется два дивана и где найдётся
место положить на пол два тюфяка один на другой и для третьего
жильца. Утром же всё это придётся складывать и убирать. Таким
образом, к обеду нас село за стол с Д. Д. Хрустовым и Ежовым 10
человек, однако, с Божией помощью, все были сыты.
Первый день приезда Саши проходил в разговорах и рассказах о
всём пережитом, и только в пятом часу он вышел из дому проведать
кое-кого из знакомых. Сын совершенно не смущался своим внешним
видом и чувствовал себя как будто одетым у лондонского портного,
как в прошлое время, когда он ездил в Англию курьером и заказывал
себе там, что было возможно. С его возвращением опять начались
бесконечные разговоры и пересказы о пережитом. Много перенёс
наш бедный сын: видел он и погибающих друзей, видел он и пере-
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чувствовал, как многие вместе с ним, гибель и Родины.
Когда последний источник его средств и физических сил иссяк,
а мы всё ещё не подавали и признака жизни, сын принял предложение друзей, тех же, кто ссудил ему пальто, и поехал погостить к ним
в Крым. С этого последнего этапа своих скитаний он к нам и явился.
Оставшись с нами, с родными наедине, Саша очень просил простить
ему его приезд с Ежовым в это тяжёлое для нас время. Нам же, разумеется, понятны были побуждения сына помочь тому молодому человеку, родители которого укрыли его самого от большевиков в Киеве.
— Если он даже после зачисления в Добровольческую армию не
найдёт себе сразу крова и места, где питаться, я надеюсь, что, оставаясь пока здесь, он всё же будет полезен тебе, Mama; Ежов — дитя
времени: часто он может шокировать своим говором, растяжимостью морали и своими манерами, но всё же у него доброе сердце
и недюжинные коммерческие способности. Никто из нас так не
поможет тебе, Mama, в купле-продаже, как он, а теперь ведь вся
жизнь только и стоит на этом. Я завтра же постараюсь приодеть
его и выхлопочу у графини Зотовой ему куртку, брюки и немного
белья. Побегав по городу, я кое-кого видел и уже кое-что узнал.
— А что, кстати, Саша, отчего ты не надел, выходя в город,
новый английский костюм, который я тебе выслала с Ежовым?
Тень прошла по лицу Саши.
— К сожалению, Mama, нам нужны были фонды на дорогу, и
пришлось его продать.
— Как жаль, моя деточка, лучше бы ты дал нам знать, и мы
отсюда бы тебе выслали, что возможно. Ведь такой костюм здесь
стоит целое состояние.
— Ну что делать, Mama. О прошлом не будем жалеть, а лучше о
будущем всей семьёй подумаем.
Наш разговор пришлось прервать, так как меня позвали вниз — 
было необходимо поскорее накормить путешественников, чтобы
затем дать им возможность отдохнуть после перенесённой качки
на открытой палубе. Покушав, мы все поспешили разойтись.
Девушка, убрав посуду, освежила комнату, а затем стала помогать
устраивать постели, чем первый и воспользовался Ежов, буквально
падавший от усталости.
«ЕЖЕ СОГРЕШИХ»: ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР
В КОМНАТЕ БАБУШКИ
Но Саша сразу не лёг, а пришёл часам к восьми наверх, в комнату бабушки, которая нежно любила и гордилась своими двумя
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лучшими учениками — им и Кириллом. И тут возобновилась прерванная беседа наша с Сашей. Пришли и Ксения с Серёжей. Вася
примостился у меня на коленях, Кирилл уселся рядом.
— Всё же, Mama, тебе непременно надо поскорее съездить в
Аккерман, положение здесь ненадёжное, рано или поздно, а большевики захватят всю Россию, и Одессу в том числе, и не на месяц
или на два, а на довольно ощутительный срок, который будет
исчисляться годами.
В ответ на эти слова Саши я ещё раз пересказала ему мою беседу со старцем и разъяснила ему слова Болящего как уже изжитый
факт.
— Я видела в Киеве, Саша, князя *Петра Ивановича Шаховского, он тоже все свои надежды возлагает на решение Антанты
на Ясском совещании, а ведь он умный человек и дальновидный.
Антанте, как победительнице в мировой войне, не позволит самолюбие и гордость отступить перед беспорядочной ордой большевиков. К тому же старец мне сказал: «Мы увидимся с тобою летом»!
— Я старца не видел и не могу быть настроен, как ты, Mama. Я
рассуждаю, опираясь на иные данные. Но и с твоей точки зрения,
прости, ты не права. Почему ты думаешь, что лето 1919 года именно
то, о котором говорил старец? И почему ты в точности, в таком случае, не исполнила его слов и его совета, и 24 ноября не находилась
уже с Papa и всей семьёй в Бессарабии?
Вспомни мои слова, Mama, в мае 1912 года, когда я провожал
вас за границу — ведь они осуществились. Но несть пророка в своём
отечестве. Теперь опять говорю тебе о том, что я чувствую, если
хочешь, шестым чувством, и что предвижу хоть малым, но собственным опытом и некоторыми знаниями по моей специальности. Если я ещё не покинул России, то исключительно имея вас
в виду. Нашей семье оставаться здесь нельзя. Но я считаю, что
время ещё не упущено и, если я говорю это, то только с целью
побороть твоё неправильное представление о том, что творится в
политическом мире и вокруг тебя; я прошу тебя поскорее подготовить отъезд наш из России. Все государственные потрясения, все
революции схожи по своей схеме: если какая-нибудь страна дошла
до исторического поворота, то и должна изжить его, а не возвращаться вспять. Кроме того, наш народ должен познать сам на себе
всю нецелесообразность, жестокость и лживость большевистского
учения, а для этого требуется известное время.
До этого народ будет только желать и мечтать о большевиках,
а с этим чувством французам ничего не поделать. К тому же, фран-
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«Саша»: князь Николай Иванович
Лобанов-Ростовский.
София, 1930 г.

цузы устали воевать; они вправе отдохнуть: они проявили сверхчеловеческий героизм, этого забыть нельзя. Их войска вновь на
серьёзное дело не пойдут, да и парламент новых кредитов на войну
вотировать не будет. Кто же другой нам поможет? Англия, например? Да ей могущественная Россия не нужна и не с руки. Я всегда
говорил, что Германии, и ей только одной, нужна сильная Царская
Россия: два соседних монархических государства дали бы пример
такой несокрушимой мощи, что никаким вражеским силам не пришло бы даже в голову подступиться к ним. Но немцы парализованы на несколько лет — с этим надо считаться и необходимо также
помнить, а это главное, что наш народ желает и ждёт большевиков.
— Что ты говоришь, Саша! Да я абсолютно это отрицаю, народ
не знал никогда большевиков, и самое это слово ему не было даже
известно.
— Дело не в слове, Mama, а в тех возможностях, которые это
слово несёт с собою.
— Саша, мой голубчик, — т ут вставила своё слово бабушка, — я
чувствую полное недоразумение между вами: Mama не верит в ту
степень деморализации народа, которую ты видишь, а ты не понимаешь той степени переутомления, в которой находится Mama. Да
почти никто этого и не понимает! Ведь Mama на своих плечах, так
сказать, вывезла нас из Совдепии. Фу! Это слово только сказала,
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и то стало противно. Она, бедная, невероятно устала, а отдыха до
этих пор ей не было. Ведь только женщины в смутное время могут
поддерживать семьи — м ужчины в этом хаосе не могут найти себе
занятий и службы. Вот и работает Mama, как умеет, не покладая
рук и без передышки, всё время с неослабной энергией. Каково же
ей, бедной, ещё ехать дальше и опять что-то сложное и трудное
устраивать и налаживать.
— Да я готов, бабушка, хоть сейчас ехать вместо Mama, куда она
пошлёт, но боюсь, что работу исполню хуже неё.
— Конечно, Саша, ты не можешь сделать то, что делает Mama,
но я тебя поддерживаю в той мысли, что наш народ, конечно, не
изжил большевиков и жаждет с их приходом осуществить вековую
месть.
— Mama, милая, что ты говоришь, какая месть? — искренне воскликнула я. — Уже в прошлом, восемнадцатом году народ был далеко
не тот, что в семнадцатом. Большевики уже тогда начали показывать поборами своё истинное лицо. Помнишь, как крестьяне
изуродовали Сидорова за сбор продналога? Я убеждена, что они
мечтают лишь об одном — пожить тихо и мирно, воспользовавшись,
наконец, результатами революции. Крестьянам ненавистны лишь
те, кто хочет забрать их добро или кто будет топтать их посевы — 
будь то большевики или добровольцы — им всё равно.
— Это последнее замечание вполне верно, Mama, — ответил
Саша, — и народ, конечно, ненавидит тех, кто его оббирает — будь
то большевики слева или справа — на спине своей ведь он чувствует
это одинаково.
— А я всё же хочу пояснить, Наташа, и тебе, и детям, о какой
мести я говорила, — снова начала бабушка. — Конечно, мой опыт
относится к прежним далёким годам, на основании только этого
я и могу судить. Теперь я стою далеко от всего и больше не прикасаюсь непосредственно к внешнему миру. Память о многом ужасном, несправедливом и страшном оставила в душе народа непреодолимое чувство мести. У лучших из них всегда бессознательно
шевелится чувство в душе: «Хоть бы немного господа пожили в
нашей коже». У худших же — проявляется просто ликование при
виде барина в беде. Это чувство не изжито, оно сильно и поныне.
Во время моей молодости крестьяне были куда нравственно выше
господ, а со времени эмансипации можно было постепенно проследить обратное явление. Я знала много «святых душ», так можно
вполне их назвать, среди нянюшек, ключниц, горничных, которых
давали в приданое дочерям, среди дядек, бурмистров и камердине-
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ров. Теперь эти образы отошли в вечность, а прежде дом и семья
держались верной прислугой — это были её столпы. Потом их стало
всё меньше и меньше и, наконец, свобода без воспитания, водка и
грошевый учитель подточили духовную красоту народа. Теперь
он докатился до дна, и в нём проснулись худшие инстинкты. Я чувствую, что пришло время расплаты, и народ не успокоится, пока не
упьётся местью за прошлое.
— Бабушка, прости, пожалуйста, ты ведь сама говоришь, что
прежде народ был лучше, значит, и лучшая система правления
делала его таким. Ты нам говоришь о мести и чувствах народа,
потому что ты ведь не могла избежать влияния шестидесятых
годов, к которым ты принадлежишь, — сказал Серёжа, до этих пор
молчавший.
— Может быть, Серёжа, я с этим не хочу спорить. Наоборот,
я вспоминаю с большой благодарностью профессора Шульгина 1,
который приезжал к нам в институт и con amore 2 читал курс по
истории — вот какие были тогда времена. Он влагал нам в душу
чувство восхищения перед царями и их сподвижниками, создавшими Великую Россию, но он же привил нам понимание того, что
пример, который подаёт человек своим поведением, должен быть
в соответствии с его положением — чем выше поднялся он, тем
возвышеннее должен вести себя. К сожалению, однако, я видела
в моей жизни совершенно обратное явление, а ведь я, вы знаете
это, принадлежу к одному из родов, которых, кажется, осталось не
больше двадцати на целую Россию. Я видела роскошь и богатство,
о которых вы, два последних поколения, не имеете и понятия. Я
помню, как в дормезах 3 путешествовали не только по России, но
ездили со штатом своей прислуги и за границу. Я жила в доме,
где, считая семью, родственников, воспитателей, воспитательниц,
бедных дворян и прислуги, жило более 60 человек, где в праздники подавали к столу серебряную посуду, и роскошь выпирала, так
сказать, из каждого угла.
Мне ли, кажется, не ценить того, чем я была окружена всю
Виталий Яковлевич Шульгин (1822–1878) — русский историк, действительный статский советник. Отец известного публициста и политика Василия
Шульгина. Преподавал историю в Киевском институте благородных девиц
и в Университете св. Владимира, где его лекторский талант и либеральное
направление вызывали неизменный восторг и любовь слушателей.
2
С любовью (итал.)
3
Дормез — старинная большая дорожная карета для длительного путешествия, приспособленная для сна в пути.
1
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Виталий Яковлевич Шульгин

мою молодость? И, тем не менее, я вспоминаю об этом с ужасом.
Прислуга была — вещь-предмет; ей отдавали приказание как в пространство; в лучших домах прислуга спала на ларе в передней, на
подстилке за дверью, на сундуке в гардеробной. Розги были обыкновенным наказанием. Наконец, скажу о себе, чего я вам раньше
не рассказывала: вы знаете, что меня воспитывали не родители,
которые жили за границей вследствие болезни матери, а тётка,
приглашённая для этой роли в доме деда Рокотова. Меня, маленькую девочку, наказывали и секли розгами за то, что я смугла, а не
бела, но чем же я была виновата, что моя бабушка была креолка.
За то, что я встала, а не села, или села, а не встала, pour les quatre
conjugaisons 1, когда мне было всего семь лет, и я никак не могла
понять, что значит conjugaison. И всё это настолько меня потрясло и оставило след, что, став даже немолодой, я всё продолжаю
чувствовать вопиющую несправедливость ко мне в детстве. Долгодолго я ловила себя в мечтах о том, чтобы тётушка хоть и сотую
долю испытала бы на себе всё то, что заставляла выносить меня.
— Маманичка, маманичка, — зашептал Вася, — правда, Бог накажет гадкую тётку за бабушку?
Глаза его горели, он весь дрожал. Я стала ласкать его.
— Вы, дети, окружены такой любовью и снисходительностью, что даже представить себе не можете ту дисциплину и
1

За четыре спряжения (фр.) [прим. автора].
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страх, которые царили в наше время. Много было в них хорошего, но нехороши были крайность и несправедливость — э то
горькая вещь и трудно забывается. Если я, воспитанная всё же
в началах христианства, имеющая радость быть матерью вашей
матери и иметь вас внуками, видевшая много добрых людей, не
говоря уже о моём и вашем отце, не могу забыть, хоть и давно
простила, несправедливостей тётки, то так же целый народ, подстрекаемый и поджигаемый гнусными провокаторами и погрязший в своих усиливающихся пороках, не забудет прошлого и
не простит никогда, хоть и будет потом несказанно сожалеть
о порыве мести и каяться в нём! Да разве мы можем сказать,
смотря внутрь совести своей, что мы не стоим этого наказания
и урока?
— Заслуживаем вполне, но это другой вопрос, бабушка. Я с
тобой не согласен в понимании большевизма, который я рассматриваю как наносное явление; оно не в духе нашего народа, а есть
порождение масонства и еврейства, — возразил сын.
— Активное, хотя и худшее меньшинство всегда правит, Серёжа, пассивным, хоть и лучшим, большинством. Оттого народ пристал к Емельке Пугачёву, пошёл с удовольствием и грабить, и резать
барина. Пугачёвщина не изжита и воскресает с ужасающей силой.
Еврейские, или, скорее, масонские лозунги подобраны под вкус
народный и, влияя на его низменные страсти, помогают достижению намеченной цели. Вот и придуманы слова и словечки: земля
народу, мир хижинам, война дворцам и прочая и прочая, что вы
лучше меня знаете. Масоны играют очень умело на элементарном чувстве зависти, которое есть мировая язва. Ведь уметь быть
богатым и заставить других простить себе это — большая наука
и немногие её постигают. Один из пожилых и мудрых Великих
князей, отличавшийся своей учтивой лаской и снисходительностью, часто повторял в интимном кругу: «Il faut se faire pardonner
sa position» 1. Если это говорилось в применении к высшим слоям
общества, то что же должно сказать, приноравливаясь к низшей
среде? Я вижу ясно, что война и масонство лишь ускорили неминуемую в России революцию. Этого рода потрясения посылаются
Вечной Справедливостью в искупление наших прегрешений через
горнило страданий.
— А помнишь слова твоего сна, Mama: «Еже согреших во дни
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сем» 1, — так прервала минуту полной тишины Ксения, всё время до
этого молчавшая.
Целые картины пронеслись перед моим мысленным взором, но
сейчас же и погасли: в дверях, с газетой в руке, показался Костя:
— А дети ещё не спят, Наташа? Как же это возможно? Ведь уже
четверть одиннадцатого! Да и Саша, кроме того, устал с дороги.
Все встали и стали прощаться.
ЭКЗАМЕН КИРИЛЛА. ПОРТНИХА
Прошло, наконец, Крещение. С возобновлением занятий в
школах я повела Кирилла на разрешённый ему экзамен. Он очень
хорошо его выдержал, был принят в третий класс и стал посещать
училище каждый день.
Мне пришлось взять подённую портниху. Она с большим терпением мирилась с необходимостью шить, за неимением свободной комнаты, то внизу, то наверху, сообразно течению жизни, и
перешила Кириллу школьный костюм Серёжи: освежила и переправила и наши с Ксенией несложные туалеты.
Среди привезённых вещей нашлось пальто из чёрного солдатского сукна. Оно было военного образца, для Саши маловато
и сидело на нём очень плохо. Но сын относился к этому с полным
равнодушием, принял с благодарностью и бывал в нём повсюду,
ничуть не смущаясь своим видом.
ПРОБНЫЙ ПУТЬ В АККЕРМАН. В ОДИНОЧКУ
Ознакомляясь всё более и более с положением вещей и настроением времени, Саша стал всё сильнее настаивать на моей поездке
в Бессарабию. В то время ехать в Аккерман надо было на санях по
замёрзшему Днестровскому лиману. Костя предполагал, что дорога
хоть и хорошая, но может быть полна неожиданностей, а потому
предложил кому-нибудь меня сопровождать.
Выбор пал на Ежова и решено было, что он, как военный, в
данном случае будет более всех полезен. К этому времени он уже
получил второе обмундирование. Первое ему выхлопотал Саша из
комитета графини Зотовой. Ежов успел его уже продать, а последнее ему выдали из интендантства, когда он записался в Добровольческую армию. На службу Ежов не ходил, ею совершенно манкиМолитва 5-я, из молитв на сон грядущим: «Господи Боже наш, еже согреших
во дни сем словом, делом и помышлением, яко Благ и Человеколюбец, прости
ми…».

1

Нужно поступать так, чтобы нам прощали это положение (фр.) [прим. автора]
1

выше поста и молитвы

58

O

российской трагедии

XX

века

ровал и мечтал только как бы заняться коммерцией. Саша бранил
его и высказывал неодобрение, насколько это было возможно по
отношению к своему гостю, и был очень рад предстоящей поездке
юноши в Аккерман, думая, что это хоть на время прекратит его
безделье и избавит его от траты добытых грошей на совершенно
неподходящие увеселения.
К концу января то учреждение, где безвозмездно работал Серёжа, рекомендовало его, как знающего переводчика, в штаб французов, а последние прикомандировали его, в чине лейтенанта, к
одной из своих частей, имевшей вскоре получить довольно активное задание.
Ксения в это время возобновила сношения с Красным Крестом
и старалась разыскать свой бывший отряд, предполагая работать
в нём снова, но уже на Добровольческом фронте.
А я тем временем выхлопатывала визу у румынского консула: в
то время это было далеко не просто и не легко. Наконец разрешение было получено, Ежов нанял нам бричку до Овидиополя 1 — уездный городок, расположенный напротив Аккермана, но на русском
берегу, откуда и производилась переправа.
Было начало февраля, после недели мягкой погоды началась
оттепель. Дорога оказалась очень плохой, и приходилось ехать
почти шагом.
На полпути, в немецкой колонии *Либенталь 2, мы остановились передохнуть. Лошади очень устали, несмотря на то, что мы
проехали только около 20 вёрст. Да и нам приятно было поразмяться: дорога оказалась крайне утомительной, а бричка неудобной и
с искалеченной пружиной на сидении. Присутствие Ежова меня
пока только утомляло, но, войдя на постоялый двор, я поняла желание Кости: две комнаты были полны только мужчинами, преимущественно евреями. Хозяева немцы отперли нам пустую комнату и
1
Овидеополь — маленький городок Одесского уезда Херсонской губернии по
соседству с Аккерманом (ок. 10 км.), поселение очень древнее, несущее следы
скифов, с IV в. до н. э. Название получил по указу Екатерины II в 1795 г., переименовавшей город Хаджидер в честь римского поэта Овидия. Ученые считали, что именно в этой местности он находился в ссылке, Дмитрий Кантемир
в «Описании Молдавии» утверждал, что Овидий был сослан в Аккерман.
2
Колония Гросслибенталь (Gross Liebenthal, Большая Долина любви) немецкое (швабское) поселение в Одесской губернии с 1804 г. на маленькой степной
речке «Большая Аккаржа». Тремя километрами восточнее, в бухте Чёрного
моря, которая называлась «Лиманом», лежала колония Клейнлибенталь
(Klein Liebenthal, Маленькая Долина любви).
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сейчас же, по моей просьбе, принесли два стакана горячего кофе,
известного тем, что здесь в колонии он варится без воды, прямо на
молоке, потому очень вкусен и сытен. Я достала домашнюю снедь.
После часового отдыха мы вновь отправились в путь. Это была
не езда, а просто тряска по всё более и более распускавшейся дороге. Внизу грязь, наверху серое небо, кругом чистое поле — ни кола
ни двора, ни деревца, лишь дует пронизывающий, промозглый
ветер. Наконец, сделав в общем около 40 вёрст, мы к двум часа дня
въехали в Овидиополь, не зная, где остановиться.
ТОРГ
Живя вместе с мужем или на севере, в Петербурге, или в центральных губерниях, мы ездили в Аккерман лишь по делу, на самый
короткий срок и прямо пароходом из Одессы, а потому знали об
Овидиополе лишь понаслышке, как о городке наподобие расползшегося посада, наводившем одно уныние, летом пыльного, осенью
грязного, куда, по преданию, в древности был сослан Овидий.
В полном недоумении мы решили следовать указаниям возницы, который по нашей просьбе подвёз нас к самому лучшему
постоялому двору. Мы надеялись там перекусить, а затем сейчас же
нанять сани, чтобы успеть до темноты проделать по льду 10 вёрст,
отделявших оба города, с тем, чтобы ночевать уже в Аккермане.
Лучшим постоялым двором оказался довольно большой, с облупленным крыльцом, одноэтажный кособокий дом, стоявший на
полускате к пристани. Хозяин еврей, как и наш возница, повел нас
в комнаты для приезжающих. Их было три, соединённых между
собой, но без выхода в коридор. Расположены они были по улице с
четырьмя или пятью грязноватыми кроватями в каждой. Помещение было совершенно пусто. Мы оставили вещи в первой комнате
и немедленно попросили хозяина вызвать нам надёжных перевозчиков на румынский берег.
Вскоре же целая ватага их явилась к нам, и они наперебой начали предлагать свои услуги, точно не зная, что требуется, но уже
подняв невообразимый крик и перебранку. Однако на поверку всё
это оказалось бесцельным, так как настоящие сани, запряжённые
лошадьми, уже дня четыре больше не ходили, и вообще зимняя
езда уже прекратилась.
Два отчаянных парня с сизыми носами предлагали переправить нас в одиночных санках, толкая их впереди себя. Сами они
предполагали бежать на коньках, но осуществить это только на
заре, когда ещё подмораживает. Цену они заломили по 200 рублей
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с человека. Взяв с собой всего 500 карбованцев, те и другие условия
оказались для нас совершенно неприемлемыми. Видя, что рядчики 1 мелят всё зря, хозяин погнал их прочь, ворча о грязи, которую
они нанесли с собою, а затем обратился ко мне:
— Да разве мадам не хочет ещё жить? Какой лёд, какие сани?
Мадам поедет на барке 2, и я позову настоящий народ, а эти, что
напачкали, для мадам не годятся.
— Какая же барка, послушайте, что Вы говорите? Ведь весь
лиман покрыт льдом.
— Мадам, что значит, какая? Если сегодня из Одессы наедут
наши аккерманцы, то завтра будет первая за эту зиму переправа по
льду на барках. Мадам увидит, какая! Мы здесь над лиманом живём
вже 3, слава Богу, 40 лет, всё знаем. Пусть мадам имеет маленькое
доверие.
Речь его была прервана нахлынувшими гостями, то были
уже виденные нами в Либентале приезжие коммерсанты. Хозяин
занялся ими, а мы с вещами перешли в следующую комнату, куда
вскоре же пожилая женщина принесла нам самовар и посуду. Мы
уже поняли, что в этот день нам не добраться до Аккермана, потому
не торопясь расположились пить чай с привезённой нами провизией, что и должно было заменить нам обед.
— А ведь правда, княгиня, лучше завтра в компании ехать. В
барке — так в барке, но не вдвоём в одиночных санях во всяком
случае! Вы не обратили внимание на лица перевозчиков? Носы
сизые, глаза подбитые, вид аховый! Ещё пришибут да ограбят, а
как стемнеет и в прорубь стянут. Уж лучше переночевать здесь какнибудь, а утром отправиться, — рассуждал Ежов, кончая закусывать
и прислушиваясь к голосам в соседней комнате.
— Да вот опять орут что-то, пойду посмотреть — не барочники
ли пришли, — через минуту добавил он, вставая и отодвигая пустой
стакан.
В дверях Ежов столкнулся с новыми гостями, которыми стала
наполняться и наша комната. Их набралась человек пять — шесть, и
все евреи. Говорили они на своём жаргоне, спорили, жестикулировали, убеждали друг друга в чём-то, суетились, но все чувствовали
Рядчик (устар.) — тот, кто рядился, т. е. договаривался об условиях и оплате
труда.
2
Барка — речное несамоходное грузовое судно, буксируемое с помощью людской, конной, или цепной тяги.
3
Вже (южн.) — у же.
1
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себя как дома, разложили свою провизию, спросили себе, кто — 
яичницу, кто — яиц всмятку, и стали подкрепляться. Жирные руки,
пальцы с перстнями, жирные лица, толстые золотые цепочки на
выпуклых округлостях, разговоры о карбованцах, о городских, о
царских, о франках и долларах, — всё свидетельствовало о доходных
занятиях этих людей и о цели их деловых полётов в Одессу, причём
все они, по-видимому, были аккерманцами. Вскоре вернулся и Ежов.
— Княгиня, пожалуйте послушать этих молодцов. Вы тогда
сами убедитесь, что в барке ехать завтра куда надёжнее.
Я вошла в первую комнату. Там уже разместилось около десяти приезжих, да у входных дверей приблизительно столько же
толпилось и барочников. Что за народ! Высокие, крепкие, почти
все молодец к молодцу, они торговались с большим азартом. Но,
вглядевшись в них, можно было понять, что они недалеко ушли
от виденных нами перевозчиков: хоть в глазах у них было много
отчаянной отваги, но много было и скверных огоньков, а на лицах
немало синяков и шрамов и полузаживших колотых ран.
— Та чого вы скупитесь, Ицко Моисеевич, не за вперше возимо.
Та мабудь вы и сами знаете нашу работу — д уже важка. Як набереться вас до утра чоловик двадцать, то один плот по 150 карбованцив
с чоловика можно буде пустить 1.
Так, видимо, продолжал торговаться стоящий впереди барочник с высоким и худым евреем. Всё это были свои люди, лиманцы 2,
потому никто не старался говорить по-русски, а употребляли свой
малороссийско-новороссийский диалект.
— Выходит, шо тоби за один перехуд треба заплатить три тысячи карбованцив. Чому не пьять, не шисть?
— Сами знаете, шо нас пойде с плотом не один, а четире чоловика, та як выйдем на середину лимана, то й аккерманцам май 3 прыйдется даты. А як що хочите, то торгуйтесь сами с аккерманцами, а
мы тоди возьмем по сто карбованцив с чоловика.
1
Автор фиксирует говор местных жителей: вперше — впервые, важка — тяжелая; мабудь — в озможно, карбованец — в 1918–1920 гг. денежная единица
Украинской державы (гос. устройство под протекторатом немцев, возглавляемое Скоропадским) и Украинской Народной Республики (с 1917 г. название
автономной Украины, входящей в состав России, с января 1918. по 1920 гг.
наименование независимого государства).
2
Лиманцы — ж ители Днестровского лимана, бухты Черного моря, мелководного залива при впадении в него реки Днестр, водами которого омывался с
противоположной стороны Аккерман.
3
Май — наверное, гарно — хорошо, е — есть (от гл. быть), зовсим — совсем,
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— Ни, як компания захоче, а я с тобой не пийду. Вы уси шкуру
дерете. Гарно, чи е с кого. Це тей же самий разбой.
— Ну, це вже зовсим неправду кажете, Ицко Моисеевия. Бог
знае, хто и де бильше грабив, та шкуру драв. А потим то ваше дело.
В задних рядах барочники прыснули, а высокий худой еврей
забрал свои вещи и вышел. Он был не молод и настолько неприятен
лицом, что оно невольно запоминалось. Отчаянный торг продолжался ещё с полчаса, коммерсанты сразу не сдавались. Наконец,
порядились по 125 рублей с человека до самого Аккермана, то есть
включая пересадку, и барочники, закончив, таким образом, сделку,
благополучно стали расходиться.
Приезжие тем временем постепенно набирались, а к пяти — 
шести часам, когда начало темнеть, нас уже было более 20 человек.
НОЧЛЕГ ПЕРЕД ГРАНИЦЕЙ
Я перебралась в последнюю комнату, но и она стала наполняться. Между тем, надо было подумать о ночлеге. Ежов отправился к
хозяину просить для меня если не отдельную комнату, то хоть уголок на ночь в женском отделении. Через полчаса за мною пришла
та же пожилая женщина и, взяв мой мешок, предложила провести
нас в другую половину. Из боковой двери мы попали в коридор,
примыкавший к глухим стенам передних комнат, а пересекши его,
вступили в полутёмную, душную комнату, освещённую прикрученной маленькой жестяной лампой.
— Нехай барыня не торбуется, нечисти ниякой нима, тай
тихичко. Бабуся тилько спыть с внуком тай с внучкой. Хочь и
не хоромы, а все ж не с мужиками будете. А як душно стане, то и
виконьце можно витчинить 1.
Я поблагодарила женщину и, оставшись одна, мгновенно
открыла форточку тут же в окне, а затем присела на кровать и
начала вглядываться в неприятные и печальные тени, которые
неправильно ложились от света керосиновой лампочки, мерцавшей высоко в углу. Глаза мои скоро начали привыкать к полутьме,
и я стала разбираться в очертании предметов.
В комнате было два окна, две двери и помещалось три кровати — её единственная почти меблировка. Одна простая железная,
с голым тюфяком и ситцевой подушкой стояла под одним из окон–
потим — потом, кажете — говорите (зд. и далее диалект лиманцев).
1
Нехай — п ускай, не торбуется — не взыщет; тилько — только, тай — соединительный союз «да», виконьце — оконце, витчинить — открыть.
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на ней я и сидела. Другая — у дверей, откуда я вошла, была такой
же величины и вида. На ней спала полуодетая небольшая девочка;
в ногах у неё лежало какое-то тряпьё. Третья — широкая высокая
деревянная кровать находилась почти посередине комнаты и как
бы наполняла её всю. На этом возвышении что-то колыхалось под
огромной периной. Вдруг оттуда послышался писк. Казалось, что
гора сдвинулась, и из-под неё раздался хриплый голос:
— Мадам, дитю простудится.
Я с горечью закрыла форточку: комната ещё недостаточно
освежилась. Писк не прекращался. Произошло точно землетрясение, как лава из горы, так из-под перины изверглась рассерженная
шестидесятилетняя еврейка. Седая, полуодетая и крайне непривлекательная, она села на кровати и стала уговаривать, подшлёпывать и укладывать пищавшего младенца. Угомонив его, она опять
повалилась на ситцевую подушку и голый тюфяк, и натянула перину. Вновь образовалась гора, и всё затихло.
И эта картина, и весь вид полуосвещённой комнаты наводили на меня тоску; на душе было тяжело, да и кроме того я ещё и
устала от тряски по скверной дороге. Однако, всему этому я была
обязана только себе одной, а потому собой и была очень недовольна. Не собралась я раньше поехать по железной дороге, когда
было удобно, чисто и тепло, когда на пятидесятиверстный проезд
между Одессой и Аккерманом, вместе с таможенным осмотром,
уходило не больше 2,5–3 часов времени. И вот теперь, мне в наказание, приходилось перенести минимально 36 часов утомительного
пути, с ночёвкой в еврейском доме, с поездкой в барке по льду, то
есть способом, мне совершенно непонятным, и с возможностью
встретиться еще и далее с могущими быть неожиданности. Во мне
зародилось сомнение в правильности понимания слов старца, а
также в том, — действительно ли теперь начнётся умиротворение
России? Одно для меня было совершенно ясно: я должна была ехать
в Румынию гораздо раньше порчи моста.
Наконец, усталость взяла верх. Стараясь не разглядывать ни
ложа, ни подушки, я всё застелила пледом, положила под голову
маленькую дорожную подушку, сняла тёплые галоши и легла. Мне
казалось, что всё у меня ноет и болит. Часа два я лежала в таком
состоянии, понемногу то открывая, то закрывая форточку, наконец, так устала, что не могла уже больше сделать ни малейшего движения. Вдруг ложе моё показалось мне необыкновенно удобным,
предметы поплыли перед моим взором, а вскоре и совсем исчезли.
Я заснула.
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СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩЕГО
Проспала я, вероятно, часов шесть-семь. Как только забрезжил
утренний свет, я открыла глаза, но не могла сразу понять, где я
нахожусь, а вспомнив, ужаснулась и вскочила. Энергия вернулась
ко мне. Надо во что бы то ни стало добраться до Аккермана.
Я сложила вещи, заперла их в дорожный мешок, предварительно вынув из него туалетные принадлежности, и вышла потихоньку
через ближайшую от меня дверь в поисках где-либо помыться. В
конце длинного прохода видна была большая кухня с пылавшей
в ней русской печкой, у которой возилась прислуживавшая мне
вчера женщина. Увидев меня, она приветливо улыбнулась:
— Добро утро, барыня, май перши на таким лыжци спалы. Погодить, ридненька, тилько звиршу працю 1, — сказала она, указав мне
на скамью, возле которой стояли табурет с тазом и ведро с водой,
а на гвозде висел черпак.
Это, видимо, и был умывальник. Как семейный, так и для постояльцев. Я поставила свои вещи на подоконник и присела на лавку.
Женщина ловко и без лишней торопливости закончила своё дело,
после чего предложила мне слить воды. Вдруг дверь распахнулась
и вбежала девочка лет двенадцати с криком:
— Ратуйте, добры люди, батько утоп! 2
Кухарка всплеснула руками и бросилась к выходу, я поспешила
за ней. На полускате, перед домом, уже стояло несколько человек,
а девочка бросилась догонять женщину, видимо, свою мать, которая, спускаясь к лиману и крича, заламывала руки и рвала на себе
платье.
Весь лиман, покрытый мутно-серым льдом, был перед нами
как на ладони, и лишь румынский берег неясными очертаниями
терялся в мареве утра. Ледяная гладь была совершенно безлюдна за
исключением чёрного шевелящегося пятна саженях в двухстах от
берега. Вглядевшись, я увидела, что это чёрное пятно составляли
три лежащих ничком человека вокруг проруби, откуда они с усилием что-то вылавливали. Из проруби ясно метнулась один и другой
раз рука, люди её подхватили и со страшным усилием вытащили,
наконец, утопавшего на постоянно подламывающийся лёд.
От холода и потрясений человек, как ни старался, долго не мог
встать на ноги. Наконец он поднялся и, грузно ступая, побрёл к

берегу; трое других пошли в том же направлении, но поодаль друг
от друга. Мы следили за всеми с замиранием сердца.
Вдруг под только что спасённым вновь подломился лёд, и
несчастный опять провалился в воду, беспомощно цепляясь за
края льда. Толпа на берегу ахнула. Из воды показались судорожно
хватавшиеся руки. Все трое мужчин вновь растянулись на льду и
стали ловить утопавшего. Это продолжалось мгновения, но нам
они показались часами. Хотелось броситься на помощь, но всякому было ясно, что лишняя тяжесть могла бы только усугубить
опасность.
Руки тонувшего показывались всё реже и реже. Тогда один из
спасавших мужчин быстро снял свой ремень и, прицелившись,
ловко поддел под плечо уже исчезавшего в чёрной бездне человека.
Другие два помогли и после многих усилий вытянули отяжелевшее
тело на лёд. Все четверо, видимо, боялись стать на ноги.
После передышки, плашмя и на руках, врассыпную поползли
к берегу, стараясь уменьшить этим давление на одну точку льда.
Страшно было за них, больно было смотреть на их руки. Наконец,
недалеко от берега, где было мелко, и лёд был толще, все встали на
ноги и благополучно достигли земли.
Выкрикивая слова благодарности, иступлённая женщина с
девочкой бросились к спасённому. Несчастный, заледеневший,
весь синий, в промокшей одежде, он ещё нашёл в себе силы успокаивать жену и улыбнуться дочери, а затем бегом пустился домой;
они же обе кинулись вдогонку за ним.
— Ох, було б то самое лихо з вами, барыня, як бы вы вчера з
тыми дурнями поихалы: ограбят посредь лиману, тай в воду, всяко
бувае… Издыть треба тильки гуртом 1, — возвращаясь к дому, назидательно заметила прислуга.
— Да и сегодня не лучше в барке по льду ехать — всё равно провалишься.
— Та для того ж и на плотину сидають, щоб не страшно було
провалитись! Сидить не штука, а у хлопцив работа важка, — с сочувствием сказала она.
— Да они, кажется, народ сильный да лихой?
В ответ на это женщина заговорила с неодобрительными нотками в голосе:

Вы, наверное, в первый раз на таком ложе (кровати) спали. Погодите, родная, только закончу работу.
2
Спасайте, люди добрые, отец утонул.

1

1

Ох, была бы та же самая беда с Вами, барыня, если бы вы вчера с теми дураками поехали: ограбят посередине лимана, да в воду, всякое бывает… Ездить
нужно только вместе.
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— На все здатни, барыня. Ночью пьют да шкоды правят, а днём
по прорубям рыбу ловят, на це у них вся снасть мается, а колы
можно, плоты гоняют. Вси гайдамаки одного коша, кажуть гусары,
их висемь чоловик, хлопци здорови и гарни хочь куды. Яка булы
большевики, то все с ными робыли. — до шёпота понизив голос,
говорила она. — Вси дила тут з ними вмисти вершили 1.
— А ваш город к кому больше клонит?
— Тыхи таки да степенни к добровольцам, а други — крикуны,
жидки, ихни дивчата, та поножовщики до большевикив 2, — оглядываясь, сказала она и поспешила в кухню, где уже слышен был
голос хозяйки.
ПЕРЕПРАВА В БАРКАХ. ГУСАРЫ НА КОНЬКАХ
В дверях постоялого двора я встретила выходившего оттуда
барочника, который пришёл предупредить, что надо поторапливаться и скорее всем собираться. Судя по его словам, уже набралось
40 человек для двух барок, и важно было поскорее выехать, чтобы
засветло возможно было им, барочникам, вернуться в Овидиополь.
Я поспешила войти в помещение для постояльцев, где уже шло
чаепитие.
— Моё почтение, княгиня, с добрым утром, — приветствовал
меня Ежов, — к ак изволили почивать? — А я одним сном. Меня вон
тот толстяк разбудил, а то бы проспал. Вот, запасся самоваром.
Надо скорее чай пить. Барки стоят не здесь, сборный пункт, говорят, в трёх верстах отсюда.
Я ему рассказала про спасённого только что от смерти человека.
— Вот что могло быть и с нами. Да куда же ехать-то было вчера?
Это только Исай Моисеевич, что спорил с барочниками, рискнул
один добираться, а найдём ли мы его в Аккермане ещё неизвестно.
1
«На все способны. Ночью пьют да хулиганят, а днём по прорубям рыбу
ловят, на это у них все снаряжение имеется, а если можно, плоты гоняют. Все
они гайдамаки одного коша, называют их гусары, их восемь человек, парни
здоровые и красивые хоть куда. Когда были большевики, то они все с ними
действовали… Все дела тут вместе с ними совершали». В описываемое время
гайдамаками называли украинские вооружённые формирования периода
Гражданской войны 1917–1922 годов, воевавшие с большевиками и белогвардейцами за установление на территории Украины национального независимого государства. Кош здесь — постоянное местопребывание формирования.
2
Тихие и степенные тяготеют к добровольцам, а крикуны, жидки, их девушки, да уголовники — к большевикам.
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Трудна переправа, слов нет, взгляните, княгиня, ведь ни души на
лимане не видно, — говорил Ежов, стоя у окна со стаканом в руках.
Все торопились пить чай и закусывать и собирать пожитки.
Расплатившись за простой и потеплее одевшись, мы двинулись к
берегу.
Внизу у лимана уже ждали проезжих особые маленькие санкиодиночки, вроде стульев на полозьях, и за каждыми из них стоял
человек на коньках. Это и были наши первые рядчики, бравшие по
20 рублей с путника за доставку его к сборному пункту. Ежов положил вещи в мои санки, а сам предпочёл, для моциона, добираться
собственными силами. Мы тронулись. Тропинка вилась по льду у
самого берега, опасности никакой не предвиделось. Езда казалась
лёгкой и очень приятной. Через четверть часа, наконец, стали
показываться очертания барок, а ещё через несколько минут мы
вплотную подошли к ним.
Сверх ожидания нас собралось около 50 человек, потому
что присоединились ещё несколько женщин, возвращавшихся к
семьям в Аккерман, но христиан было не больше четверти среди
всей этой публики. Барки оказались очень вместительными и все
расположились вполне удобно.
Это в сущности были очень большие лодки, длиною аршин 12, а
шириной аршин в 5. Их паруса были сложены, а на треть от кормы
и от носа, поперёк каждой барки, были прикреплены толстые
свежеструганные жерди, выступавшие наружу на аршин от борта;
у каждого из четырёх этих концов стоял на льду молодец-гусар на
коньках, всей силой опиравшийся о жердь, державший одну руку
на ней внутри барки, а другую на конце вне барки. Гребень лодки
был окован полосой железа, образуя подобие конька.
Кучка людей отчаянного вида нас сзади сильно подтолкнула, и
барка пошла по льду, а гусары, скользя на коньках, неслись вперёд,
точно без всякого напряжения. Однако с самого начала посадки
они уже усиленно и нервно просили публику отстраниться от
жердей и угрожающе прикрикнули на ослушников. Минут через
15–20 такой оригинальной «езды», казавшейся дивным спортом
и для едущих, и для везущих, вдруг послышался зловещий треск,
путники ахнули, и барка рухнула вниз, а гусары уже оказались в
ней, описав в воздухе полукруг ногами.
В предвидении такого маневра, они ещё, скажу мягко, удерживали наседавшую публику… а как красив и ритмичен был их взлёт
на мускулах рук!.. Но задень они кого-нибудь ногами, несдобровать
бы тому… Ловкачи, слов нет! Жаль только, что негодники, все в
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синяках, с подбитыми лицами, — проносились в голове отрывки
мыслей.
Наши гусары тем временем, не теряя ни мгновения, вдели
вёсла в уключины и начали грести, стоя у борта, пока нас не затёрло льдом, и барки не стали. Тогда с удвоенной осторожностью они
на мускулах рук опустились на лёд и, постоянно пробуя его ногами, стали изо всех сил напирать снизу на переднюю жердь, пока с
невероятными усилиями и большим для себя риском не подняли
нос барки на лёд. Остальную часть её втянуть на коварную гладь
было уже легче. После этого вновь начался первоначальный бег
на коньках.
Сколько же нужно было внимания и ловкости, сил и выносливости, чтобы за 5 пройденных вёрст лимана 8 раз рухнуть в воду и
столько же раз выбраться на лёд! Эта работа титанов продолжалась
более трёх часов, когда, наконец, засинела полоса воды у берегов
Аккермана, и оттуда отделились и быстро пошли нам навстречу
лодки.
ТОРГ НА ЛЬДУ У БЕРЕГОВ АККЕРМАНА
Из первой вышел румынский чиновник с флагом и, пробуя лёд,
направился к нам. Осмотрев документы пассажиров, он дозволил
затем овидиопольским и аккерманским барочникам начать сговариваться между собой.
Те и другие сошлись на льду поодаль от нас, и торг начался.
Нам не слышны были слова, но зато доносился галдёж и крики,
да видны были красноречивые жесты; торгующиеся сходились
и расходились, мирились и ссорились вновь, по крайней мере, с
полчаса. Наконец, наши барочники вернулись и объявили с наигранным возбуждением, что везут нас обратно и отдают нам деньги, так как аккерманцы заломили такую цену, что заплатить её им
нет возможности. Тогда на наших барках буквально поднялся бунт;
крики и протесты слились в один рёв. Путники бросились с явным
желанием избить своих барочников. А те даже не отругивались,
а просто с равнодушием отступили на лёд на несколько шагов,
зная прекрасно, что никто не рискнёт без их помощи вступить на
коварную гладь. Их расчёты оправдались; терпение румынского
чиновника тоже пришло к концу, и он стал ругать своих барочников за неуступчивость, о чём можно было догадаться, даже не понимая его слов. Маневр овидиопольцев удался и, когда к ним стали
приближаться аккерманцы, то, хотя ругань, клятвы и заверения
вновь возобновились, но уже с меньшим азартом, а вскоре внезапно
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и вовсе прекратились многозначительным жестом: заправилы с
каждой стороны шмякнули свои шапки об лёд и ударили по рукам.
Торг состоялся, и мы вздохнули с облегчением.
Потом началась другая операция, на которую пошло тоже не
менее четверти часа: считались наши головы и, соответственно,
умножались. Все пальцы были пущены в ход, но и их не хватало.
Мы просто замерзали. Публика ругала тех и других барочников
и не на шутку озлилась. Наконец, начали выгружать наши вещи и
сдавать нас по принадлежности. Идти по ледяной глади нам было
недалеко, но казалось очень страшным после всего виденного и
испытанного. Аккерманские лодки были малы и стояли не на льду,
а в водных каналах, проделанных искусственно взрывами.
АККЕРМАНСКАЯ ПРИСТАНЬ
В час дня мы, наконец, отчалили и пошли под румынским
флагом. Не прошло и четверти часа, как мы все узнали, что за нас
заплачено по 25 рублей с человека; овидиопольские гусары показали свою ловкость и в этой области.
К двум часам дня мы уже шли по воде, очистившейся ото льда, и
вскоре благополучно подошли к аккерманской пристани. Выгрузка
прошла быстро. Но чиновник, ехавший с нами, предупредил, что
таможня закрыта ввиду обеденного перерыва, и служащие вернутся лишь к трём часам. На молу остались лишь мы да два часовых с
ружьями: один у таможни, а другой у сходен, преграждавших наш
выход в город.
На холоде, на ветру и голодные, мы, однако, не лишены были
возможности поразмыслить, что привело каждого из нас к такому положению. Не знаю, что думали коммерсанты, но я уже, по
крайней мере, стала несколько прозревать истину и видеть ошибочность моих надежд и расчётов. Наконец в половине четвёртого появились таможенные чиновники, начался осмотр вещей, в
общем крайне быстрый и поверхностный, после чего нас сейчас
же отпустили. Мы взяли фаэтон и поехали в гостиницу, которая оказалась почти пустой. Нам отвели по комнате и накормили
довольно сносным обедом.
В АККЕРМАНСКОЙ ГОСТИНИЦЕ
Вечером того же дня, когда я сидела в своём номере со старичком доверенным, всеми уважаемым местным старожилом евреем,
за которым я посылала, то я всё больше и больше убеждалась в
своей ошибке: он не только не спрашивал с меня денег, но, наобо-
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рот, вручил мне ещё 2500 рублей за аренду помещений, объяснив,
что все необходимые поправки при сдаче пока были сделаны собственными средствами. При этом он добавил, что очень сожалеет
о том, что не знал о нашем приезде в Одессу, так как в начале декабря у него был срочный покупатель на дом, дававший за него 250
тысяч рублей. После безрезультатного ожидания ответа на своё
предложение покупатель приобрёл другой дом, но в который он
мог въехать сейчас же. Таким образом, все испытанные неприятности и услышанные мной тягостные и почти роковые недоразумения были мне наградой за то, что я не послушалась слепо, то
есть без рассуждения, догадок и умствования Богом данного мне
руководителя.
На следующее утро мы узнали, что несколько еврейских родственных семейств находятся в чрезвычайном волнении по случаю
исчезновения Исаака Моисеевича Бродкина, который, по свидетельству приезжих, ушёл от них в Овидиополе, а в Аккерман всё
ещё не прибыл. Мы не могли не понять, как счастливо избежали
большой опасности.
Весь следующий день прошёл у меня в хлопотах. Я на всякий случай выправила документы на право въезда в Аккерман всей нашей
семье и на перевоз багажа. Затем я разменяла расценивавшиеся
тогда аль пари 1 царские рубли, которые, однако, в Одессе стоили
в полтора раза дороже карбованцев, имевших в то время хождение
и на Украине, и в Новороссии. Кроме того, я собрала сведения о
квартирах: свободных было мало, а меблированных тем более, и
цены на них были сравнительно очень высокими. Но, в общем,
жизнь в Аккермане была более дешёвой, чем в русской черноморской полосе. Одинаково дороги были: мануфактура, сахар и обувь.
Топливо же — тростник и жаркогорящие особые кирпичи, а также
хлеб, масло и мясо были значительно дешевле. В особенности то,
что нам не было нужно, а именно — вино — стоило поразительно
дёшево. Виноделы терпели огромные убытки: весь результат урожая
остался у них на руках, так как вывоз в Россию прекратился, граница
для торговли была закрыта, и цены рухнули до последних пределов.
Проведя в Бессарабии двое суток, всё осмотрев и собрав все
нужные сведения, я собралась возвращаться обратно.
Мы с Ежовым решили обратный путь совершить иным способом, именно: поехать по железной дороге до Бугаза, перебраться
Альпари (al pari итал. наравне, вровень) — точное соответствие между
рыночной ценой и номинальной стоимостью ценных бумаг.
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затем на лодке через Цареградское гирло, а там на первой же
станции просить по телефону прислать нам дрезину. Поезда в то
время ходили очень неаккуратно, и мы должны были выехать из
Аккермана, переименованного румынами в Cetetea Alba 1, на два
часа позднее расписания.
ПЕШИЙ ПЕРЕХОД И БОЛЬШЕВИСТСКИЙ АГЕНТ
На вокзале, зная меня, по-видимому, по имени, подошёл ко мне
русский господин лет сорока, представился инженером и просил
совершить путешествие вместе, чтобы поддержать друг друга, как
он старался мне объяснить, когда придётся хлопотать в русском
железнодорожном управлении о помощи. Его манеры показались
мне не особенно приятными, но я вскоре же о нём совершенно
забыла. Однако, когда я уже села в вагон, то и он просил разрешения занять место в том же купе, хотя пустых диванов и кресел везде
было очень много, дорогою он усиленно старался поддерживать со
мной разговор.
Мы прибыли в Бугаз, когда уже начало темнеть. Таможенные
власти были чем-то встревожены и ни за что не хотели пропустить
нас дальше; особенно почему-то они негодовали на инженера, который не отходил от меня. Пришлось заночевать в здании таможни.
Кто поместился на полу, кто на стульях, кто на столах. Нас, едущих
в Одессу, набралось человек десять, почти все русские, и в числе их
две-три немолодые женщины.
Начальник же таможни подошёл ко мне, представился и предложил свою личную комнату, куда я и пригласила переночевать
путешественниц, не знавших, как меня за это благодарить.
Наутро воинственное настроение чиновников улеглось, и
после осмотра вещей они переправили нас на плоту через Цареградское гирло. Это взяло лишь пять минут времени, и мы очутились вновь на русской земле и были абсолютно свободны.
Перед нами виднелись пустыри, песок да безбрежное море. Все
двинулись вдоль пути. Ежов нёс, перекинув через плечо, и свои, и
мои вещи, всего было два дорожных мешка, но и это, при неудобстве ходьбы, было утомительно. На первом полустанке мы остановились, закусили и отдохнули, на втором пришлось уже заночевать.
С непривычки я очень устала от двенадцативёрстной ходьбы
по песку.
Белая крепость — воды лимана омывают в Аккермане великолепную древнюю крепость римской постройки [прим. автора].
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Путешественники разбились на группы: кто пошёл в деревню
искать ночлега и подводы, а кто посильней — пошёл и дальше вдоль
железнодорожного пути.
Жена начальника станции удивительно трогательно отнеслась
к нам. Ежова она поместила ночевать у телефониста, а меня взяла
к себе и устроила на диване.
На другой день начиналась масленица, и наша хозяйка ни за
что не хотела нас отпустить без блинов и напекла их рано утром,
чтобы мы отведали до ухода. А вместе с тем я видела, какая бедность была в этой семье! Молодая женщина была движима только
сочувствием к совершенно неизвестным ей людям, путешествующим при исключительно тяжёлых обстоятельствах.
Мы опять пошли по железнодорожному полотну. Просёлочные
дороги были невылазно грязны и совсем не наезжены; в сравнении с ними тракт Одесса — Овидиополь казался идеалом колёсного
пути.
Наконец, нам удалось добраться до следующей станции, соединиться с Одессой по телефону, вызвать одного из начальствующих
лиц и получить обещание, что к четырём часам дрезина будет в
нашем распоряжении, но с условием захватить двух железнодорожных служащих, срочно вызывавшихся в Одессу и, вследствие
прекращения движения по линии, не имевших никакой другой
возможности приехать, кроме данного случая. Перспектива иметь
в такое жуткое и ненадёжное время, кроме рабочих, ещё двух более
или менее верных людей, была только очень приятна. К 4 часам
дрезина подкатила, люди пошли отдохнуть и перекусить.
В это время на полотне железной дороги с противоположной
стороны показались инженер с одним из спутников. Они имели
очень изнурённый вид. Я с радостью объяснила им, как мы достали
дрезину, и предложила хлопотать, чтобы и им её прислали, если
возможно, завтра же утром.
Вдруг лицо инженера исказилось, стало необыкновенно злым
и, несмотря на присутствие начальника станции и ещё двух-трёх
лиц, он, точно одержимый, дерзко накинулся на меня:
— Вы воображаете, что Вы, как княгиня, везде должны иметь
протекцию и можете получить вещь, которую мы не получили,
и будете ею незаконно пользоваться, как женщина. Скоро всему
этому будет конец, и вы все увидите, насколько я был прав!
Лица присутствовавших выражали необыкновенное смущение, я совершенно опешила от такого большевистского выпада
после лести и любезности этого человека. Но не опешил Ежов, и
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советскому агенту пришлось не сладко: публично были расшифрованы его действия на аккерманском вокзале, его боязнь румынских
властей в Бугазе и осведомлённость в том, что он больше ни в ком
не будет нуждаться.
Я давно ушла в соседнее телеграфное отделение, но и туда
доносились выкрики Ежова. Он уязвлял инженера спортивно и
со знанием дела, пока не доложили, что все рабочие собрались у
дрезины. Мы распрощались и с радостью укатили.
Скоро наступили сумерки, а затем и полная темнота. Ехать
было и жутко, и холодно, и трудно. Сменялись на работе все, кто
только мог. Боялись мы и неожиданного одиночного паровоза, и
встречной дрезины. Наконец, усталые и продрогшие, к 10 часам
вечера мы прибыли в Одессу.
СОМНЕНИЯ ПО ВОЗВРАЩЕНИИ В ОДЕССУ
Домой мы добрались к 11 часам. Думая, что все уже спят, я
старалась пройти к себе бесшумно, но Костя и Ксения ещё не
ложились, страшно мне обрадовались и сейчас же настояли, чтобы
я выпила горячего чая, тут же ими приготовленного при помощи
«борзовара». Костя пошёл предложить согреться и Ежову.
— Бедный мальчик так устал, что уже засыпает, и я не мог
добиться от него ни слова, — вернувшись, сказал мой муж, затем
поудобнее уселся и стал слушать мой рассказ.
Когда я кончила, было далеко за полночь. Костя был доволен
результатом моей поездки и стал прощаться с нами.
— Не напрасно я всё время так беспокоился о тебе, Наташа,
и не хотел, чтобы ты ехала одна. Завтра я поблагодарю Ежова за
оказанную помощь.
Совершенно иначе восприняла всё слышанное Ксения. Я уже
засыпала, а она всё продолжала делиться со мной своими мыслями
об аккерманских событиях в связи со словами Болящего Иоанна.
На другой день, после прекрасного отдыха, и когда я уже всё
пересказала Mama и совершенно пришла в себя от Майн Ридовских приключений 1, в моей голове резко возник вопрос, что же
нам следует предпринять: переезжать ли в Аккерман, этот еврейский городишко, когда и срок, назначенный старцем, уже прошёл,
и все блага ушли, как я думала, и где необходимо заплатить по
крайней мере семь-восемь тысяч рублей за меблированную квартиМайн Рид (Thomas Mayne Reid, 1818–1882) английский автор приключенческих романов, которые пользовались в России успехом еще тогда, когда на
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ру, прерывая вместе с тем прекрасно налаженное учение Кирилла,
или же оставаться в Одессе с верой в помощь французов и в умиротворение ими России?
Твёрдого ответа на эти соображения я всё не находила. Саша
же, особенно интересовавшийся результатами моей поездки, знал,
что решить, и категорически советовал дождаться только полной
очистки лимана ото льда, то есть прождать не более двух-трёх
недель времени, а затем, не медля ни дня, ехать нанимать квартиру в Аккермане, куда сейчас же потом и перебраться всей семьёй.
Продвижение большевиков его очень тревожило, и все следующие
дни он не переставал повторять, что их приход в Одессу неминуем.
Сознавая свою ошибку, я всё же не верила сдаче Одессы и продолжала до конца доверять утверждениям французов, что они не
покинут города.
Один только Ежов как-то не особенно глубоко этим интересовался. Он в свою часть всё не ехал, и к нашему несказанному прискорбию, стал нюхать кокаин и беззастенчиво заниматься тыловыми комбинациями. Несчастный юноша морально стал дичать,
являя собой характерный продукт времени. Все наши уговоры не
помогали. Тогда Саша должен был объяснить ему о несовместимости его поведения с жизнью у нас. На короткий срок это средство
подействовало.
ЖИЗНЬ В СОСЕДСТВЕ С «БОЛЬШЕВИСТСКИМ ГНЕЗДОМ»
Тем временем в нашем доме произошли перемены: французское командование перевело свою часть в другое помещение, где
соединило вместе все свои организации. Там шли фундаментальные переустройства, свидетельствовавшие о намерении остаться
в новом здании более или менее на продолжительный срок.
Французское командование передало освободившийся нижний этаж, за исключением нашей столовой, одному из легализированных при временном правительстве учреждений, которое,
однако, представляло из себя не что иное, как революционное
гнездо, служившее авангардом большевиков.
Я немедленно же отправилась к тому полковнику Генерального штаба, который ведал распределением помещений, и стала
толковать ему о всей дисгармонии переехавшего учреждения со
взглядами как собственников, так и обитателей особняка, объяснив ему цели, преследуемые первыми и мировоззрение последних.
родине писатель был неизвестен.
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Всё моё красноречие пропало даром — я получила от полковника
следующий ответ:
— C’est justement ce que nous voulions, madame; ce n’est que de la
haute politique! 1
После этих слов у меня промелькнула мысль, схожая с тем, что
выражала и Степанида: при таком понимании действительности
не спасти иностранцам России.
Между тем, дом наш в естественном порядке стал принимать
облик не то еврейского притона, не то большевистского клуба:
пошли заседания, сходки, митинги, канцелярская работа и прочая прелесть. У нас же продолжало бывать много добровольцев
офицеров, столь дорогих нашему сердцу — все товарищи Серёжи и
Никиты, большинство — пажи 2, разбросанные по разным частям и
отрядам и приезжавшие в город на побывку.
Однажды один из них, наиболее горячий, проходя нижним
коридором, услышав отвратительный митинговый выкрик, сцепился с ораторствующим евреем и настолько серьёзно, что после
двух-трёх сильных выражений и угроз евреи бросились врассыпную, но мы поняли, что главный из них никогда не забудет этого
конфуза и отомстит при случае.
АНТАНТА АГОНИЗИРУЕТ
— Ну что, хорошо теперь в доме, Mama? Неужели ты можешь
ещё жить в этом большевистском гнезде? — часто повторял сын.
— Да, здесь стало очень плохо, Саша, но как объяснить прибытие огромного числа свежего войска? Ведь пришли суда с греческими и румынскими частями, да кроме того прибыли и сенегальцы.
Ведь теперь против большевистского фронта сконцентрированы
очень крупные силы. Такие траты европейские государства не производят напрасно.
— Как мне убедить тебя, Mama, не знаю. Вспомни потом, что
я умолял тебя поверить если не мне, то всем сведущим людям:
они единогласно утверждают о том, что Антанта на юге России
агонизирует. Среди командного состава у них, так же, как и у нас,
нет согласия. Кроме того, одни не хотят нас постичь, а другие не
могут. Пойми, Mama, что высшее командование должно делать
Это именно то, что мы и хотели достигнуь, сударыня. Это и есть высшая
политика! (фр.) [прим. автора]
2
То есть выпускники Пажеского Его Императорского Величества корпуса — 
престижного военно-учебного заведения Российской империи.
1
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реверансы парламенту; вспомни, что их солдаты устали, воевать
не хотят, а все приказы сплошь одно нелепое словоизвержение и
противоречие. Ты видела вчера, Mama, нескончаемую вереницу
беженцев из Николаева и Херсона: одна эта картина имеет подавляющее значение. Неужели она тебе ничего не говорит? Ведь эти
города являются подступами к Одессе, которая, как и они, падёт
не сегодня, так завтра. Ведь это ясно.
Я слушала всё это, но вместо сомнений в обещании, данном
французами не сдавать Одессы, во мне крепла вера в непоколебимость их заверений. Огромное количество прибывающих войск,
казалось, могло мне служить в том порукой.
Однако с каждым днём увеличивались вереницы беженцев.
Они шли и ехали мимо наших окон в виде бесконечно растянувшейся линии возов, фур, повозок, шарабанов, даже фаэтонов. Это
была жуткая картина людей вперемежку с наспех накиданным
добром и скарбом.
Мелькали восковые лица мужчин, женщин и детей с впалыми
глазами, полными ужасов, от которых они бежали. Иногда эти
нечастные делали привалы на самой улице.
Вот наступил день прощания с Серёжей, который уходил со
своей частью, шедшей на подкрепление фронта под Берёзовкой,
севернее Одессы приблизительно на 90 вёрст. Это было очень
тягостное расставание. В соборе, у чудотворной иконы, я черпала
силы и на это, и на дальнейшие испытания.
Несмотря на газетные уверения в том, что на ближнем фронте
стало крепче, число бегущих из Одессы, тем не менее, не уменьшалось. Уезжали все, кто только мог заплатить валютой за место в
иностранном пароходе, а их заходило в Одессу немало, с расчётом
именно на бегущих из России. И всё же спрос всегда превышал
предложение: места брались с бою, и на них записывались заранее.
Рубль уже не катился вниз, а стремился, без оглядки, в пропасть.
Между тем, всё с большим и большим блеском концентрировался сильнейший оплот войск, и Одесса становилась буквально
неприступной. И, несмотря на это, каждый день с моря прибывали
новые силы.
Следя за событиями, муж и я, хоть томились, хотя и находились
в смятении, но верили и верили обещаниям Антанты, без малейшего в них сомнения. Саша перестал уже уговаривать нас и просто
перешёл в стадию обдумывания как бежать, когда предполагаемый
им факт падения Одессы будет несомненен.
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ЭВАКУАЦИЯ ФРАНЦУЗСКИХ ВОЙСК
Наступило 20 марта старого стиля, по которому мы ещё жили
и никак не могли с ним расстаться. Было чудесное весеннее утро,
солнце блистало и уже сильно грело. Оно врывалось твёрдым и
ласковым потоком даже в нашу всегда полутёмную столовую. Время
шло к полдню, только что я проводила уезжавших за границу знакомых, пришедших проститься, как кто-то вновь постучал. На
пороге стояла жена Хрустова с изменившимся лицом:
— Княгиня, я пришла Вас предупредить, что завтра утром начнётся эвакуация войск. Я даю уроки французского языка детям
одного банкира. Из сочувствия он поделился этим известием со
мной, а я с Вами. Вы ведь знаете, что банки осведомлены лучше
нас и очень точно информируются первыми. Мы с мужем должны
бежать. Прошу Вас, Вы его увидите раньше меня, он придёт к Вам
обедать, — сообщите ему, пожалуйста, о том, что я сказала, и предупредите его, княгиня, что после обеда я жду его дома. Мы должны
срочно с ним обдумать, что предпринять.
Мы простились…
Я стояла, как поражённая громом, чувствуя, что мне передан
не слух, а факт. Вскоре к обеду стала собираться вся семья. Все
уже знали об эвакуации войск, и Д. Д. Хрустов в том числе. Это
известие как-то просочилось и с быстротой молнии распространилось по городу. Ксения и Саша сообщили, что за франк стали
давать шесть-семь рублей. Вечером, сидя в столовой, мы слышали,
как за стеной митинговали наши соседи, ликовали и упивались
отвратительными лозунгами, выкрикивая их уже с беззастенчивой
наглостью.
Как хотелось теперь бросить Одессу и поскорее выехать, но
это оказалось невозможным: от разменянных ещё в феврале фондов и от проданной в последнее время провизии у нас набралось
всего 4500 рублей; при ежедневном падении русских и украинских
денег — с умма ничтожная и отнестись серьёзно к ней было невозможно.
На следующий день, то есть 21 марта старого стиля, появилось
в газетах объявление генерала д’Ансельма о частичной разгрузке
Одессы. Что за стиль, что за приёмы! Сразу приходила в голову
мысль, что у французов приключилось что-то неладное, иначе — 
как объяснить случившееся? Что заставило культурных и умных
людей действовать так непланомерно, внезапно, непоследовательно, нелогично, разорительно и, наконец, более чем не умно? Все
терялись в догадках. Слухи, один другого нелепее, циркулировали
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по городу, где уже с утра можно было наблюдать жуткую картину эвакуации войсковых частей: проходили артиллерия и пехота, ползли танки, увозились аэропланы, тянулись двуколки. Эта
картина для жителей города была своего рода приговором: они
бросались лицом к лицу с палачом, которого с радостью ожидала
лишь небольшая часть населения, ненадёжное еврейство, кучка
рабочих, подонки города да ничтожный процент фанатиков.
На следующий день публике предоставлялось, читая газеты,
принимать на веру объяснения о причине событий: объявлялось
о падении кабинета Клемансо 1 и об отказе парламента вотировать
необходимые кредиты для борьбы с большевиками.
В поисках для нас выхода из создавшегося положения, Саша
привёл к нам на совещание своего знакомого, Павла Александровича Данилова, человека скорее молодого, но уже опытного, умного,
из хорошего общества, воспитанного и не увлекающегося. Прежде всего, он начал вместе с нами спокойно обсуждать наше и его
положение, а затем предложил пройтись по городу и понаблюдать
общую картину того, что творится.
Жорж Клемансо (1841–1929) — крупнейший французский политический деятель Франции, проявивший себя как радикал в эпоху Парижской коммуны.
В ходе Первой мировой войны, в 1917 г., когда пораженческие настроения

1
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Всюду шла спешная эвакуация; где возможно, уезжали ещё и
частные лица. В нашей части города порядок охраняли сенегальцы, стоявшие часовыми у каждого квартала.
Павел Александрович, прощаясь, обещал в случае наличия у
него конкретных предложений вскоре же зайти к нам.
Действительно, уже поздно вечером он забежал, чтобы сообщить, что есть возможность за 10 тысяч рублей добраться в барке
до Аккермана, причём половину этих денег должны будем заплатить мы, а другую половину группа лиц, которую он составит.
Павел Александрович пришёл и на следующее утро.
Сидя в столовой внизу, мы сообща подробно разбирали все
«за» и «против» этого предложения. Нас очень пугала мысль подвергнуть всю семью опасности путешествия в барке, то есть в
той же лодке, но больших размеров, и при том в марте месяце,
известном своими бурями. Когда наши средства и фонды Павла
Александровича были подсчитаны и оказались, по выяснению всех
обстоятельств, недостаточными, мы, посоветовавшись, решили
считать предложение для всех неприемлемым. Саша подчинился
этому решению скрепя сердце.
По соседству же с нашей комнатой тоже шло совещание в спешном порядке, а, так как из осторожности мы говорили негромко, то
опять до нас доносились и лозунги, и крики восторга.
В то же утро Ксения провожала своих друзей и хороших знакомых. Она выпросила у Красного Креста 50 мест для посадки самых
нуждающихся в отъезде лиц. Среди них были и Д. Д. Хрустов с
женой, и Нина Завадская с мужем, и светский поэт с женой, и много-много лиц, которые благословляли имя дочери за полученное
места на пароходе. Перед отъездом Завадские прислали нам на
сохранение два ящика с книгами — у никами. Но сохраним ли мы их
только? Закрадывается сомнение.
Ночью забегал проститься Сережа: он эвакуировался на правах французского лейтенанта со своей частью в направлении на
Аккерман, а оттуда через Константинополь далее на Марсель. По
роду его предшествующей деятельности ему немыслимо было остадостигли апогея, он сформировал свой знаменитый «кабинет победы». В
описываемое время 1917–1920 гг. премьер-министр Франции. Вдохновитель
интервенции в Россию. Французская интервенция на Черноморском побережье закончилась полным крахом и восстанием во французском флоте. В
1920 г. на президентских выборах Клемансо потерпел поражение и вскоре
после того отошёл от активной политики.
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ваться в Одессе. Я это отлично понимала, но нам с Костей было
безгранично тяжело отпускать мальчика 19 лет в далёкий путь на
самостоятельную жизнь в такие ранние годы. Отец и я благословили сына, и он убежал.
«ГОРОД ВО ВЛАСТИ СОВЕТА РАБОЧИХ
И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ»
Наступает утро… Слышна отдалённая канонада и стрельба.
Город уже во власти Совета рабочих и солдатских депутатов. Из
дома бесследно исчезает полковник Вецель, успевший, однако,
захватить все свои вещи. Во втором этаже у нас благоразумно снята
вывеска «Вспомогательная часть при Добровольческой армии».
Начальник части бежал накануне, увезя, по уверению служащих,
всю кассу, а чины её бродят по своему помещению полуголодные,
в страхе и смущении, как овцы без пастуха. Один лишь контуженный полковник по фамилии Певач, которого я заметила и раньше,
спокоен, как всегда, и смотрит с грустью на своих безвольных,
совсем ослабевших сослуживцев.
Уже к ним в часть и к нам входят патрули без погон — эти предвестники завтрашних большевиков. Франк всё крепнет: к вечеру
предлагают за него 10 рублей, но никто не хочет их брать.
Наступает ночь. Город замирает в страшном ожидании.
Могильная плита надвинулась, чтобы завтра, 24 марта по старому
стилю, упасть и прихлопнуть нас под собой.
Боже, как тяжело!!! И сдаётся, что мне всего больнее, так как я
приписываю наше положение одной себе. Уже полночь, но никто
не спит. Mama меня утешает:
— Не тоскуй, не обвиняй себя, Наташа: не вывезла бы ты нас
осенью из России, давно бы не было нас в живых. Если Господь
показал нам тогда столько милостей, то неужели же оставит нас
теперь? Поверь, Господь не наказует нас, а лишь испытывает и обучает. Перенесём же всё Богом посланное с терпением и смирением,
надеясь на Его милосердие и всепрощение.
Я присаживаюсь к кровати Mama, обнимаю её и ищу в её безграничной ко мне любви утешения и поддержки для того тяжкого
пути, по которому, как вещает мне сердце, придётся вскоре идти.
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Глава 21-я
Красная Одесса
Март — 11 августа 1919 г. — Полковник Певач. Превращение Добровольческой части в часть Красной армии. — 
Вход отряда атамана Григорьева в Одессу. — Павел
Александрович. Конспиративная работа белогвардейцев. — Власть большевиков: голод, холод, выселения из
домов. — Арест Кости. — В Исполкоме. — Бывший шофёр
Императрицы Васильев. — Свидание с Костей в ЧК. — В
очереди на Екатерининской площади с передачами для
заключенных. — «Отправленные в Москву». — Разговор
со следователем. Два паспорта Кости. — У товарища
Павла. — Возвращение Кости. — Ночные расстрелы под
рёв мотора. — Шествие «оперной коммуны». — Гибель
супругов Родзевичей. — Новый арест Кости. — Расстрел
матроса Цыбули и смерть «товарища Розы». — Помощь
Грузинского консула. — Арест мужа графини Зотовой. — 
День мирного восстания. — Костя освобожден. — Конспиративная деятельность. — Голод. — Товарищ Калениченко (Саджай). — Заседание Ревтрибунала по делу
политкома. — Ежов сдаёт Сашу чекистам. — Вести о Саше
от Кирбиса. — Ежов у Массальского просит выпустить
Сашу: предавший защищает. — Саша дома. — Красный
террор. — Советы эвакуируются из Одессы

ПЛАН РУКОВОДСТВА ДОБРОВОЛЬЧЕСКИМ ОТРЯДОМ
ПРИ КРАСНЫХ
— Как, это Вы? Так рано, полковник, и уже здесь? Ведь сегодня
воскресенье и едва восемь часов.
— Я искал Вас видеть, княгиня, нам нужно о многом переговорить, — ответил мне полковник Певач, здороваясь со мной на
следующее утро в зале, откуда я собиралась понаблюдать за тем,
что творилось на улице в первый день водворившихся в Одессе
большевиков.
— Какое совпадение, я не спала сегодня почти целую ночь,
обдумывала наше общее положение и всё искала из него выход.
Наконец, у меня наметился план действий, и Вы мне нужны для
его выполнения. Не знала я только, как бы Вас вызвать сюда, а Вы
пришли сами. Видите, полковник, как это удачно. Но прежде, чем
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я выскажу свою мысль, я бы хотела выслушать Вас.
— Слушаюсь, княгиня, но я буду краток: каждую минуту могут
прийти мои сослуживцы, и тогда разговор оборвётся. Итак, вот в
чём дело: наше учреждение обслуживало Добровольческую армию,
адрес наш большевикам известен, а подвалы наши далеко не пусты.
Если мы будем бездействовать, то «чека», как только она сформируется, то есть, через три-четыре дня, сюда нагрянет с обыском
и арестом, причём заинтересуется домом, и тогда, после нас, не
поздоровится и Вам. Конечно, не будь мы буквально нищими и
не убеги наш начальник с кассой, мы могли бы ещё попытаться
переодеться и заблаговременно распылиться, но теперь это почти
немыслимо, и нас схватят, так сказать, голыми руками. После разгрома нашей части дом будет занят каким-нибудь большевистским
учреждением, и явно, что князь со всей своей семьёй пострадает
в том или ином виде. Не думайте, что я Вас пугаю; я констатирую
лишь факт. Несмотря на это, я вижу и выход из создавшегося положения, но для этого у нас нет подходящих людей; в нашем отряде
есть и очень талантливая молодёжь, но всё это специалисты и прекрасные исполнители, а не начальники; кроме того, среди них, как
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всюду и везде, имеется и своя ложка дёгтя. Нет ли у Вас, княгиня,
в виду, кого-нибудь на роль начальника, совершенно нам сейчас
необходимого? Не взял ли бы всё в свои руки князь и не возглавил
ли бы он отряд?
— Что Вы, полковник! Во-первых, он не инженер; во‑вторых,
он из-за своей фамилии обречённый человек, если будет на виду;
а в‑третьих, — здесь нужен человек не только честный, как он, но,
главное, на чём зиждется всё дело, сумевший бы разыграть перед
большевиками очень трудную роль, а на это мой муж совершенно не
способен. Отложим раз и навсегда эту мысль в сторону. Вы только
что рассказали мне сами первую часть моего плана — его предисловие, а я доскажу Вам его продолжение: отряд нуждается в руководителе, который объединил бы его, легализировал бы, как обслуживающий Красную армию, и твёрдой ногой вступил бы в него, свято
храня, вместе с тем, честь трёхцветного знамени. Завоёванным же
положением у большевиков спас бы дом, себя и нас от разгрома и
гибели. Осуществить это можете только Вы и никто иной.
— Да кто же за мной пойдёт и будет меня слушать? Ведь я же не
начальник.
— Да, конечно, теперь ещё нет, но когда Вас выберут, Вы будете
им.
— Полно, княгиня, кто же меня выберет?
— Ваша же часть. Как только я Ваших сослуживцев увижу, я буду
с ними говорить. Сначала только с некоторыми, а потом со всеми
вместе. В этом я надеюсь успеть, да и старичок полковник поможет,
он, так сказать, свой человек. Но когда Вас выберут, я предвижу,
как Вы будете тонко и храбро действовать, ни на мгновение не
забывая служения Белой идее. Правда, полковник?
— Будущее покажет Вам, княгиня, достоин ли я Вашего доверия
и выбора, и не ошиблись ли Вы во мне. Но удастся ли Вам уговорить
отряд? Простите меня, неужели же Вы сами придумали всё это?
— Во мне не сомневайтесь, это работа простая. Придумала же
всё это, если хотите, сама, но научил меня так придумывать мой
19-летний сын; ему теперь 20 и, если он теперь жив, то дерётся
теперь с большевиками на восточном фронте.
Сердце застучало, и дыхание прервалось…
— Ну, теперь нам пора расстаться с Вами, полковник. Я буду
внимательно следить за Вашими сослуживцами и подготавливать
Ваше избрание, а Вам советую, как будущему начупру 1, заранее
1

Начальник управления [прим. автора].
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обдумать, каким образом лучше действовать. Раздвоенность чувств
белого руководителя красной части — положение очень серьёзное,
трудное и ответственное. Но знаю, что предстоящая работа Вам по
силе, и Вы с ней блестяще справитесь.
— Вы обо мне слишком высокого мнения, княгиня, а вместе с
тем один я не могу выполнить всю эту работу. Даже если бы и хотел.
Мне нужен человек, на которого я вполне мог бы положиться, который бы знал истинное положение всего дела и который бы согласился принять неоплатную должность в отряде, именно — место
моего личного секретаря.
— Имею и это. Я уже составила себе понятие о том, что Вам
нужно, полковник. Теперь условимся о времени: завтра Благовещение, тем не менее, будьте здесь так же рано, как и сегодня, то
есть до начала поздней обедни. Если мои надежды оправдаются и
мне удастся переговорить с кем нужно, то я завтра же познакомлю
Вас… Вы слышали? Стукнула дверь. До свидания.
— Ваше имя, княгиня?
— Наталья Артамоновна.
— С этой минуты я Вас иначе не называю.
Еле успела я проскользнуть к себе в дверь, как в зале послышались шаги и голоса. Бабушка уже проснулась. Ксения ещё спала
тяжёлым утренним сном после ужасно проведённой ночи. Меня
держало на ногах сильнейшее нервное возбуждение и гнало прочь
дремоту.
СТРАТЕГИИ ПРОТИВ БОЛЬШЕВИСТКОГО ПРЕССА
Я вошла к Косте. Он уже волновался из-за моего отсутствия и
ждал меня пить кофе, который был подан в его комнате, чтобы не
беспокоить спавшей внизу молодёжи, и. Я решила не рассказывать
Косте моего плана: это могло подать ему напрасную надежду.
Вскоре надо было идти в кухню толковать об обеде. Прислуга
объявила мне, что выходит замуж и просила её уволить. В этот
момент это известие было для меня очень тяжёлым и неожиданным, однако я сейчас же ласково поздравила её и сказала, что
очень за неё рада, всеми силами стараясь не подавать вида, что
сомневаюсь в истине её слов и предполагаю просто бегство с тонущего корабля. Уходя, я просила её подождать три дня, чтобы дать
мне возможность подыскать подходящую ей заместительницу,
и взяла ключи от сарая под предлогом взглянуть на количество
оставшихся дрова. Для этого требовалось пройти во второй двор,
где жил старичок-полковник. Действительно, я там его и нашла. Он
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возился со щепками у своих дверей.
— Княгиня, моё почтение. Простите мне мой костюм. Жене
вот помогаю, последние остатки раскалываю. Что дальше делать,
не знаю. Ни закладывать, ни продавать больше нечего. Но каков
негодяй наш начальник! Иначе и назвать нельзя — у вёз всю кассу.
Ведь он получил 60 тысяч рублей для раздачи нам жалованья; с
ними и был таков. Ну, как Вам это нравится? У нищих вырвать
последний кусок.
— Да, это ужасно, полковник, но я думаю уже не об этом, а о
том, как горю помочь.
В несложных, но ясных словах, я обрисовала гибельное положение отряда, подчёркивая срочную необходимость для него
выбрать себе нового начальника как единственного ходатая перед
большевиками по денежным и прочим делам. В заключение я указала на лицо, по моему мнению точно нарочно приготовленное для
этой труднейшей роли, а именно — на полковника Певача.
— Да будет ли он подходить, княгиня? Ведь Вы его мало знаете,
у него характер скверный, он человек резкий и может возбудить
против себя всю часть, — немного недальновидно заметил полковник, забывая, что эта беда куда легче большевистского пресса.
— Я вполне Вам верю, полковник, — успокаивала я его, — может
быть, у Вас кто-нибудь другой есть в виду? Это было бы очень
хорошо.
— Нет, здесь в отряде не вижу.
— Тогда, полковник, и времени терять нельзя, а нужно пользоваться моментом: упустите его — всё потеряете, до жизни включительно. Помните, что вы все, прямолинейные люди, не сумеете
разыграть нужную роль, а указанное лицо может выполнить это
задание и вывести вас из тяжёлого положения. Когда впоследствии
увидите, что полковник Певач становится плох или вообще не подходит к отряду, вы изберёте себе другого начальника. Теперь же
не время для долгих колебаний и разговоров — а момент действия.
Поэтому я сейчас хочу пойти в залу, где собирается молодёжь,
и буду с ними говорить о выборах. И Вам советую, полковник,
когда Вы оденетесь, тоже зайти туда и поддержать меня. Дайте мне
слово, что будете действовать со мною заодно, а то помните, большевики первым делом почтут погнать вас и нас из этого дома — вот
и останемся мы все без крова.
Лицо полковника ещё больше посерело.
— Конечно, я Вам помогу, княгиня, лишь бы только это удалось.
— Смелым Бог владеет, полковник! Итак, я ожидаю Вас в зале,
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только на минуту загляну к себе в сарай, а пока до свидания.
Топлива оказалось дней на десять, не больше, и к Пасхе, когда
особенно велик его расход, надо было опять его припасать.
Оттуда я направилась к главному подъезду первого двора и
боковым входом вошла на парадную лестницу. В коридоре нижнего
этажа, несмотря на воскресение, толпился всякий люд. Я поднялась наверх. Полковника Певача там уже не было, зато собралось
около 15 человек молодёжи: техники, офицеры, авиаторы и другие
специалисты.
На их молодых лицах можно было прочесть тревогу и гнев.
Они разбились на группы. Некоторые стояли, другие в беспокойстве ходили по зале. Я подошла к одной из групп.
— Здравствуйте, господа. Услышала я ваши шаги и пришла
узнать, не разыскался ли ваш начальник? Я очень беспокоюсь за
старичка-полковника. Уж очень он меня тревожит своим тяжёлым
положением, хотя бы ему удалось жалованье получить.
— Да разве нам легче, чем ему, княгиня? Тоже, поверьте, не мёд.
Какое там — начальник разыскался. Такие мерзавцы, извините за
выражение, бежать только и умеют, его и след простыл, хапнул, и
был таков, а мы вот оставайся, да помирай с голоду, либо под пулю
в «чека» лоб свой подставляй, — страстно воскликнул один из офицеров, и глаза его буйно заискрились негодованием.
— Да, слов нет, конечно, не сладко целому отряду оставаться
без начальника. Но ведь от вас же самих зависит выбрать себе,
кого пожелаете из своей же среды. Вот какие молодцы собрались — 
выбирайте скорей, да пускай выбранный и хлопочет перед новой
властью об утверждении вашей части. Вот вы, например, — у казала
я на подошедшего техника, — чем плохи? И ростом вышли, и храбростью, верно, тоже. Чем не начальник?
Техник в перепуге попятился назад.
— Что Вы, Ваше Сиятельство, Бог с Вами, да меня и курица, а
не то, что большевик, заклюёт.
— Ну, вот посоветуйтесь между собой, а я с другими потолкую.
И я подошла к другой группе беспокойно разговаривавших всё
о тех же делах. Опять те же вопросы и почти те же возражения. Но
как только я намечала кого-нибудь из присутствовавших и предлагала его в начальники, таковой ввергался в неописуемую панику от
перспективы хлопотать о чём-либо у большевиков или работать с
ними. Новые лица всё той же молодёжи то подходили, то отходили
от нашей группы. В это время вошёл старичок-полковник. Я подошла с ним поздороваться.
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— Вот, полковник, всё предлагаю им выбрать себе начальника,
никто им не подходит, да и сами не идут. А что, все ли сослуживцы
в сборе? Не посоветуете ли Вы кого-нибудь?
— Да здесь, кажется, троих нет, — оглядывая присутствующих,
заметил полковник, — бухгалтера, авиатора Иванова да полковника
Певача. А не выбрать ли нам его, господа? — обратился заведующий
хозяйством к молодёжи. — Человек он умный, дельный, энергичный, лишь бы он согласился, я за него стою.
— Господин полковник, разрешите доложить, — заметил ктото, — да ведь с ним никто не уживётся; характер у него тяжёлый,
человек он резкий, взыскательный, немилосердный. Разве можно
быть таким в наше время?
— Да-да, человек он трудный…
— Надо подумать, отчего бы нет? — робко послышался уже другой голос и пошли обсуждения.
Я решилась тогда действовать уже серьёзно и, подойдя к одной
из самых значительных по составу групп молодых людей, сказала:
— Я совершенно чужое лицо в вашем деле, но мне тяжело смотреть на вас и хотелось бы высказать и своё беспристрастное мнение. Прежде всего, разберёмся в положении момента.
Молодые люди стали слушать с возрастающим интересом.
— С большевистской точки зрения вы — контрреволюционная
организация с безусловно тяжёлым прошлым. Кроме того, вы без
руководителя всегда перед всеми можете быть виноваты, и никто
за вас не постоит. Следовательно, вам прежде всего нужно иметь
лицо, которое сорганизовало бы вас и предоставило бы ваш отряд
к услугам Красной армии. При этом с вас смоется клеймо контрреволюционности, которое легко может привести вас в «чека». Кроме
того, при ловком начальникевы будете обеспечены в будущем всем,
и даже сможете надеяться на уплату недополученного вами жалованья. Я указывала в вашей среде на нескольких очень милых и
симпатичных людей, но мой выбор оказался неподходящим, потому что нужны не симпатичность и внешний вид, а исключительные свойства начальника и администратора, который может быть
суров и тяжёл, но должен иметь голову на плечах и неоценимое
умение повелевать, а также и разговаривать с новой властью. Такой
человек должен обладать необходимым опытом, и потому он не
может быть молодым, как большинство из вас, господа. Вот почему я приветствую предложение, сделанное вашим заведующим
хозяйством — избрать полковника Певача в начальники отряда.
Более подходящего лица в вашей среде вы всё равно не найдёте, — 
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лишь бы только он согласился… Время уходит, раздумывать долго
нельзя, необходимо немедленно же действовать. Если в будущем
полковник Певач покажется вам неподходящим, вы изберёте себе
другого, а пока он один может вывести вас из ямы, в которую вы
попали, и из которой «чека» будет иначе вылавливать вас одного
за другим, как саботирующих контрреволюционеров.
— Княгиня, я доброволец и не хочу служить в Красной армии, — 
послышался чей-то голос из числа лиц, подошедших к нашей группе.
— Вы все добровольцы и служите Белой идее, как и полковник Певач, — обратилась я к говорившему, — тем более вам нужно
объединиться и иметь начальника, который бы отвечал за вас
всюду и везде, разъяснял бы вам все недоразумения и давал бы вам
дело, которое соответствовало бы вашему настроению. И помните
затем, господа, — к аждая молодая жизнь есть драгоценность, которую нужно сохранить прежде всего для идеи, которой вы служите.
Не забудьте — промедление времени — смерти подобно. Когда вы
изберёте достойное лицо начальником вашей части, тотчас же
уведомьте его, а завтра рано утром соберитесь опять здесь, чтобы
оформить это собрание. Помните, что учреждение нижнего этажа
работает и собирается по воскресениям. Не упустите и вы этих
драгоценных дней. Итак, до свидания, желаю вам полного успеха.
С этими словами, распростившись с молодёжью и со старичком-полковником, я направилась прямо к себе. Зная, что в отряде
есть хоть и малочисленный, но всё же ненадёжный элемент, я
не стала говорить более подробно, боясь предательства, которое
убило бы сразу наши начинания.
«МЫ — ОТРЕЗАННЫЕ… ОБРЕЧЁННЫЕ…»
Время близилось к обеду. Возвращавшиеся члены семьи рассказывали о входе «победоносных войск» в город. Это был двухтысячный отряд атамана Григорьева 1, не блиставший ни вооружением,
ни одеждой. И перед таким-то во всех отношениях ничтожеством
отступала 60-тысячная союзная армия, вооружённая по последнему слову техники. Эта загадка была совершенно непонятна.
После полудня я вышла посмотреть на вымерший, казалось,
город. Всё и везде пусто, только мелькают новые отталкивающие
Николай (Никифор) Александрович Григорьев (1885–1919) — о фицер
Русской императорской армии, затем полковник армии УНР, добровольно
перешедший на сторону правительства УССР; с апреля 1919 — начдив 6-й
1
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Атаман Н.А. Григорьев (слева) и
В.А. Антонов-Овсеенко (справа)

силуэты военных без погон и военной выправки, но зато с красной
тряпкой в петлице. Даже нет воскресной торговли в кофейных и
кондитерских — всё закрыто. Обывателю жутко; всё и вся попряталось по своим норам. Союзная эскадра — наша последняя надежда — ещё не покинула рейда и производила последнюю спешную
посадку союзных войск. По городу выкрикивали первый номер
большевистских «Известий», остальная печать исчезла.
Мы — отрезанные… обречённые…
Когда я вернулась домой, Костя уже читал первые приказы
сформировавшейся власти из Совета рабочих и солдатских депутатов о военном положении в городе, о запрещении самочинных
обысков, о восторге пролетариата от перехода власти в их руки.
Как бумага только терпит всю эту ложь! Вечером мы отправились ко всенощной, но даже чудные молитвы не могли умиротворить душу.
Всю ночь на улицах шла стрельба, этот всегдашний аккомпанемент большевизма.
На другой день был праздник Благовещения. Чудное весеннее солнце золотило и согревало воздух, но не могло изменить
Украинской советской дивизии Украинской советской армии, поднявший
антибольшевистский мятеж. Испытывал в разное время влияние Петлюры,
Махно, эсеров, большевиков. Погиб, будучи разоблаченным Махно в связях
с Деникиным.
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настроения обывателей, шедших в храм с тяжёлыми думами,
чтобы выплакать перед Святейшей Матерью своё бездонное горе.
Пошла и я в церковь к ранней обедне, но нервное напряжение не
покидало меня. Всё думалось, не случилось бы чего-либо в доме во
время моего отсутствия — у ж больно любят большевики устраивать
в праздники всякого рода налёты и прочие гадости. Не достояв до
конца службы, я вернулась домой.
— Наташа, Наташа, послушай, какой-то полковник тебя спрашивает — фамилию вот только я позабыла. Он стучал и раз, и другой из залы — всё справлялся о тебе и просил дать ему знать, как
только ты вернёшься.
— Я догадываюсь, Mama, милая, это, верно, полковник Певач.
— Вот-вот, он самый, теперь я вспомнила фамилию. Да вот,
кажется, опять кто-то стучит.
Я открыла дверь в залу.
— Честь имею кланяться, Наталья Артамоновна, позвольте на
два слова.
— Здравствуйте. Степан Иванович, кажется, если я не ошибаюсь?
— Так точно.
— Mama, позволь тебе представить полковника Певача.
— Мы уже познакомились с полковником, — улыбаясь, сказала
Mama.
— Милости просим, пожалуйте через наши дортуары в комнату
мужа. Ну, что хорошего?
— Представьте себе, Наталья Артамоновна, что вчера уже приходила ко мне депутация от отряда и просила меня возглавить его.
Я долго отказывался, но, наконец, позволил себя убедить, а сегодня утром выборы уже оформлены. На основании этого документа
я пойду в Исполком для вопроса регистрации и за получением
инструкций. Пока мы не признаны, мы, конечно, никто, но это только юридически, а по существу мы, конечно, уже кое-что. Позвольте
поблагодарить Вас за всё, что Вы сделали, Наталья Артамоновна;
я больше и глубже чувствую, чем могу высказать, но мои действия
Вам это докажут. Вы женщина, однако с Вами можно работать, как с
мужчиной, и я буду держать Вас в курсе дела. Прежде всего, хоть сначала и мягко, но всё же с сегодняшнего же дня я возьму на цугундер 1
Неофита Ивановича. Пусть он сразу почувствует, что имущество
1
Взять на цугундер (Zu hundert, нем.) букв. означает «к сотне» (ударов), таким
образом фразеологизм является объявлением о наказании. Возникновение
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дома будет оберегаемо и пусть с самого начала имеет острастку. А
секретарь? Наталья Артамоновна, Вы не забыли моей просьбы?
— Приходите к нам сегодня, Степан Иванович, к пяти часам; я
предупрежу нашего знакомого и, если вы друг другу понравитесь,
то совместная работа пойдёт на лад. Итак, я очень рада, что власть
в Ваших руках, помоги Вам Бог на трудном пути Вашем.
— Я бесконечно тронут Вашим доверием, Наталья Артамоновна, но боюсь, чтобы отряд сам меня не подвёл: есть усердные не по
разуму, есть и хлам, но его, к счастью, мало. Но не будем загадывать
вперёд.
— Не нужно, не нужно сомнений, Степан Иванович, лучше не
забудьте, что теперь же необходимо удалить нижнее учреждение,
вселённое французами.
— Не так только быстро, Наталья Артамоновна. Если я стану
для большевиков необходимым человеком и, вследствие этого, буду
забирать власть в свои руки, то тогда многое будет возможным, а до
этого я лишь аспирант пока только на легализацию. Итак, не смею
Вас больше беспокоить своими делами, позвольте откланяться.
Мы распрощались.
Вскоре вернулся и Саша. Я посвятила его в наш план. Лицо его
прояснилось, и он настолько одобрил его, что даже сказал:
— Теперь у меня есть хоть малая надежда на спасение дома. Я
сейчас пойду и до обеда предупрежу Павла Александровича, если
же его не найду, то непременно оставлю записку, чтобы он пришёл
к пяти часам.
С этими словами сын вышел.
Действительно, в условленное время знакомство состоялось
в комнате Кости, который был очень рад узнать о всём происшедшем.
Обе познакомившиеся стороны остались довольны друг другом
и наметили, в случае легализации отряда, серьёзный план будущей
работы. Павел Алекандрович, как деятельный член одной из белогвардейских организаций, рассчитывал, застраховавшись секретарством в красноармейском отряде, пользоваться им, как базой,
для своих конспиративных целей.
В «СОВЕТСКОМ РАЮ»
Прошло три дня «советского рая». Цены на продукты росли,
хлеб стал очень дорог, товары попрятались, а мука точно сразу
относится к временам немецкой муштровки в русской армии.
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исчезла, нигде её больше не продавали. Все виды денег, кроме
царских, были в ходу: карбованцы, керенки, временного правительства и городские.
Улыбок в нашей семье уже больше не было видно. К каждому стуку прислушивались, от всего вздрагивали и оглядывались.
Один только Ежов, по-прежнему во френче, но, конечно, без погон,
чувствовал себя не особенно подавленным и делал планы разных
коммерческих комбинаций. Однажды за обедом он сообщил, что в
городе очень мало топлива и что несколько знакомых ему молодых
людей, в том числе двое состоящих на службе у большевиков, будут
хлопотать о получении у них вагонов для вывоза заготовленных
в лесу дров. Мы сразу почувствовали, насколько Ежов был тут в
своей сфере, а Саша сказал мне, когда мы остались одни:
— Пусть он хоть коммерцией занимается, но не сидит без дела
целый день — это так деморализует.
— Конечно, пусть и нам дров привезёт. Скажи ему, что не сегодня-завтра наши запасы тоже иссякнут.
Вскоре Ежов действительно отправился за дровами.
В течение этих же первых дней безболезненно разрешился
вопрос с прислугой. Фёкла с удовольствием согласилась поработать
у нас и занять место уходящей девушки, так что в дом не пришлось
вводить чужого человека. Неофит и Катерина, уже значительно притихшие, не смели больше командовать своей несчастной
родственницей. Но мы должны были помнить, что она страдала
запоем и что такие периоды длились у неё с неделю, когда она пропивала буквально всё, что имела, и была настолько невменяема,
что всё время лежала пластом в кухне за шкапом; в такие времена,
очевидно, за неё с утра придётся кому-то работать.
Пока мы налаживали хозяйство, полковник Певач развивал планомерную работу отряда, классифицировал и приводил в порядок всё
имущество части. Никто больше не болтался, всем нашлось дело — 
начальник с редкой энергией и выдержкой добивался своей цели.
В таких тонах прошло ещё два-три дня. «Известия» в это время
сыпали приказами и печатали всякие нелепости и злостную ложь.
Большевики накладывали контрибуции, но их, конечно, никто не
был в состоянии платить; белогвардейцы, как всегда, обвинялись
в исчезновении всяких припасов, громились саботажники и спекулянты, которым приписывались все беды и несчастья.
Действительным фактом этих дней была поездка представителей УССР на французское командное судно с запросом о причине
увода транспортов с нефтью и углем, а также для текущих перего-
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воров по разным вопросам. Это породило слух о взятии обратно
Антантой Одессы. Возможно, что в распространении слухов участвовали и большевистские провокаторы, так как сейчас же после
этого начались аресты. Весть о последних, как и о начавшихся
расстрелах, стоустная молва разносила по городу, и обыватель
круглые сутки находился в состоянии нервного возбуждения и
трепетного ожидания всяких бед. Особенно остро это чувствовалось ночью, когда тишину прорезывали в разных концах города
ружейные выстрелы и настойчиво гудел на одной ноте назойливый автомобиль.
Рядом с нами власти реквизировали большой доходный дом с
почти всей находившейся там у жильцов мебелью для одного из
самых значительных учреждений УССР. Квартирантам был дан на
выезд трёхдневный срок, и у самых ворот разыгрывались сцены
более, чем трагические. Смотреть на всё это было невыносимо
тяжело, но это был наглядный урок того, что должно было бы и
нас постигнуть в ближайшем будущем.
Когда большевистское учреждение водворилось, то переполох
почувствовался и у нас дома. Лишь один Певач был совершенно
спокоен, скорее даже в приподнятом настроении. Вскоре я проникла в тайну его расчётов. Он полагал, не без основания, завести полезные знакомства и связи, а потом получить и поддержку,
надеясь по соседству с таким столпом власти прочнее утвердиться
и самому.
Насколько ловок и энергичен был полковник, можно было
судить и по той отваге и тому знанию средств, при помощи которых он сумел отстоять наш дом перед грозным соседом, всегда
нуждавшимся в лишнем помещении и по этому поводу явившемуся со своими требованиями. С большим красноречием выдвинул
начальник мотивы неприкосновенности учреждения, обслуживающего Красную армию, и своими доводами взял верх и остался на
месте. Действительно, о нашем учреждении свидетельствовали и
огромный ярко-алый флаг на нашем доме, и красноречивая вывеска внушительного вида у главного подъезда.
То и другое настолько страховало нас, что мы уже без опасения вышли на Вербное воскресенье на балкон залы смотреть на
торжественные похороны жертв белогвардейцев, якобы замученных в контрразведке и «павших за свободу пролетариата». Так как
в действительности таковых не оказалось, то из морга набрали
около 20 разлагавшихся трупов и в открытых гробах с музыкой,
войсками и рядами рабочих, за свой счёт трепавших башмаками,
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повезли зелёные и распухшие тела по улицам города с плакатами,
распорядителями и прочими атрибутами большевистского кривлянья. Всё это устраивалось с расчётом разжечь страсти одной части
населения против других. Едва ли это было достигнуто кощунственным и отвратительным зрелищем, удовлетворявшим разве
только подонков города.
Начиналась Страстная неделя; вопрос продовольствия остро
стал на очереди. Исчезновение пищевых продуктов дало повод
к ловле спекулянтов и саботажников, то есть всех зажиточных
людей. Потом последовали аресты всего, что когда-то было на виду:
хватали учёных, бывших военных, администраторов и известных
общественных деятелей. Вследствие исчезновения свободного
печатного слова, слухи, один другого нелепее, стали распространяться по городу. Блокада продолжалась. Вопрос топлива грозил
скоро стать совершенно трагичным.
МУЖ АРЕСТОВАН
В среду на Страстной неделе после Преждеосвященной обедни
прямо из церкви Костя пошёл на Николаевский бульвар посмотреть на море, посидеть и погреться до обеда на солнышке, единственное невинное удовольствие, которое он себе позволял в то
время. К обеду он не вернулся, к чаю тоже.
Тревога наполнила наши сердца. Мы с Ксенией молча смотрели друг на друга, прекрасно понимая, что это значит, но не решаясь ещё высказывать вслух наших мыслей. Костя же не вернулся
и к ужину. Тогда мы уже знали, что началось и для него, и для нас
тягчайшее время. Но где он сидит, как это узнать? Мысли, одна
безотраднее другой, бороздили мозг и питали лихорадочное воображение.
— Mama, ты спишь? — услышала я на заре шёпот Ксении.
— Нет, деточка, я всё время думаю, куда нам прежде всего двинуться.
— В Исполком, Mama, там мы хоть узнаем, где находятся места
заключения, и попробуем получить пропуск в «чека», то есть к
дому Левашова. Туда всё равно не миновать идти, а без документа
и близко не подпустят.
— Как назло и Ежов за дровами уехал, а то бы он побегал и
помог бы нам.
— В этих делах, Mama, женщины иной раз лучше мужчин справляются. Как выпьем кофе, так и пойдём. У большевиков день начинается рано.

Одесса. Вид на Николаевский бульвар

— Да, конечно, лишь бы Господь помог только найти Papa.
Мы замолчали и опять погрузились в наши невесёлые думы.
В семь мы встали, к восьми уже выходили из дому и прямо направились на Пушкинскую улицу к бывшей гостинице Бристоль, все
этажи которой были заняты Исполкомом.
В ИСПОЛКОМЕ
Что за картина опустошения! Везде не прибрано, неуютно,
беспорядочно и местами хаотично — боковые коридоры завалены
вытащенными кроватями, матрацами, умывальниками, всюду суетливо бегают сотрудники, спешат найти соответствующий отдел
и замученные обыватели. Мы среди последних ждём пояснений
и ответа, куда обратиться, ходим из дверей в двери, из этажа в
этаж. В каждом мы побывали по нескольку раз, и всё безуспешно.
Наконец, нас снова отослали на второй этаж, но в отделение, где
мы ещё не были.
Мы очутились в чистой и даже сравнительно хорошо меблированной комнате, у одного из окон которой молодой еврей что-то
печатал на машинке. На наш вопрос о том, кто может дать разъяснения по нашему делу, он нам ответил, не отрываясь от дела:
— Подождите товарища Васильева, он сейчас сюда вернётся.
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«БЫВШИЙ ШОФЁР ИМПЕРАТРИЦЫ
МАРИИ ФЕОДОРОВНЫ ВАСИЛЬЕВ»
Без приглашения мы присели на диван, а через минуту или две
из соседней комнаты показался молодой человек высокого роста,
светло-русый, с голубыми глазами и симпатичным лицом. Одет он
был в кожаную куртку.
— Что вам угодно и в чём могу быть вам полезен? — ласково и
вежливо обратился он к нам.
— Вчера утром мой муж вышел из дому и больше не вернулся.
Мы с дочерью желали бы узнать, как нам найти его и кто нам в
этом поможет?
— В таком случае это не ко мне, но я сам вас проведу в отделение, где вам могут выдать нужную справку. Пойдёмте.
Товарищ Васильев направился в коридор, а мы за ним.
— Хотя наше дело не Вашего отделения, но не покидайте нас,
пока мы что-либо не узнаем. Вы первый, кто нас не оттолкнул и
кто хорошо к нам отнёсся. Вы так не похожи на остальных сотрудников.
— Это, может быть, вам только показалось, я исполняю только
свой долг, ведь каждый должен помогать друг другу, и все должны
быть равны перед законом. Позвольте узнать вашу фамилию?
— Захарина.
— Не князья ли вы? Когда я служил в Петербурге, я, помню,
слыхал эту фамилию.
— Да, мы бывшие князья.
— Тогда почти наверное можно сказать, что Ваш муж арестован
и находится в «чека». Прежде всего, туда мы и будем телефонировать.
— Благодарю Вас от души и очень прошу, если мы найдём там
моего мужа, то нельзя ли было бы и добыть пропуск к нему? Нам
так надо было бы его повидать и успокоить.
— Подождите, подождите… Сначала бы нам узнать, где он, а
пропуск легко устроить — выдать его могу и я лично.
Заведующий отделением, куда мы пришли, был очень занят и
потому попросил товарища Васильева самого звонить вместо него
по телефону в «чека». Это заняло не менее десяти минут времени.
Наконец, Васильев добился ответа, и мы с замиранием сердца
узнали, что товарищ Захарин со вчерашнего дня находится в доме
Левашова на Екатерининской площади 1.
1

Дом № 8 на Екатерининской площади до революции принадлежал ректору
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Одесса. «Исполком»:
бывшая гостиница
«Бристоль» на
Пушкинской улице

Итак, Костя в «чека». Свершилось…
Затем Васильев провёл нас обратно в свой кабинет, где никого
уже не было, и выдал мне и Ксении по пропуску в дом проклятий.
— Я буду рад, если пропуск вам поможет. Хоть я и убеждённый
коммунист, но я враг чрезвычайной комиссии и мер, ею принимаемых, совершенно не сочувствую классовой ненависти и никогда
не ощущал её.
— Вы добрый человек и, вероятно, и верующий?
— Нет, к сожалению, я не верующий, но я много видел в своей
жизни горя, и потому сочувствую всем несчастным, а вы, прежняя
аристократия — особенно теперь бедуете, мне вас и жалко.
— Вы, наверное, были офицером, как же Вы могли стать коммунистом?
— Нет, я не офицер, я бывший шофёр Императрицы Марии
Феодоровны.
— Так вот почему в Вас столько доброты и Вы так отличаетесь
от других.
— Да, кроме хорошего, я ничего и не видел, но в детстве я испытал много несправедливости и натерпелся от злых людей, это и
определило всю мою жизнь.
— Я боюсь, что коммунизм Вас не удовлетворит. Вне Бога Вы
Новороссийского университета Сергею Васильевичу Левашову. В годы революции здесь размещалась французская контрразведка, а после ухода интервентов в доме обосновалась комендатура Одесской ЧК. «Перед вечером был
на Екатерининской площади. Мрачно, мокро, памятник Екатерины с головы
до ног закутан, забинтован грязными, мокрыми тряпками, увит веревками и
залеплен красными деревянными звездами. А против памятника чрезвычайка, в мокром асфальте жидкой кровью текут отражения от красных флагов,
обвисших от дождя и особенно паскудных» (Бунин И. А. «Окаянные дни».
1919 г., Одесса).
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Одесса. Екатерининская площадь. Дом Жданова (справа, д. 6),
Дом Левашова (слева, д. 8). В них располагалась Одесская ЧК
и проживали её руководители в 1919–1920 годах.
Слева виден Дом Гагарина (д. 7 ), комендатура и тюрьма ЧК

не найдёте правды.
— Может быть, — с грустью ответил Васильев.
— Позвольте мне, если я буду в беде, опять обратиться к Вам?
— Очень буду счастлив Вам быть ещё полезным, — и он, нагнувшись, поцеловал мне руку.
— А в «чека» Вы никого не знаете? — спросила Васильева дочь,
выходя со мною и с ним в коридор.
— Не знаю и знать не хочу. Кроме выдачи пропусков, и то временно, я не могу помочь вам там уже ничем, — сказал Васильев, провожая нас до лестницы и смотря в пролёт, пока мы не спустились.
Наконец, мы опять на Пушкинской.
— Ксения, а ведь это удивительная встреча! На таком месте, и
найти вдруг милого и сердечного человека: Сам Господь послал
его нам на подмогу.
— Да, правда, я только слушала и удивлялась.
— Ты заметила, что у него нет совсем той вульгарности, которая так поражает у всех большевиков, но, вместе с тем, как жаль
его, он с хорошей душой, ищет правду, а забрёл в неправду.
СВИДАНИЕ В «ЧК»
— Ах, Mama, хоть бы в «чека» нам повезло, как и в Исполкоме, — со вздохом сказала Ксения, сердце которой страдало за отца
и искало только получить скорее практические результаты от
встречи с Васильевым.
После этих слов мы обе задумались и уже молча дошли до
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Дом Гагарина, Екатерининская пл., д. 7. Современный вид.
Здесь была одесская тюрьма и комендатура «ЧК»

Екатерининской площади. У ворот «чека» нас остановил часовой,
взглянул на пропуска и передал нас стражнику во дворе. Тот посмотрел на нас, на бумажки, и крикнул:
— Чаво ещё надоть, выметайтесь!
— Нет, невозможно, мы присланы из Исполкома, там разыскивают пожилого человека, который вчера по ошибке был арестован.
Мы должны лично его видеть и вернуться доложить о нём.
— Наверх тогда, передайте их товарищу Массальскому, — крикнул первый стражник стоявшим во дворе у внутреннего крыльца
двум другим своим товарищам, на вид обалделым малым из северных губерний.
Они повели нас вверх по лестнице. Её каменные ступеньки
не видели метлы, вероятно, уже больше недели. В этом доме ещё
недавно была гимназия. Об этом свидетельствовали и светлые
коридоры, видные с лестницы, и ряд дверей, которые когда-то вели
в классы, а теперь в камеры заключённых. Нас привели в коридор
третьего этажа. Один из стражников остался с нами, поставив приклад ружья на пол, сам прислонился к притолоке, а другой побежал
разыскивать товарища Массальского.
Вскоре послышались шаги, звякнули шпоры, и к нам подошёл
молодой человек, на вид лет тридцати, скорее красивый брюнет,
со спокойной и приличной наружностью. На нём были галифе,
краги и усвоенный чекистами головной убор — мерлушковая шапка
с суконным верхом и галунами. Массальский не казался ни садистом, ни кокаинистом и при другой обстановке мог бы сойти за
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адъютанта части.
Совершенно вежливо и прилично он спросил нас:
— Вы меня спрашивали?
— Не Вас лично, а кого-нибудь, кто бы на основании наших пропусков разрешил бы нам видеть, моей дочери — отца, а мне — м ужа.
Он пожилой человек и арестован по ошибке.
— Но почему Вы предполагаете, что он находится у нас?
— Сюда телефонировали из Исполкома и получили утвердительный ответ.
— Ваши пропуска, пожалуйста. А! Товарищ Захарин, — сказал
он, прочтя фамилию. — Да, действительно, он, кажется, здесь. Вызовите мне дежурного по камерам, — приказал он стражнику и немедленно пошёл за ним по коридору.
После 2–3 минут переговоров с кем-то, кого не было видно
через приоткрытую дверь, мы услышали приказ привести товарища Захарина. Когда Массальский вернулся к нам обратно, через
минутуиз одной из камер показался мой муж, как всегда, чисто и
аккуратно одетый, в защитной шинели и фуражке. Сопровождающий сдал его стражнику. Мы бросились ему навстречу.
— Как узнали вы, что я здесь? Я никак не мог дать вам об этом
знать.
Заметив Массальского, Костя ему поклонился, а тот сказал
стражникам:
— Отойдите и не мешайте разговаривать. Через пять минут
отведёте арестованного обратно.
Сам же он двинулся навстречу каким-то подходившим подозрительным субъектам в штатском и с ними пошёл вниз по лестнице.
Стражники отодвинулись.
— Мы нашли тебя, Костя, через Исполком, и ты не беспокойся:
мы надеемся тебя освободить, и у нас уже есть намеченный для
этого путь.
— Я совсем не беспокоюсь, на всё воля Божия. Меня взяли беспричинно, увидят, что за мной ничего не числится и после допроса, конечно, отпустят, — с полной уверенностью и ясностью души
ответил Костя.
— Конечно, конечно, и мы с Mama так полагаем, — поспешила
сказать Ксения в тон отцу.
— Подумайте только, как милостив Господь: здесь все со мной
вежливы, никто не издевался надо мной и никто на меня не кричал. Вот только насчет спанья и еды здесь плохо. К часу дня все
получают продовольствие из дому, и я очень прошу тебя, Наташа,
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пришли мне из дому чаю, сахару, папирос, спичек и еды. Кроме
того, не забудь, пожалуйста, что разрешается иметь свой матрац,
подушку, одеяло, туалетные принадлежности, мыло, полотенце и
остальную мелочь.
— Как же ты спал сегодня, Костя?
— Да я просидел эту ночь на стуле.
— А что ты кушал?
— Я вчера утром пил кофе.
— Ну, а вчера целый день и сегодня утром?
— Да вот другие заключённые протягивали свою еду, но мне
неловко было брать, ведь немного у них, и я сказал, что не голоден.
Ужас объял меня, глаза Ксении были полны слёз. Мы стояли
перед голодным человеком, которого накормить мы не могли фактически раньше двух или трёх длинных часов.
— Поторапливайтесь, что ли, уже пять минут на исходе, — буркнул стражник.
— Ну, Христос с вами, я так болею за вас душою. Из-за меня прибавилось вам ещё забот. На списке присланных вещей я напишу
вам, если разрешат, о получении их. До свидания, мои дорогие.
Костя обнял и перекрестил нас обеих.
Один из стражников повёл его в камеру, а другой пошёл за нами
вниз по лестнице. Дойдя до второго этажа, я попросила вызвать
мне Массальского. Минуты через две он явился опять спокойный,
как и раньше, и спросил, достаточно ли было у меня времени,
чтобы поговорить с мужем.
— Совершенно достаточно, благодарю Вас. Я сожалею, что
беспокою Вас вторично, но мне необходимо знать наверное, что,
согласно правилам, я могу доставить мужу и в котором часу.
— К часу дня прошу Вас прислать или принести пищу и постельные принадлежности: тюфяк, подушку и одеяло.
— Складную кровать военного образца можно прислать?
— Нет, это не разрешено, а только то, что я перечислил.
— А папиросы, бельё и умывальные принадлежности?
— Ну, это, конечно, можно. Приложите список вещей с дозволенной на нём припиской о здоровье семьи. На списке же заключённые расписываются в получении посылки.
— Ещё последний вопрос: будьте добры сказать, как мне добыть
пропуск к следователю и председателю Чрезвычайной Комиссии?
— Проведите их в помещение пропусков, — приказал стражникам Массальский и с полупоклоном удалился.
Один из них направился с нами к выходу и, указав на подъезд

102

O

российской трагедии

XX

века

Одесса. Дом Жданова на Екатерининской площади, 6,
где находился председатель и следователи ЧК

небольшого соседнего дома, вновь скрылся за своими воротами.
Безотрадные полчаса прошли у нас в очереди для получения лично
мне пропуска в дом Жданова, в этот прекрасный и очень большой
трёхэтажный особняк, находившийся как раз против дома Левашова, но на другой стороне Екатерининской площади 1. Покончив
это дело, мы поспешили домой, памятуя о всём, что необходимо
приготовить.
МЕСТО ПРОКЛЯТИЙ. ЗИЯЮЩАЯ РАНА ЧУЖОГО СЕРДЦА
Среди всякого рода хлопот пришлось успокоить и дорогую
бабушку, рассказать ей о пережитом; надо было отвечать и на
вопросы Саши, который дал мне очень хороший совет уже во
время обеда:
— Пойди сегодня, Mama, к следователю и, если будет хоть
какая-нибудь возможность, расположи его к Papa перед ожидаемым допросом. К председателю же лучше идти позднее, когда ты
узнаешь, что инкриминируется отцу.
Дом Леонида Арсеньевича Жданова, депутата Городской Думы,
Екатерининская площадь, 6.

1
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Не чувствуя, что я глотаю, не понимая, что ем, я всё думала
о Косте. Ксения тоже едва дотрагивалась до еды. Без четверти
час всё у нас было готово: еда, бутылка кофе, папиросы и всякая
мелочь. Всё это было не особенно тяжело, и мы могли нести кошель
сами. Но тюфяк и портплед с подушкой взял Наум, муж Степаниды,
себе на плечи. Бабушка со слезами благословила нас и, стоя у окна
столовой, крестила, когда мы спускались с крыльца.
К часу дня мы пришли на Екатерининскую площадь. Она была
неузнаваема. Половина её, примыкавшая к дому Левашова, оказалась заполненной молчаливой толпой мужчин и женщин, приблизительно около ста человек, всех возрастов и сословий. У большинства в руках были свёртки, кули и пакеты. Эти люди, истинные
наши товарищи по несчастью, с глазами, полными тоски и ожидания, томились одним с нами томлением и мучились одной с нами
мукой. Кто-то меня спросил подавленным шёпотом:
— Вы, верно, тут в первый раз?
— Да, вчера только исчез мой муж, — также тихо ответила я,
обернувшись к милой и приличной пожилой даме, миниатюрной,
почти эфирной, от худобы точно прозрачной.
Она явно принадлежала к хорошему кругу общества, и о провокации не могло быть и речи. Глаза её были полны слёз, а тоненькое
и поблёкшее лицо было воплощением невыразимой скорби.
— Вы устанете ожидать стоя, хотите присесть у памятника 1?
Ведь мы иной раз очень долго ожидаем очереди, да и вся процедура
начинается большей частью с опозданием.
— Благодарю Вас, пойдёмте сядем, запасёмся терпением, лишь
бы только провизия и вещи дошли по назначению, — ответила я
даме и пошла вместе с Ксенией за ней к памятнику, вокруг которого
действительно был выступ, удобный для сидения. Я указала на него
Науму, который и поместился с поклажей на противоположной от
нас стороне.
— За что посадили Вашего мужа? — спросила меня дама, севшая
рядом со мной.
— Да по ошибке схватили его на бульваре и посадили в «чека»,
1
Памятник Екатерине II, открыт в 1900 г. (скульптор Г. Эдуардс, архитектор
Ю. Дмитриенко), в 1920 г. фигуры Екатерины и ее сподвижников были снесены. На осовбодившемся постаменте в разные годы устанавливали памятники: Льву Толстому, Карлу Марксу (дважды), Адаму Мицкевичу. В 2007 г.
памятник Екатерине II был восстановлен по фотографиям скульптором
О. Черноивановым.
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даже без предъявления ему какого-либо обвинения.
— А моему мужу и племяннику, как генералу и офицеру, один
конец — только томят их, бедных. Как я ни старалась, никак спасти их не могу. Они сидят уже пять дней. Вчера из их камеры был
освобождён рабочий, попавший в «чека» за буйство в пьяном виде.
Он доставил мне со страхом и опасениями несколько слов от мужа.
Вот они, посмотрите и судите сами.
Она дрожащими руками достала из кошелька крошечную
бумажку, тщательно сложенную. Я развернула дюймовый квадратик и прочла: «Благодарю за прошлое, никогда не мсти. Не горюй,
да будет во всём воля Божия. Т».
Читая эти строки, я невольно прикоснулась к зияющей ране чужого сердца. Лицо дамы дёргалось, слёзы потоком лились из её глаз.
— Екатерина Ивановна, да что это, право, опять Вы расстроились! Посмотрите туда, вот уже начали принимать пакеты, а Вы
всё ещё здесь сидите, — сказала тревожным, но полным сочувствия
голосом подошедшая к нам дама, помоложе, попроще и побойчей
моей милой собеседницы.
Мы встали, взяли пакеты и направились к воротам «чека», где
стража грубо отгоняла одних, а от других принимала пакеты без
очереди, по наитию, как ей вздумается. Тут же стояли и молодые
чекисты худшего типа, в галифе и френчах; на каждом из них висело по несколько револьверов. Они занимались выкрикиванием
фамилий по запискам, приложенным к пакетам. Стражники разносили вещи и пищу по назначению.
Через пять минут принесли первые опорожненные мешки и
записки. Дама, предупредившая нас о приёме пакетов, получила
одна из первых несколько строк о муже. На белом крае возвращённой ей газеты было написано:
— Благодарю, здоров, пришли папирос и полотенце. Булатов.
Показав это нам, она сказала:
— Екатерина Ивановна, я пойду тут поблизости узнать о здоровье одной больной и через полчаса буду обратно, Вы тогда, вероятно, освободитесь, и я провожу Вас домой.
— Благодарю Вас, Вы такая добрая, — получила она в ответ.
Вскоре после ухода дамы Наум настолько протиснулся вперёд,
что через него удалось передать все наши общие пакеты. Его я сейчас же отправила домой, а мы стали терпеливо дожидать вестей.
Тем временем подошли, видимо, вызванные на подмогу, квалифицированные рабочие. Их пропустили в ворота после тщательного осмотра. С ними влились порядок и какая-то свежесть: это были
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не озверевшие ещё люди. После 20 минут ожидания мы услышали
выкрик: «От товарища Захарина кому получать?»
Ксения быстро подошла, ей отдали портплед, мешок и записку.
Костя писал: «Всё получил, благодарю. Прошу присылать больше.
Около десяти человек ничего и ни от кого не получают. Благословляю, обнимаю. Константин Захарин».
Прочитав записку, я вспомнила, что, кроме Екатерины Ивановны, посылала свой пакет одновременно с нами ещё и пожилая
дама, мне незнакомая, а ответа, однако, не получила.
— А мне записку? — с испуганными глазами спросила она одного
из чекистов.
— Ваша фамилия?! — грубо крикнул он.
Она назвалась. Последовал ответ, заглушённый криком
несчастной.
— В Москву отправили, знаем, что за Москва. Убили сына, палачи, убили.
— Вон отсюда, сволочь, стрелять буду, — поднял наган отвратительный юноша-еврей с воспалёнными глазами и бросился на
скучившихся женщин, угрожая дулом.
Толпа шарахнулась. Истерически рыдавшая дама билась у когото на руках и что-то бессознательно выкрикивала. Ей зажимали
рот платком.
— Пожалуйста, мою корзинку и записку, — еле выговорила Екатерина Ивановна, вся захлёбываясь от слёз.
Кто-тот назвал её фамилию. Чекист озверел:
— Тоже рёв поднимите, как и та дрянь! Вежливо говорят, не
понимаете, так прямо будем жарить — расстреляли!
— Убийцы, убийцы, — с воплем кинулась она на него, поднимая
свои детские кулачки.
Стражник прикладом отбросил её с панели на мостовую. Она
упала, как сноп, и забилась в истерике, то рыдая, то смеясь, потеряв всякое представление о происходящем. Её окружили, подняли
и стали приводить в чувство, но безуспешно. Один из ожидавших,
средних лет господин, уже получивший, что требовалось, бросился искать извозчика. В то время они уже стали редкостью; их мало
брали, и конец стоил целое состояние. Сердобольный незнакомец,
однако, нашёл возницу и предложил отвезти вдову. Её еле усадили,
из толпы кто-то сказал адрес и, поддерживая несчастную, господин приказал отъезжать быстрее.
Мы с Ксений, как ошеломлённые, смотрели им вслед, пока они
не исчезли за поворотом.
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— Как, Вы ещё не ушли? Я так спешила, но встретила генеральшу уже на углу, везут её без чувств. Я догадываюсь, знать, мужа
расстреляли, — сказала мне вернувшаяся дама помоложе.
— Да, расстреляли и мужа, и племянника.
— Какой ужас, но этот удар всё же будет ей легче, чем ходить
каждый день к заведомо приговорённым: это пытка ни с чем не
сравнима. Я не могу Вам выразить, как я мучилась, глядя на бедную
Екатерину Ивановну. Если нам по дороге, пойдёмте вместе; так
тяжело идти одной после подобных сцен.
— Пожалуйста, пойдёмте, у меня в голове что-то мутится от
всего виденного здесь. Благодарю, Ксеньюшка, я возьму твою руку,
так мне будет легче.
— Вы только раз сюда пришли, а каково тем, которые изо дня в
день ходят? Поверьте, иной раз кажется, что с ума сходишь. Ведь у
меня тут же сидит муж.
Так разговаривая, мы удалялись от места проклятий.
— А что такое всё Москву поминали? Я не совсем хорошо поняла.
— Ах, да Вы ведь новичок — не знаете их обычаев. Когда из
камеры вызывают на расстрел, то им говорят, что их отсылают в
Москву, и велят собирать вещи, которые отдают затем палачу. Эти
мерзавцы, простите меня, не боятся расстреливать невинных, но
не выносят крика жён, матерей и детей. Вот и повторяют им ту же
басню про Москву. На днях ко мне пришёл по просьбе мужа чудом
освободившийся из «чека» человек, я его задержала и накормила,
как могла. Он мне передавал такие подробности, точно из Четьи
Минеи 1 рассказывал. Многие из заключённых возвышаются до
святости и прямо пойдут на небо. А эти подлецы, чекисты, над
некоторыми глумятся, не дают покоя до самой смерти, и автомобиль ночью заводят, чтобы невзначай криков при расстрелах не
было слышно.
Под аккомпанемент этих рассказов мы добрались до дому. Я
буквально еле волочила ноги.
— Вот мы и дошли к себе. Мы живём тут, хотя здесь и красноармейская часть, наше крыльцо во дворе, если мы Вам когда-нибудь
понадобимся…
— Благодарю вас, всё возможно, я запомню ваш дом. До свидаЧетьи-Минеи: Жития святых, предназначенные для чтения (Четьи), расположенные по календарным месяцам и дням (Минеи от греч. μηνιαίος «месячный»), когда празднуется память этих святых.

1
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ния, до завтра, — прощалась с нами наша попутчица.
– Это всё ужасно, что рассказывала дама. Одно осталось нам,
Ксения, уповать на милость Божию.
— Может быть это неправда, Mama, или, может быть, это преувеличено, — старалась успокоить меня Ксения, но по звуку её голоса я чувствовала, что она сама не верит тому, что говорит.
— Ксения, а я забыла про следователя.
— И не нужно, Mama, слишком торопиться. Papa всё равно так
быстро допрашивать не станут. Завтра пойдёшь.
— Да, а всё же жаль, что потеряно столько времени. Бабушке и
детям лучше не рассказывай то, что мы видели.
— Конечно, будь покойна, Mama.
ДОМАШНЕЕ СОВЕЩАНИЕ. «ОРУЖИЕ ПРОХОДИЛО ДУШУ»
Так, морально раздавленные всем происшедшим, наспех переговариваясь, тащились мы по двору к своему подъезду. Однако
мне не следовало забывать, что каждая минута на счету, и потому
я немедленно вызвала через Ксению к себе вниз Сашу и Павла
Александровича, имея в виду с ними посоветоваться, что поскорее
предпринять для освобождения Кости.
Саша предложил расспросить сведущих людей о том, как удачнее повлиять на председателя «чека». Павел Александрович подтвердил необходимость мне его видеть, сообщил сведения, имеющиеся об этом лице в их организации.
А именное: председатель товарищ Павел Онищенко 1 — из малороссов, принадлежал к среде рабочих и, если вообще про деятельность «чека» так можно выразиться, то он оказывался ещё лучше
многих других и борется с ненужным жестокостями. Считая товарища Павла слишком мягким, главные заправилы уже желают его
сместить. Очевидно, надо торопиться видеть Онищенко поскорее,
чтобы дело провести при его посредстве.
В течение дня Павел Александрович ещё заходил ко мне; забежал на несколько минут и полковник Певач. Я наспех и в главных чертах сообщила ему о всех происшествиях. Ожидая в конце
Святой легализации отряда, он, конечно, должен был стоять как
Павел Иванович Онищенко возглавлял Одесскую «ЧК» до июня 1919 г.,
сотрудники ее в описываемое время действовали без оглядки на какие бы
то ни было законы, часто обогащаясь за счет конфискованного имущества.
За безобразия, творимые чекистами, чрезмерные даже для той эпохи, за их
«оргии и пьянство» и отсутствие всякой дисциплины Онищенко был снят с
1
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можно дальше от нашего дела и помочь мне не мог, но весь дышал
тревогой за Костю и глубоко скорбел обо всём происшедшем.
Итак, никто не мог посоветовать мне что-либо конкретное или
предложить мне реальную помощь. Как недоставало мне Ежова!
Сам дитя народа, он всюду мог проникнуть в качестве своего человека и ни в ком не вызывал подозрений. При всех своих больших
недостатках он, тем не менее, был очень сердечный и отзывчивый
юноша, быстрый на помощь, обладавший неиссякаемым запасом
всяких комбинаций.
День проходил в тяжёлом настроении. Вечером я еле стояла
в соборе на чтении Двенадцати Евангелий. Ноги мои подкашивались. Я думала без конца о муках Святейшей Матери в часы допроса и бичевания Её Сына и о той силе, которая одна поддерживала
Её во время нестерпимых испытаний, когда оружие проходило душу,
по словам старца Симеона 1, и когда страдания Её доходили до своего предела.
СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА. ДВА ПАСПОРТА
Настал Святой Пяток.
С утра я отправилась одна разыскивать нужного мне следователя. Но прежде всего пропуск мой оказался просроченным, так как
был действителен лишь на день выдачи, о чём, конечно, меня никто
не предупредил. Пришлось опять стоять в очереди, и только к 11
часам мне обменяли старый листик на новый, и я могла вернуться
к дому Ждановых.
Тогда, в те ранние дни большевистской власти, этот особняк
содержался ещё очень чисто и был предоставлен в пользование
только одного начальства Чрезвычайной Комиссии, то есть «чека».
Там ещё никто из арестованных не содержался и расстрелов не
производилось.
Охранялся дом весьма усиленно. После долгих формальностей
с пропуском, мне, наконец, разрешили подняться по лестнице, и
вскоре же, путём расспросов, я нашла в одном из помещений второго этажа того следователя, которого искала. Это был бритый
еврей лет около пятидесяти с жёсткими глазами и с лицом менялы.
— Мне некогда с Вами возиться, можете ожидать в коридоре, — 
прокричал он мне грубо и раздражительно, захватив бумаги и
выбегая с ними в другое отделение.
должности.
1
См.: Лк. 2, 34.
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Стула в коридоре не оказалось, и я стала прохаживаться,
томясь в ожидании. Несколько человек приличной и отнюдь не
чекистской внешности, очевидно, тоже следователи, проходили
несколько раз мимо меня. Наконец кто-то нервно открыл одну
из дверей, и в ней показался мой следователь, который сразу же
накинулся на меня:
— Что Вам нужно, что Вы от меня хотите?
— Моя фамилия, господин следователь, Захарина. Я по делу:
мой муж был арестован беспричинно…
— Да, беспричинно, — перебил он меня и, размахивая какой-то
бумагой, злобно набросился:
— Не смейте так говорить, а кто сфабриковал Вашему мужу два
паспорта?
— Ведомство выдало…
— Выдало, выдало, когда никто и никогда не имеет по два
паспорта, а Вам выдало. Вон отсюда, вон! — орал он на меня и так
размахивал руками, что его пальцы приходились на вершок от
моего лица.
Я поспешила, по советскому жаргону, «выместись», всё же соображая, насколько его немногочисленные слова были для меня
многозначительными.
Если при обыске у Кости нашли два паспорта: один настоящий,
царский, а другой фальшивый, выданный начальником штаба,
то значит об этом мне и надо говорить с председателем «чека» и
суметь ему объяснить наличие этих двух документов. Следовательно, прежде всего надо было найти председателя. Я отправилась на
розыски по этажам. Все утверждали, что он уехал.
— Где принимает секретарь председателя? — п родолжала я
допытываться.
Мне указали на третий этаж. Там в большой приёмной я нашла
Массальского. На мой вопрос он сказал:
— Товарищ Павел уехал, приходите завтра утром пораньше,
тогда застанете его.
Было ясно, что председатель действительно отсутствовал.
Поблагодарив Массальского за сведения, я поспешила домой. Беспокойные мысли роились в голове: «Вызывали Костю на допрос или
нет? Чем раздражён следователь — ответом ли Кости или наличием
двух совершенно легальных, а потому и загадочных паспортов?»
Одно было более, чем ясно: всего этого совершенно достаточно, чтобы расстрелять человека вообще, а князя же Захарина в
особенности.
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«НЕРАЗБЕРИХА — ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СВОЙСТВО
БОЛЬШЕВИСТСКОГО УПРАВЛЕНИЯ»
Дома я застала Ежова. Он вернулся из командировки очень
довольный, привёз дрова, рассчитывал на них хорошо заработать,
обещал и нам сажень. Дети рассказывали ему о всех наших переживаниях. Ежов только повторял:
— Дайте в себя прийти, потом обмозгую.
Действительно, его утомление было чрезвычайно: приходилось отстреливаться от нападавших банд, спать на дровах, жить
в невероятных условиях, а тут ещё полная невозможность немедленного отдыха — ему необходимо было привести себя в порядок,
сейчас же бежать и размещать дрова, пока их не раскрали.
Меня же с момента возвращения домой захватили материальные заботы: надо было побольше приготовить еды для Кости,
помнить о пасхальных приготовлениях — крашении яиц, печении
куличей и всего прочего. Не хотелось лишать детей этой маленькой традиционной радости. И среди всей суеты сверлила голову
всё одна неотвязная дума о Косте и о том, какое объяснение он даст
следователю насчёт паспорта?
Наступила Страстная Суббота. Опять я отправилась на Екатерининскую площадь. В этот день новых пропусков не выдавали, а
со старым, который накануне мне нечаянно оставили на руках, не
впустили. И опять получалась неразбериха — это исключительное
свойство большевистского управления. Таким образом, несмотря
на предупреждение Массальского, мне опять не удалось увидеть
председателя, и я ни с чем вернулась домой. Ксения и Кирилл
понесли еду. Костя прислал записку:
— Присылайте побольше, много голодающих.
Это так было на него похоже: доброта его и сочувствие не
имели границ, но конечно, он забыл, что у нас самих сахару и муки
осталось только недели на две, а в городе свободной торговли не
было, и этот товар окончательно исчез из обращения.
ПАСХА. СЛАДОСТЬ НАДЕЖДЫ
Не могу без трепета вспомнить, как тяжело было в те дни.
Как автомат, я и хлопотала, и приготовляла всё, что нужно было
к празднику. Фёкла второй раз месила тесто, что-то тёрла и перетирала, а потом и пекла. Куличей вышло немного, всего семь,
но все прекрасно удались. Ни ветчины, ни телятины, ни птицы,
мы, конечно, не приготовили. Даже мясо для котлет, и то стоило
огромных денег. Один только Неофит и Катерина устроили себе
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роскошный пасхальный стол. Сердце у них ни о чём не болело, и
они жили, как слепые, совершенно не понимая причины всего, что
творилось в мире. Пугал их только суровый товарищ начупр, и боялись они его, знавшего все их большие и малые прегрешения, как
огня. К нам они давно уже изменили своё отношение и смотрели
на нас теперь с недоумением и полустрахом, так как начупр Певач
был явно наш хороший знакомый и даже, может быть, и приятель.
В пасхальную ночь весь дом, кроме нашей семьи, пошёл к заутрени, потом разговлялся. Мы же все были так замучены, что ноги
нам уже не повиновались. Кто бегал целый день, чтобы узнать, что
можно ещё предпринять для отца, а кто хлопотал дома и терзался
молча.
Однако, несмотря на это, Святую ночь мы все спали превосходно и утром, христосуясь друг с другом, почувствовали какую-то
сладость надежды, которая влилась в наши сердца. По крайней
мере, когда мы пили кофе и разговлялись, то и бабушка, и я, и
старшие дети заметили, что за эту ночь какое-то умиротворение
сошло на души, оно точно бодрило и утешало, несмотря на то, что
дорогого отца не было с детьми, что глава семьи отсутствовал.
Никто не забыл и традиционной критики пасхальных изделий.
Вердикт был самый лестный: куличи и пасха удались исключительно. Русские хозяйки связывают эту удачу с успехом и в других делах,
предсказывал это и Ежов. Пора было серьёзно поговорить с ним
о муже. Воскресным утром, не теряя времени, пока он был дома, я
воспользовалась для серьёзного разговора с ним.
ПЛАН ОСВОБОЖДЕНИЯ
За эти два дня — пятницу и субботу, юноша успел если ещё не
всё расторговать, то многое уже сделать. Развозил и поставлял
дрова, подсчитывал заработки, повеселел, ублаготворил обильным топливом соседнее с нами учреждение, которое за это и прикомандировало его к себе, что и было осуществлением тайной
мечты Ежова, страховавшей его от всяких неприятностей. Он уже
обвешался наганами и парабеллумами и казался — ни дать ни взять,
завзятым большевиком. Лишь добрые детские глаза его — правда,
не без плутоватости — порой выдавали его.
Толково разобрав с ним жгучий вопрос о Косте, мы порешили, что я не пойду к товарищу Павлу, пока Ежов не найдёт к нему
верного пути, чем он и займётся в эти ближайшие два — три дня.
— Не беспокойтесь, княгиня, мы князя освободим, даю вам
слово, что только этим делом я буду заниматься в эти дни.
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Так старался меня ободрить и утешить Ежов. Действительно,
уже в понедельник он нашёл ход к председателю «чека». О нём он
узнал, что это бывший рабочий, увлечённый коммунистическими
идеалами и идеями, уверенный в том, что действует исключительно на основании справедливости, а потому только такого рода
доводами на него можно было ещё подействовать.
Во вторник верный человек Ежова получил наряд на три сажени дров и обещал в среду довести до сведения товарища Павла
Онищенко, своего близкого приятеля, что товарищ Захарин, хоть
и бывший князь, но человек очень добрый и всегдашний покровитель несчастных и угнетённых, а потому председатель «чека»
не должен допустить расстрела, как акта в данном случае высшей
несправедливости. Обещание было исполнено и, насколько возможно, Ежовым проверено. Он добыл мне из своего учреждения и
пропуск на четверг.
ВСТРЕЧА С «ВЛАСТИТЕЛЕМ ГОРОДА»
В этот день утром я, наконец, отправилась в дом Жданова.
Меня впустили, и я поднялась на третий этаж. Там мне указали
на очень нарядную, дубом отделанную комнату, вроде hall’а, куда
выходило много дверей, охранявшихся стражником. Я его спросила, можно ли видеть председателя. Он указал на одну из дверей
и сказал:
— Как человек выйдет, сами туда и ступайте.
Действительно, минут через пять оттуда вышел какой-то мужчина, по виду — перепуганный проситель. В ту же дверь я и постучала.
— Что стучите, говорят Вам — прямо идите, — окликнул меня
стражник.
Я взялась за ручку, сердце почти остановилось. Я вошла к фактическому властителю города, жизнь каждого обывателя которого
была в его руках. На вид это был чисто одетый рабочий, лет около
37–38, с серьёзным, озабоченным и усталым лицом. Он сидел за
письменным столом, к которому я и подошла.
— Что скажете? — спросил он меня без доброты, но и без злобы.
— Я пришла просить за мужа моего, его фамилия Захарин,
он был задержан без всякой причины восемь дней тому назад и
числится теперь за Чрезвычайной Комиссией, хотя была полная
возможность выяснить его личность. Для этой цели он имел при
себе всегда два паспорта: один старого режима, а другой нового.
Мой муж никогда не занимался политикой, и человек он больной
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и пожилой. Я очень прошу Вас приказать расследовать это дело и,
ввиду того, что мой муж ни в каких тайных организациях не замешан, выпустить его, как справедливость этого требует.
— Скажите мне имя, фамилию и день ареста Вашего мужа.
Я сказала.
— Повторите ещё то, что Вы объяснили о паспортах.
— Мой муж всегда носил при себе два паспорта: старого и нового режима, чтобы можно было точно выяснить его личность.
— Постараюсь навести справку.
— Дайте мне слово, господин председатель, что Вы не забудете
моей просьбы.
— Я уже сказал, что сделаю, что будет в моей возможности. Для
этого я и записал фамилию.
Я поклонилась, поблагодарила и вышла. На мгновение мне
почудилось, что просьба моя дошла до сердца товарища Павла,
если таковое имелось у человека, по приказанию которого каждый
день ликвидировалось, по крайней мере, десяток трепетавших
жизней. Однако, когда я вернулась домой, страх и сомнение опять
закрались в душу, хотя и боролись с надеждой, в ней уже сильно
укрепившейся.
Ночью мы с Ксенией прислушивались к зловещему звуку автомобиля, а днём к каждому стуку и шороху. Если предчувствие не
обманывало нас, мы могли ожидать Костю каждую минуту.
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУЖА ИЗ «ЧЕКА».
ЕГО РАССКАЗ: «В ЭТОМ АДУ РОЖДАЮТСЯ СВЯТЫЕ»
Кончилась Пасхальная неделя. Я старалась поддерживать
надежду детей и подавлять ту бурю сомнений, которая временами
налетала на меня. К часу дня Ксения опять понесла отцу провизию. День уже проходил, а Кости всё ещё не было. К пяти часам
мне вздумалось пойти вниз в столовую, где я села с работой у окна.
Шила я минут десять, как вдруг мелькнула тень, стукнула дверь,
послышались шаги — на пороге стоял Костя…
Трудно описать первые мгновения. Сразу весь дом узнал о
нашем счастье. Вбежали дети. Светлая, небесная волна точно залила нас. Наум вносил уже вещи, а Костя, оторвавшись от детей,
попросил расплатиться с извозчиком и поскорее устроить ему
генеральное мытьё.
— Ну, деточки, я такой грязный, боюсь даже, что вы ко мне уже
прикасались. Я сначала помоюсь, а потом расскажу вам всё про
себя, а вы мне затем передадите о всём, что происходило у вас.
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Я пошла за деньгами для возницы, а Ксения направилась в
кухню. Вскоре в ванной появилась Фёкла с вёдрами горячей воды.
Оттуда она побежала варить скорее кофе, а мы пока занялись с
Ксенией разборкой вещей, привезённых её отцом.
Вскоре полковник Певач и Павел Александрович пришли
узнать, могут ли они прийти к нам вечером. Мы пригласили их
ужинать к восьми часам.
А когда Костя пил кофе, дети окружили его, и Ксения начала
рассказывать ему о всех принятых мерах для его освобождения.
Вечером нас собралось в столовой десять человек: бабушка,
нас двое, четверо детей, сияющий от полученных благодарностей
Ежов, полковник Певач и Павел Александрович.
— Позвольте Вам принести моё искреннее поздравление, Константин Николаевич; я так был несчастлив, что по своему положению никак не мог выступить и хлопотать о Вашем освобождении, — сказал начупр.
— Ну, уж теперь, Константин Николаевич, второй раз им на
глаза не попадайтесь, — говорил Павел Александрович.
— Как, Вы даже не обшили пуговицы? Неужели и на шинели у
вас остались царские орлы? Теперь я понимаю, почему Вас схватили. Но лучше расскажите нам после ужина по порядку, если это Вам
не тяжело, про все Ваши переживания, благо никто нас не слышит
и внизу сегодня никого из Ваших соседей нет. Но как вы похудели!
Видно, эти десять дней не даром Вам достались.
— Да, Павел Александрович, было нелегко, но другим приходилось ещё хуже, — и Костя украдкой улыбнулся своим двум младшим
сыновьям, которые не сводили с него глаз и трепетно ожидали
рассказа.
Конечно, он был не для их детских нервов и ушей, особенно
не для Васи, которому было всего 8 лет, но я знала, что если не от
отца, то от других, они всё же узнают о тех ужасах, что творились
кругом и которые составляли сущность тогдашней жизни. Уберечь
их от этого было невозможно, увести же Васю наверх было бы для
него незаслуженной обидой, так как он принимал такое участие
в бедах семьи и так много раз подавал в нужную минуту ценную
помощь своей сердечной смышлёностью, что помешать ему слушать рассказ об этих бедах было бы несправедливо.
Несложный ужин прошёл быстро, а когда подали чай с припрятанным к этому случаю куличом, то Костя начал свой рассказ:
— Если помните, в среду на Страстной я пошёл до обеда на
бульвар. Вид блокады для меня всегда был утешителен: есть всё
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же наличие иностранных судов. На рейде шла их перегруппировка: одни приходили, другие уходили. Я стоял недалеко от Думы
и смотрел, и раздумывал о многом, не заметив, что поблизости
находится еврейского типа стражник. Он подошёл, оглядел меня с
ног до головы и попросил документ. Я подал паспорт. Просмотрев
его, он сказал:
— Что же он у Вас не прописан?
— Мы недавно приехали, — дал я ответ.
— Не может быть, паспорт не в исправности, следуйте за мной,— 
решил стражник и повёл меня к городской Думе.
Там меня отвели в комнату, где уже находилось человек 30
задержанных буржуев, как военных, так и штатских. Через полчаса
пришла стража и повела нас в дом Левашова, в «чека», где нас рассортировали и разместили по разным камерам.
Я очутился в группе арестованных, где на 35 человек было
около десяти уголовных, приблизительно столько же спекулянтов,
а остальные были представители буржуазии: видные деятели украинского правительства, офицеры, моряки, помещики и генералы.
Целый день я не ел. Правда, днём принесли суп, но от него шёл
такой тошнотворный запах, что мутило уже при одном только виде
его. Хлеба полагалось в сутки на человека одну восьмую фунта. Это
крошечный ломтик, годный разве только для того, чтобы расшевелить аппетит, но никак не для того, чтобы утолить голод. Большинство заключённых получало еду из дома, но уголовные — почти
все бездомные, не имели ничего и буквально таяли от истощения.
Они должны были подбирать наши крошки, смотрели в рот, когда
мы ели; крали, выпрашивали. Это был элемент очень буйный; они
ругались между собой площадными словами, дрались и всячески
бесчинствовали, на что уходили их последние силы. Всё это было
одной из самых тяжёлых сторон нашего заключения. Остальные
заключённые, хоть и сплотились в две заметные группы коммерсантов и буржуазии, но, тем не менее, каждый в отдельности дошёл
до полной готовности умереть, когда пробьёт его смертный час.
Были, правда, один или два несчастных, которые боялись смерти,
метались в тоске и не находили себе места. Эти люди так же, как и
уголовные, были нам невыразимо тягостны и нарушали то постоянное возвышенное и чудное настроение, которое царило у нас.
Многие проводили целый день в молитве, вечером все готовились к смерти, передавали друг другу последние желания, последнюю вещь, обручальное кольцо или крест, последнюю просьбу или
привет матери, жене, сыну или дочери. Кто оставался, принимал
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на себя завет ушедших на смерть.
Лично со мной чекисты не позволяли себе издевательств, но
с другими это было их излюбленное занятие. Ударит, например,
кто-нибудь генерала, грязно обругается и скажет: «Не попросишь
генерала, ничего и не добьёшься».
Или ночью войдёт вдруг чекист, зажжёт электричество, грубо
разбудит свою жертву, ударит прикладом и спросит: «Как чувствуете себя, Ваше превосходительство?» Низко-низко опустится седая
голова; жертва молчит и только тихо покатится по щеке слеза. Так
хотелось собственными руками задушить этого специалиста по
издевательствам, молодого кокаиниста жидёнка, евреем назвать
его уже нельзя.
Русские рабочие, вызывавшиеся для обслуживания «чека»,
наоборот, очень хорошо относились к заключённым. Они ревниво следили за правильной делёжкой хлеба и раздачей посылок, но
вся беда была в нерусском элементе.
Так как на расстрел уводили ночью, между двенадцатью и
двумя часами, то все, хотя и лежали, но заснуть не могли: нервы
были слишком возбуждены и натянуты. Производилось всё это
просто и грубо: приходила стража, входили затем чекисты, зажигали электричество и вызывали по фамилии: «Товарищ, —–– положим, — Иванов, Петров, Сидоров, приготовьтесь ехать в Москву и
соберите все Ваши вещи!».
Приговорённые вставали, молча и быстро собирали свои
вещи, а чужие, им порученные, отдавали по принадлежности,
также быстро целовали и крестили близких и, перекрестившись
сами, выходили. Часть стражи, два-три человека, оставалась в
таком случае в камере. Приказывали ложиться на место и, в случае
ослушания, грозили наганом. Особенно ими оберегались окна и
подходы к ним. Приблизительно через четверть часа после ухода
приговорённых заводился грузовик, и слышны были заглушённые
выстрелы.
В ночь расстреливали от 15 до 25 человек. Но не каждую ночь
брали смертников из нашей камеры. Иной раз проходило и по дватри дня, и у нас никого не вызывали, но забирали жертвы из других
камер. Как чутко мы прислушивались к звуку шагов по коридору:
сердце вдруг остановится… Идут… поднимаются… приближаются… входят…
Тут наступает полное равнодушие к жизни и ко всему земному.
Мы отделялись от всего тленного. Бывало, молишься: «Господи,
да будет Твоя святая воля». А уведут жертвы — молишься за них
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всех, чтобы Господь дал им силы во всепрощении и с мужеством
встретить смерть.
Самое ужасное было — раздиравшие душу ночные крики. Это
происходило, когда кого-нибудь выводили насильно; он упирался
и не шёл, его тогда били и толкали, и вызывались палачи-китайцы 1. Однако, это случалось редко и, как говорили мне, не в среде
буржуазии.
В последние дни моего пребывания в «чека» стали сажать в
камеры провокаторов, тоже из среды арестованных, которым за
предательство была обещана свобода. Они приставали, лезли с
самым нелепым разговором, употребляли приёмы очень грубые и
отвратительные.
Ещё очень тяжелы были вопросы мытья и вообще гигиены.
Можно было буквально загнить в камерах, кишащих насекомыми,
чему особенно содействовало присутствие уголовного элемента.
Спали ведь и на полу, и на стульях, и на принесённых из дому
матрацах, разложенных на этом же загрязнённом полу, затоптанном и заплёванном.
И вот, асколько хороший пример заразителен, можно было
наблюдать на поведении уголовных: за десять дней моего пребывания в «чека», по крайней мере, половина из них стала вести
себя прилично. Некоторые даже спрашивали позволения и под1
«В этом дьявольском маскараде псевдонимов под собственной фамилией
выступал, видимо, лишь матрос Макеев, скромный палач, признавший
за собой 320 человек расстрелянных. …более всех решительно и жестоко действовал при одесской ЧК спецотряд китайцев под командой негра
Джонсона… Обратите внимание, все эти люди, не нашедшие себе стоящего
применения в нормальной жизни, невостребованные гражданским обществом, хронические, или даже генетические, неудачники. Сей признак характерен практически для всех деятелей революции, снизу доверху (включая
главного из «псевдонимов», Ленина). Человечество не признало их, и они
люто мстили человечеству. Буря революции подняла грязную пену — они
были этой пеной. Что важно: уже тогда, «с колыбели», органы ЧК постоянно
пытались подмять местные партийные органы и Советы, практически не
признавая их контроля над собой и игнорируя их решения. И с пролетариатом, классом-гегемоном, не церемонились, когда тот поднимал голос против
«своей» власти. Как признавались сами чекисты, «являясь бронированным
кулаком партии, этот же кулак бьет по голове партии». Все так же театрально-напыщенно, но — по сути (См. рецензия Васильченко В. на книгу: Зинько
Феликс. Кое-что из истории Одесской ЧК. Одесса: ПКФ Друк, 1989. http://
odesskiy.com/chisto-fakti-iz-zhizni-i-istorii/nemnogo-istorii-iz-odesskoj-chk.html).
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саживались к какому-нибудь религиозно настроенному человеку
нашей группы и частенько просили рассказать им что-нибудь из
«божественного».
Да, я рад, конечно, что вырвался из этого ада, но должен сказать, что я видел там краешек неба: так чудно возвышенно было
настроение многих; среди них и я порой чувствовал себя действительно христианином… Ну, вот видите, сколько всего я порассказал вам, теперь ваша очередь. Что произошло здесь, в Одессе, и на
белом свете без меня? Я ведь газет не успел прочесть, да и немного
они мне скажут.
— Конечно, конечно, — ответил Павел Александрович, — а только раньше назовите нам, пожалуйста, Константин Николаевич,
имена тех, кто «поехал в Москву». Посмотрим, напечатали ли негодяи списки своих жертв.
— Я ведь знаю имена только тех, кто был уведён из нашей камеры, остальные мне неизвестны.
— Ну, и этого достаточно.
И Костя с грустным и сразу же изменившимся лицом стал по
фамилиям перечислять казнённых.
— Ах, негодяи, палачи, — послышалось с разных сторон.
— Завтра я пойду к жёнам некоторых заключённых и словесно
передам им просьбы их мужей. Ну, а теперь и я вас слушаю, — добавил Костя.
— Да у нас за это время, кажется, ничего особенного не произошло. Вопрос с продуктами стоит очень остро, да заставляют дам и
девиц улицы чистить, но никого не дозовутся — все девицы стали
моложе 18 лет, а дамы — старше 40, то есть вне возраста работы.
— Павел Александрович, да как же Вы забыли самое главное,
ведь Крымское правительство уехало в Константинополь, и повторилась одесская эпопея, — воскликнул полковник Певач.
— Как это ужасно, значит, большевики пока крепнут, — со вздохом сказал Костя. — Ну, а Ваши дела как идут, Степан Иванович?
— Отряд наш утвердили, и теперь я именуюсь начупр товарищ
Певач и вскоре получу в отряд политкома 1. По поводу этого события надо бы нам было поговорить, да кое о чём и посовещаться.
— Да, это несколько осложняет положение. Вот кончим чай
пить и милости просим ко мне в комнату — там удобнее обсудить
все вопросы.
— Papa, а тебе про Клемансо никто не рассказывал? — вставил
1

Политический комиссар [прим. автора].
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Кирилл своё слово. — Ты знаешь, он ведь не в отставке, и этот слух
пустили, верно, нарочно.
— Неужели же это правда? — изумился Костя.
— Да, это правда, но лучше не углубляться в этот вопрос: слишком тяжело и больно, — сказал Павел Александрович. — А вот условия мира очень интересны, но невыполнимы. Самая сильная в
мире страна, отдав даже себя всю, и то не выплатит 120 миллиардов золотых марок. Этим Франция усугубляет ненависть противника до последних пределов и подготовляет себе неминуемую вторую
войну с Германией.
По окончанию чаепития разговор перешёл на Новороссийский университет, правление которого было устранено 1. Все возмущались этой последней мерой большевиков.
Затем семья и гости стали постепенно подниматься наверх.
Ксения пошла провожать бабушку, я увела детей. Остальные отправились в Костин кабинет.
Через четверть часа мы с Ксенией вернулись к гостям.
ПЛАН ПОЛКОВНИКА ПЕВАЧА
ПО СОХРАНЕНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ ДОМА
Дебатировался какой-то вопрос, и полковник Певач, по своему
обыкновению, страстно отстаивал свою мысль.
— Позвольте, ведь Вы не должны забывать, что он-то проникает всюду, как в закрытые, так и в незакрытые комнаты. Из них все
Преобразованное в 1865 г. из Ришельевского лицея (с 1817 г.), сильное
в научном отношении высшее учебное заведение и одно из старейших в
России, в 1918 г. стало государственным. В 1919 г. от руководства университета отстранены ректор и деканы, власть передана т. н. «Ревстуру» (революционному студенческому совету). «Бесконечная властная чехарда в Одессе в
1918–20 гг. абсолютно дезорганизовала систему образования, робкие попытки Центрального Совета, Гетманата, Директории наладить эту систему не
успевали осуществляться и оставались лишь на уровне деклараций и намерений… Руководство университета и его профессура оказывали сопротивление
и отказывались внедрять в жизнь мероприятия советской власти… В 1919 г., — 
писал И. Бунин, — … управление университетом передано «семи представителям революционного студенчества, таким, говорят, негодяям, которых
даже и теперь днем с огнем не найти». (См. Добролюбская Ю., Добролюбский
А. Образовательная разруха 1917;1920 гг. и создание Одесского института
народного образования / Всемирные одесские новости, № 1, февраль 2007.
С. 10.) В 1920 г. университет был расформирован. В 1933 г. восстановлен под
названием Одесский университет..
1
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до единой надо будет предоставить его обозрению. Следовательно,
необходимо предвосхитить события и передать всё помещение в
моё распоряжение. Из столовой я могу сделать мой кабинет. Комната огромная, я уберу её, елико возможно, наибольшим количеством
лучшей мебели и не буду бояться её роскошного вида — всё будет
забронировано нашей красноармейской вывеской.
— Но и при Вашей забронированности все излишки могут быть
у Вас отобраны.
— Конечно, Павел Александрович, но с великой борьбой и с
промедлением времени, а это есть очень важное обстоятельство.
При теперешнем же положении вещей, политком доложит «чека»,
что в доме есть склад сундуков и мебели, всё это немедленно, как
отряду ненужное и принадлежащее отсутствующим буржуям, будет
чекистами вывезено, без возможности борьбы с моей стороны.
Мой план целесообразный, а именно: наибольшее расширение и
наибольшее украшение всего помещения отряда, особенно моих
личных комнат: спальни и кабинета. Полагаю также желательным
расширить помещение, занимаемое семьёй Константина Николаевича, которое также советую обставить хорошей мебелью. Красноармеец Ежов собою тоже может забронировать помещение. Ведь
не нужно забывать, что когда созидался отряд, то проектировалось
этим самым защитить не только людей, но и дом и вещи.
— Я с Вами совершенно согласен, Степан Иванович, и полагаю,
чем скорее Вы начнёте осуществлять свой проект, тем лучше. Я
надеюсь, как и все, что большевики уйдут, но нельзя рассчитывать
на это, ведь сроки нам неизвестны, а работы с перемещением будет
очень много, по крайней мере, недели на две. Закончить же эту
возню необходимо, пока политкома ещё нет. Не приняв всех этих
мер, мы можем потом горько раскаиваться. Я познал до отказа
ужасный пресс большевиков и не желал бы почувствовать его здесь
у себя.
— В таком случае, с Вашего благословения, Константин Николаевич, я завтра же призываю Неофита Ивановича, пусть он вызовет генерала, тогда Вы увидите, как у нас закипит работа.
— Посмотрим, что из этого ещё выйдет, — скептически отозвался Павел Александрович.
— А пока до свидания, пора и честь знать. Ведь сегодня Вы должны основательно отдохнуть, Константин Николаевич. А кстати, на
чём спят в «чека»? Давали ли вам казённые матрацы?
— Какие там матрацы, ничего не давалось. Приблизительно
человек 20 получили их из дому, остальные спали, как я, кажется,
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вам рассказывал, очень примитивно: на полу, подложив под голову
свой пиджак, на стульях полусидя, прислонившись к стене. Это
Дантов ад, Павел Александрович, но с той только разницей, что в
этом аду рождаются святые из тех, кто идёт на смерть. Я благодарю
Бога, что Он дал мне это понять, видеть и пережить. До свидания,
до завтра, я надеюсь.
«СОВЕТСКИЕ УЖАСНЫЕ НОЧИ!
ПОЙМЁТ ВАС ТОЛЬКО ТОТ, КТО ПЕРЕЖИЛ ВАС!»
Все разошлись.
Ксения стала хлопотать у большого раскладного дивана; он
вечером обращался в очень удобную кровать — и дочь с особой
заботливостью застилала его свежим бельём для отца.
— Спасибо, спасибо вам обеим за всё, что вы для меня сделали,
я глубоко это ценю и знаю, что, если бы не вы, не вернуться бы
мне домой.
Отец обнял и поцеловал Ксению.
— Я так счастлив, что опять с вами, и воображаю, как вы устали.
Вам отдыхать, кажется, ещё нужнее, чем мне. Ну, Христос с вами.
Наконец мы разошлись. Дочь вскоре уснула. Мне же не спалось,
и я села у одного из настежь раскрытых окон. На меня глядела
молодая зелень старых деревьев. Акация собиралась цвести. Воздух был тих и живителен, но это была советская ночь, тишину
которой прорезывали, как бичом, звуки выстрелов, то более отдалённых, то более близких.
Я задумалась о только что слышанном: то рассказы Кости приходили на ум, то невысказанная и еле уловимая недомолвка между
Павлом Александровичем и полковником Певачом. Правы были
они оба: и продолжать прятать вещи и мебель нельзя, и давать прикасаться к чужому имуществу вредно: это пробуждает дремлющие
аппетиты и ведёт зачастую к сугубым осложнениям.
Но как быть, какой тактики держаться? Я стояла за средства
полковника, это была ставка на промедление времени и возможный уход большевиков. Но не приведёт ли это к каким-либо вредным неожиданностям?
Вдруг донёсся отдалённый как бы вой, затем гул, шум беспорядочной стрельбы, близкий совсем крик отчаяния… и вновь водворилась тишина.
Советские ужасные ночи! Поймёт вас только тот, кто пережил
вас!
Мысли мои перенеслись к тем, кто доживал свои последние
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часы. Я всё думала, думала о них, затем пошла прилечь. Свинцовый
сон нашёл, наконец, и на меня…
Прошёл час или полтора. Внезапно точно кто-то меня толкнул,
я мгновенно села, ещё не понимая, что случилось. Но отдалённый
рёв автомобиля вернул меня к действительности. Звук не уменьшался, не увеличивался и всё долбил на одной ноте. Ох, как нудно,
как тяжело, как невыносимо долго тянется эта пытка! Перед мысленным взором проходят картины, одна другой страшнее.
Рёв машины длится минут 20, наконец, стихает. Окончательно
разбитая и измученная, я опять ложусь и стараюсь заснуть, но удаётся мне это лишь на рассвете.
ЖИЗНЬ В КРАСНОЙ ОДЕССЕ
Опять потянулись день за днём, полные томления и тревоги.
Стук, звонок — мы вздрагиваем, сердце падает, точно уже не бьётся.
Слухи, один другого страшнее, волнуют обывателя. То рассказывают о будущем переселении всех буржуев без имущества в кварталы
рабочих на Молдаванку, то об отобрании излишков, то есть всего
достояния, то о контрибуции. А тем временем Костя каждый день
ходит, как ему было приказано, в канцелярию «чека» и расписывается там.
А «чека» в то время всё пополнялась новыми арестованными.
Известия оттуда были всё безотрадней, вскоре, с закрытием банков, туда попали и все их директора.
Не дремала и контрразведка. Там работали так успешно и
настолько проникали всюду, что имена казнённых за ночь уже
были известны на следующее утро. Общая быстрота информации
белых спасла не одну жизнь.
Прошло и первое мая нового стиля, с его бесконечными
шествиями и манифестациями. Сколько денег стоили красные
тряпки и плакаты, плакаты без конца, один другого безобразнее.
Верхом вульгарности и бесвкусия было шествие, часть которого носила название «оперная коммуна». До сих пор не могу понять,
что этим хотели сказать наши властители. Представьте себе вереницу парных рессорных платформ (на такой точно мы в ноябре
привезли наши вещи с вокзала), и на них восседали и возлежали
девушки и бабы. На одной платформе, например, была помещена
грандиозная выкрашенная раковина (coquille tuyautée) 1 наподобие

1

Раковина tuyautée (фр.) — гофрированные раковины.

Николай Николаевич Родзевич

тех, что когда-то подавались с порционной рыбой под бешамелью 1,
но то была с блюдечко величиной, а большевистская — с карету. И
вот в такой-то раковине возлежала в розовой юбке и кофте огромная баба, типа продавщицы рыбного ряда. На следующей платформе стояло пианино, а рядом с ним диван. На нём полулежали
уже не одна, а три бабы, одна другой вульгарнее, не знавшие, как
разместить свои мощные фигуры. В таком духе было целое дефиле.
Всё это было так потрясающе глупо, пошло и безобразно,
что наш красный отряд, смотревший, как и мы, с балкона на это
шествие, попрятался в залу, чтобы там отдышаться от душившего
молодёжь смеха.
Горький смех сквозь слёзы вызвало у нас и многое другое. Приходилось наблюдать и смотры, большие и малые, где начальники
евреи в военном мундире были с их физиономиями и выправкой
соответственно не лучше баб в раковинах и на диванах.
Советские праздничные дни закончились появлением в «Известиях» от 4 мая нового стиля первого списка расстрелянных. Косте
было особенно тяжело: многих погибших он знал лично, и ещё
недавно, по их просьбе, ходил к их жёнам и к их родным.

1
Соус бешамель — французский белый соус (уваренный со сливками бульон),
изобретение которого приписывают гофмейстеру Людовика XIV Луи де
Бешамелю.
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В это время геройски погибли супруги *Родзевич 1, что переживалось повсюду очень тяжело. Один из членов Белой организации,
работавший в «чека», рассказывал, как струсил перед смертью
кто-то из молодых коммерсантов и был презрительно обруган
матросом-чекистом:
— Баба ты, а не мужчина. Срамись, слякоть, умереть не умрёшь.
Посмотрел бы на Родзевич, поучился бы у неё, как умирать надо.
ВНОВЬ АРЕСТ МУЖА
А жизнь текла своим чередом. Вопрос продовольствия становился всё острее. 5 мая нового стиля на заре Ежов уехал в командировку за провиантом, а позднее, часов в десять, Костя отправился
в «чека», чтобы расписаться.
В этот день после всех известий о расстрелах он уходил с
особенно жутким чувством. Вместе с тем ему вдруг захотелось
получить отобранные у него при аресте серебряные часы — единственная память об умершем в юности любимом брате, а также и
кошелёк с 50 карбованцами. Зная, как дороги ему эти часы и как
он будет тосковать, если они пропадут, я тоже, к сожалению, поддерживала его в мысли спросить эти вещи обратно.
К 11 часам, как предполагалось, Костя не вернулся, и к половине двенадцатого тоже. Я не находила себе места. Наконец, перед
самым обедом в сильнейшем возбуждении вошла Ксения и, удостоверившись, что я одна, быстро сказала:
— Я видела Papa в канцелярии «чека». Он там задержан. Это
арест, я знаю их манеру. Надо сейчас же послать ему кушать.
— Какое несчастье! Но как ты попала туда, Ксения?
— Я часто хожу туда по делу, Mama, но с оградительным документом сестры милосердия; я ведь причислена к красноармейской
части, начальник которой одновременно со мной работает в белогвардейской организации.
Заметив, наверное, невольное выражение ужаса на моём лице,
Председатель монархической организации в Одессе [прим. автора].
Родзевич Николай Николаевич, русский педагог и общественный деятель,
директор Одесской гимназии; председатель Одесского Союза русских людей.
В годы гражданской войны в Одессе в период французской оккупации был
членом блока крайне правых, входил в состав южной группы монархической организации «Союз верных». 12/25 февраля 1919 г. был убит возле
своего дома на глазах жены несколькими выстрелами в упор и в спину. Жена
Родзевича, Нина Пантелеймоновна, была расстреляна после взятия Одессы
большевиками в марте 1919 г.
1
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Ксения стала меня успокаивать:
— Теперь, Mama, иначе ничего не добьёшься. Можно действовать только такими путями.
Однако терять времени было нельзя, следовало действовать:
распорядиться насчёт еды, приготовить постельные принадлежности и вещи.
Наскоро пообедав, я тотчас же отправилась с Наумом на Екатерининскую площадь. Ксения не могла больше нас сопровождать — 
это сильно бы её скомпрометировало. Среди заключённых товарища Захарина ещё не оказалось, что поставило меня в тупик и, не
зная, что предпринять, я остановила Массальского в тот момент,
когда он переходил площадь от дома Жданова к дому Левашова. Я
ему передала вещи и еду. Он ничего ещё не слышал о вторичном
аресте мужа, обещал навести справку и отдать пакеты по назначению. Их взял стражник и пошёл за Массальским.
Тяжело прошли сутки. На второй день я опять понесла еду,
получила записку от Кости и уже положительно узнала об его
аресте. Муж просил тюфяк и подушку. Я кинулась разыскивать
Массальского. После долгих поисков, его, наконец, нашли и вызвали ко мне. Он мне сообщил о новом распоряжении председателя
относительно арестованных: им дозволялось приносить лишь провизию, бельё, папиросы и необходимую туалетную мелочь.
«На чём же они спят, несчастные?» — д умалось мне, и эта мысль
несказанно меня мучила. Но надо было не забывать отвоевать
постельные принадлежности, попавшие в «чека». Наум ходил за
ними каждое утро и только через трое суток их вернули.
С первого дня ареста Кости я снова бросилась всюду за помощью, побывала и в учреждении рядом с нами, где также был особый политический отдел. Я почему-то надеялась, что его председатель, товарищ *Фрунзе 1, знаменитый впоследствии деятель СССР,
заступится за своего соседа, товарища Захарина, перед председателем «чека». В то время товарищ Фрунзе был только оперяющимся
еврейчиком в военной форме, но приём у него по своей численноМихаил Васильевич Фрунзе (1885–1925) — один из наиболее крупных военачальников Красной армии во время Гражданской войны, военный теоретик.
С ноября 1920 г. член ЦИК Украины, с декабря 1920 г. командующий всеми
вооруженными силами Украины и Крыма, избирается членом Политбюро
ЦК КПбУ, назначается заместителем председателя Совета народных комиссаров Украины. Умер после операции от заражения крови, отчего возник
слух, что смерть была насильственной, версия отражена в «Повести непогашенной луны» Б Пильняка.
1
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пытал свою жертву? Ведь он русский, из матросов, и возбуждение
кровью у него чисто русское, то есть противное природе, а потому
всегда чрезмерное. Я уже начала разбираться в различных настроениях разноплеменных большевистских деятелей и их подручных.
Калейдоскоп этот был очень пёстр: и русские, и евреи, и латыши,
и китайцы, и даже немцы.
Дальше ждать мне было нечего, и вся разбитая я вернулась
домой. Но и там было не легче: приблизительно через полчаса
или немного больше донеслись ужасные вопли из открытых окон
четвёртого этажа соседнего дома.
Было ясно, что кричал пытаемый мужчина. Кричал диким,
ужасным, мучительным воплем. Я вызвала полковника Певача,
который отправился в соседний дом, и вскоре вопли прекратились. Но всего этого было достаточно, чтобы окончательно издёргать нервы.
Михаил Васильевич Фрунзе в рабочем кабинете

сти уже был огромный: людские тени одна за другой выходили и
входили в его кабинет. Наконец, наступил и мой черёд, и я вплотную приблизилась к двери.
В это время послышались приближающиеся по лестнице шаги,
дверь распахнулась, и в приёмную вбежали вихрем два матроса.
— «Цыбуля, Цыбуля» — пронёсся кругом испуганный шёпот.
Действительно, было чего испугаться: один из матросов, явно
начальствующий, был саженного роста и соответствующего дородства. Его руки, грудь, шея свидетельствовали о геркулесовой силе,
а выражение лица было настолько возбуждено, что невольно вызывало ужас.
— Где тут товарищ Фрунзе? — скорее зарычал, чем спросил, он.
— Да здесь, в кабинете, — сказал стражник.
Матрос рванулся к двери.
— Теперь моя очередь, — совершенно бессознательно, забыв об
опасности, постаралась я защитить своё право.
— Всякая мразь ещё лезет, когда у людей есть важные государственные дела, — бросил он, не взглянув на меня, и прямо вошёл к
председателю.
Оттуда послышались возбуждённые голоса, и немедленно же
выскочил перепуганный проситель.
— Допрашивал, говорят вам по-русски, что допрашивал, — доносилось из-за двери.
Меня душили слёзы. Где, в каком застенке этот ужасный палач

ОПЯТЬ В «ЧК» С ПОСЫЛКОЙ
На следующий день я опять отправилась с провизией в «чека».
Ожидающая публика, как всегда, была очень многочисленна, но
приблизительно треть её состояла из новых для меня лиц. Дама,
провожавшая меня однажды, была тут же, и когда я получила
обратно свой мешок, она, подойдя ко мне, с удивлением спросила:
— А Вы опять имеете арестованного?
— Да, моего мужа забрали вторично.
— А моего не выпускают, несмотря на принятые меры, — со вздохом сказала она. — Можно опять пойти с Вами?
— Пожалуйста, сделайте одолжение.
И мы двинулись в путь.
— Ведь прошло только две недели, как мы с Вами виделись, а
сколько у них перемен и новых строгостей! И колючей проволокой
загородились, и в дом Жданова не пускают, да и палачей новых
много понаехало. Я знаю того шофёра, который заводит ночью
грузовик во время расстрелов, — он квартирует у нас во дворе. Бедняга, сам не свой, никак привыкнуть не может, совсем лишился
сил, а сегодня со слезами рассказывал мне невероятные факты.
Есть палачи из китайцев, есть и русский великан — тот просто у
стены расстреливает, но есть любители расстрелов — садисты: кто
из них расстреливает в затылок, кто в рот, кто в глаз, кто велит становиться на колени, кто велит протянуться по полу лицом к стене
и расстреливает в затылок лежащих, одного за другим, лентой.
Но особенно издеваются садистки-девицы; их любимая повадка — 
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прицеливаться по двадцать раз, отходить и вновь приближаться,
обходить кругом жертвы и наслаждаться её муками.
Эту ночь среди смертников был здоровенный матрос, известный своими зверствами — Цыбуля. Он избил какого-то председателя-еврея и неожиданно очутился в «чека» среди приговорённых.
Было, по-видимому, решено расстрелять его без промедления. За
это дело взялась садистка Роза 1, приехавшая из киевской «чека»,
где она со славой работала ещё в восемнадцатом году. Она подошла
к Цыбуле и стала, по обыкновению, в него прицеливаться. Он рванулся к ней, обругал, и вмиг свернул ей шейный позвонок, а затем,
как куль, бросил её на землю. Подбежавшие китайцы тут же, на
месте, расстреляли его.
— Нет, нет, не рассказывайте больше, меня мутит… Простите,
у меня голова кружится, — пришлось сказать мне.
Я почувствовала дурноту, что со мной никогда не бывало. К
счастью, навстречу шла Ксения.
— Mama, что с тобой, ты так бледна.
— У меня ноги не идут, я плохо вижу, где бы присесть?
— Ещё несколько шагов, Mama, вот у ворот скамейка.
Я еле дошла, задыхаясь от перебоев сердца. Дама не знала, как
извиняться за свои рассказы.
— Нет, уверяю Вас, это не только из-за рассказов, а из-за всего
того, что пришлось вынести и видеть за последние дни. Но мне уже
лучше, Вы сами видите. Я думаю о том, как в этом аду могут находиться такие приличные на вид люди, как Массальский, например.
— У них есть таких два или три человека, подобранных для
публики, напоказ. Массальский — полугрек, полуеврей, фамилия
вымышленная, и, поверьте, он так же гнусен, как и остальные, но
Вы постепенно потом сами узнаете, а я не хочу уже больше про
это Вам рассказывать. Оставляю Вас с дочкой, а самой мне нужно
поскорее бежать домой. Простите ещё раз и — до свидания.
Мы расстались.
— Вот ты так расстроилась, Mama, а у меня относительно хорошие вести. Придём домой, я расскажу.
Эти слова Ксении меня приободрили, я встала, хотя меня
«Товарищ Роза», Роза (Ада, Эда) Шварц — бывшая актриса еврейского театра, проститутка, кокаинистка, начала карьеру в ЧК с доноса на клиента, а
кончила участием в массовых расстрелах. Вместе с подругой расстреляла в
Киеве несколько сот человек, истязая убиваемых. О смерти Розы от рук ее
«товарища-палача» мы впервые узнаем из этого текста.
1
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несколько и пошатывало, взяла дочь под руку, и скоро мы были
уже у себя. Я прилегла на диван в комнате Кости, а Ксения подсела
ко мне.
— Я не решалась говорить на улице из боязни, что кто-либо
нас подслушает, — начала дочь. — Вот в чём дело — наши руководящие круги вошли в сношение с грузинским консулом, и он обещал
похлопотать об освобождении Papa. Теперь особенно желателен
перевод его в больницу. Оттуда освободить гораздо легче, а потому мы начали уже хлопотать перед медицинским персоналом,
обслуживающим «чека» — то есть его околодок 1. Одним словом,
полное повторение того, что ты проделывала в нашем уездном
городе. Очень было бы хорошо написать тебе завтра Papa записку,
например, такого содержания: «Меня очень беспокоит, что ты
плохо себя чувствуешь. Обратись к доктору, чтобы тебя перевели
в околодок, где тебе будет лучше». Papa поймёт. В околодке разрешаются ежедневные свидания, но в определённые часы. Однако,
прежде всего, завтра утром повидай грузинского консула, пока
он находится под свежим впечатлением всего, что рассказывали
ему о Papa.
— Непременно пойду и очень счастлива, что у нас открылся
новый путь к освобождению Papa. Теперь в чрезвычайке, кажется,
стало ещё ужаснее.
— Да, там много перемен. Но всё это только между нами, Mama,
я знаю, как ты умеешь молчать. Расстреливают теперь не в доме
Левашова, а во дворе, в подвалах дома Жданова. Сегодня ночью
там погиб самый лютый враг офицерства — матрос Цыбуля.
— Это похоже на случай с Сергеем Петрухиным, помнишь, в
нашем городе? Вчера я видела Цыбулю в доме рядом. Я хотела говорить с Фрунзе, но Цыбуля мне помешал. Однако, как не пожалели
они его? Ведь для них это клад!
— Он ударил председателя особого отдела; Фрунзе же мстителен и никогда такого оскорбления не простит.
— Однако, Цыбуля сдался не сразу, какой-то девице голову
открутил.
— Туда ей и дорога — это палач Роза. Но откуда ты всё это знаешь?
— Да вот та дама рассказывала, а ей шофёр передавал, который
грузовик заводит, он у них во дворе живёт.
Зд. околодок устаревшее обозначение для врачебного пункта при воинской
части.
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— Он неправильно поступает и болтовнёй нарушает дисциплину. Ведь он тоже наш, но никто не должен знать этих подробностей,
иначе «чека» может заподозрить своих людей и таким образом
нападёт на след.
— Да-да, конечно, но дамы и шофёра ты не выдавай.
Ксения ещё что-то говорила, а передо мной точно во весь рост
стояли двое русских людей, загубленных напрасно в момент расцвета их молодой мощи. Что они пережили в последний свой миг,
когда картина всей их жизни пронеслась перед их мысленным
взором? Какое горчайшее разочарование и какая тяжкая невысказанная обида легла на детские их души! Соблазнить, а затем дьявольски расправиться с соблазнённым! Это только один цветок, а
их миллионы из сада большевистских мерзостей!
ПОМОЩЬ ГРУЗИНСКОГО КОНСУЛЬСТВА
День кончился очень томительно. На следующее утро, получив
от Ксении все нужные сведения, до адреса включительно, я отправилась в Грузинское консульство.
Но что это? Сон или действительность? Не только никто
меня не ругает, но изысканно вежливо спрашивают визитную
карточку и любезно просят присесть и подождать. Я так уже
свыклась с дурным обращением в советских присутственных
местах, что, когда меня со всеми знаками уважения секретарь
провел в кабинет консула, у которого я встретила, кроме полной готовности мне помочь, ещё и глубокое почтение, то мне
положительно казалось, что это — м ираж, который может ежеминутно растаять. Полчаса, проведённые точно на другой планете, в каком-то другом мире, были целительным бальзамом
для издёрганных нервов, подняли мою энергию и подбодрили
мои силы.
Консул обещал хлопотать об освобождении моего мужа и особенно советовал принять все меры для скорейшего перевода его в
больницу.
Ксения была крайне довольна результатами моего посещения.
К трём часам Наум, носивший в чрезвычайку обед и мою записку,
принёс от Кости ответ: «Начались болезненные припадки ишиаса,
буду просить перевести меня в околодок».
Значит, Костя понял. Это было очень важно. Казалось, что
главное сделано. Однако, я продолжала жить, как в бреду: на меня
уже не действовали ни внешние известия, ни клоунские ультиматумы, которые Совдепия закатывала Буковине и Румынии, ни
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слухи — то радостные, а то и печальные для большевиков, — всё это
скользило по мне. Одно я лишь держала в памяти — что-то будет с
моим мужем?
Несокрушимая надежда сменялась сомнением, представлялись
картины гибели Кости. К счастью, Ксения скоро принесла известие о переводе отца в околодок Красного Креста при «чека».
На другой день утром я отправилась к Васильеву за пропуском.
Он был также неизменно предупредителен и добр, но выдать мне
пропуск в околодок он не имел права, таковой я получила от него
лишь в здание, где можно было достать необходимый документ. Но
и это было уже большим достижением.
От Васильева я отправилась прямо на Екатерининскую площадь и добыла себе и Ксении на всякий случай пропуск в околодок,
куда я могла пойти к четырём часам и увидеть, наконец, Костю. Он
уже был под арестом пять суток, спал не раздеваясь, без тюфяка и
без подушки.
К обеду пришли знакомые, шёл разговор об отобрании излишков и о составлении об этом особых правил. Но всё это проходило
мимо моих ушей. Одно я помнила: сегодня я увижу Костю. Наконец
наступил и желанный час.
Ксении так хотелось увидеть отца, что, оставив все соображения, она сняла сестринскую форму, надела обыкновенное тёмное
платье и отправилась со мною в путь, стараясь себя успокоить:
— Ты увидишь, Mama, это часы послеобеденного отдыха, и
Екатерининская площадь будет как выметенная, и мы никого из
советских служащих не встретим.
Действительно, площадь была совершенно пуста и виднелась
лишь проволока, преграждавшая доступ к роковым домам, да расставленные повсюду часовые. Нас пропустили, взглянув на бумажки, беспрепятственно и указали лестницу, тут же, у ворот во дворе,
по которой мы стали подниматься во второй этаж небольшого и,
скорее, симпатичного дома. Но сейчас же пришлось заметить и
горькую действительность: белые ступеньки широкой и светлой
лестницы были забрызганы каплями сежей крови, а наверху на
площадке краснел неприбранный большой кровяной сгусток. Не
след ли это истерзанного арестанта?
Мы вступили в обширную застеклённую переднюю. На наши
шаги навстречу вышла сестра милосердия, скорее, приветливого
вида. Узнав, кого мы спрашиваем, она сейчас же сказала:
— Да-да, как же, вчера к нам поступил товарищ Захарин с припадками ишиаса. Мы сейчас же его уложили, и ему стало легче.
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Подождите минутку, я сейчас его предупрежу.
Действительно, вскоре же послышались шаги, и к нам в переднюю вышел Костя, как всегда, прямой, бодрящийся, но очень худой
и бледный. Мы обе бросились к нему навстречу. После первых же
слов радости он уже говорил:
— Не беспокойтесь, мне, слава Богу, теперь лучше. Но если вы
пришлёте халат и туфли, тогда я могу полежать и днём, это значительно подкрепит меня. Еду больше не присылайте, здесь хорошо
кормят, и обращение совсем иное, но всё же будьте очень осторожны, — шёпотом добавил он, оглядываясь на дверь.
Я стала громко рассказывать о детях, о Mama, о доме, а Ксения
заглушённо шепнула:
— Грузинский консул о тебе хлопочет,
К чему я громко добавила:
— Какое светлое и симпатичное помещение!
— Да, здесь неизмеримо лучше, — опять оглядываясь, сказал
Костя.
В это время вернулась сестра.
— Пожалуйста, пришлите больному, что ему нужно; можно
книгу и игру какую-нибудь.
— Да, чуть не забыл — пришлите шахматы, если можно. Один
больной очень просил, хочет со мной сразиться.
— Вот прекрасно. Конечно, можно. Сегодня же пришлите,
время ещё есть. Принимают в околодке до шести часов. А завтра
опять приходите в это время, — приветливо сказала сестра.
— Очень Вам благодарна, мой муж уже рассказывал, как Вы
добры к нему.
Сестра, видимо, была очень довольна, и мы расстались. Надо
было поторопиться, чтобы прислать всё вовремя.
— Ты заметила, Mama, сколько было тревоги в лице у Papa: он
боялся, чтобы мы не сказали чего-либо лишнего. Значит, в околодок уже прикомандирован провокатор. Надо быть очень осторожными, — говорила Ксения.
Через полчаса мы собрали все нужные вещи и послали их с
Наумом. Он их доставил, но не без трудностей из-за кордона особого назначения, вызванного для охраны всей Екатерининской
площади по случаю распространившегося известия о восстании
атамана Григорьева, войска которого ещё так недавно парадировали в Одессе 1.
1

В мае 1919 г. комдив 6-й Украинской советской дивизии, дислоцировавшейся
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Под вечер ко мне зашла графиня Зотова, и одновременно во
двор въехал Ежов с провизией.
Известия о графе были самые печальные: он быстро шёл к
своему концу. Пониженное питание и повышенная нервность всей
жизни неукоснительно совершали своё дело. И ему, несчастному,
пришлось просидеть двое суток в «чека», куда он попал, будучи арестован за буржуазную внешность. Жена еле нашла его и, пригласив
доктора, доказала его ненормальность. Выпустили, однако, его с
большим трудом, сдали ей на руки под расписку, с обязательством
неотлучного наблюдать за ним. Графине бесконечно тяжела была
мысль о скорой потере мужа. Я утешала её, как могла, а самоё меня
мучило воспоминание о тех сгустках крови, которые я видела на
лестнице в околодке.
Наконец графиня ушла, и ко мне постучался Ежов, уже успевший вымыться, переодеться и находившийся в большом огорчении, что Костю вторично арестовали. Сам он еле-еле проехал и
чуть было не потерял весь груз из-за рыщущих всюду банд Григорьева. Нам он уже поставил мешок в кладовую гречневых круп и
мешок муки, что оказалось очень кстати, так как деньги и провизия
были на исходе. Об остальном я не могла с ним поговорить, пока
он не расторгуется. Кроме того, думалось, что и помощь его понадобится несколько позднее.
На следующий день опять к четырём часам я отправилась в
околодок, но уже без Ксении.
Кордон стоял и на прилегающих к Екатерининской площади
улицах, и у входа на мост. Я еле пробралась. На этот раз сестра
околодка встретила меня, как свою знакомую:
— Здравствуйте, Ваш муж чувствует себя лучше. Прошу Вас на
галерею, туда выходят окна палат.
Она повела меня в застеклённый проход. Его окна налево были
открыты в сад, откуда врывался чудный весенний воздух, а направо — в помещение дома. У одного из окон палаты, на кровати, в
своём халате лежал Костя. У него в ногах сидел какой-то чёрный
в Херсонской губернии, атаман Никифор Григорьев призвал народ Украины
и бойцов Красной армии к общему восстанию против большевистской диктатуры, красного террора, продразверстки. За выступлением Григорьева
последовало крупнейшее восстание против советской власти на Украине.
Восстание было подавлено. Однако силы большевиков были ослаблены, что
способствовало успехам белых войск Вооруженных сил Юга России летом
1919 г.
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кудлатый человек. Между ними была разложена шахматная доска
и они, видимо, играли.
— Товарищ Захарин, а вот и Ваша супруга, — проговорил незнакомец.
Костя сразу поднялся и сел на кровати:
— Как хорошо, что ты пришла, спасибо за вещи и шахматы,
теперь мы приятно коротаем время: я нашёл превосходного партнёра в лице доктора Яшира.
Доктор улыбнулся, поклонился и отошёл. В этой же комнате
лежал ещё один больной, а две кровати были пусты. На лице Кости
я прочла радость свидания со мной и тревогу — не сказала бы я
нечаянно чего-либо неподходящего для данного места. Я опять
заговорила о Mama, о детях, но шепнула и про консула, что знала
от Ксении: он должен был на следующий же день видеться с товарищем Павлом. Чтобы прекратить тревогу Кости, я вскоре же распростилась и ушла.
«ДЕНЬ «МИРНОГО ВОССТАНИЯ» — ОЧЕРЕДНОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ БОЛЬШЕВИКОВ»
Наступал день «мирного восстания» — это очередное преступление большевиков. Пока оно меня не захватывало — с лишком
переполнена была моя душа опасениями за мужа. Трудно придумать более циничное название для акта открытого грабежа,
который разумелся под этим лозунгом. Однако, общая тревога
нарастала.
Один только Ежов был в своей сфере: целый день он был занят
размещением провизии и подарков «нужным людям» различных
учреждений. Всюду был ласково принят и считался своим человеком. Вечером я собрала оставшиеся уже небольшие золотые вещи
и попросила полковника Певача спрятать их в несгораемый шкаф.
Ночью я плохо спала, на заре услыхала, что кто-то уходит из
дому и, выглянув в окно, увидела Ежова, быстро сворачивающего
в проезд.
Что же это? Ведь он мне обещал накануне не выходить из дому,
пока не пройдёт «восстание». Какая неточность! Какая легкомысленность! Это меня очень встревожило, но как встретить надвигающуюся беду? Как подготовиться?
Никто точно не знал, чем и как должна разразиться большевистская гнусность. Все эти дни обыватели думали и гадали на все
лады; каждый по-своему делал планы и предположения.
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ЧЕМ ИМЕЕТ ПРАВО ВЛАДЕТЬ СОВЕТСКИЙ ГРАЖДАНИН
КАК СОБСТВЕННОСТЬЮ?
В 8 часов утра я уже была на ногах, и мы с бабушкой и детьми
пили кофе наверху. Через полчаса Кирилл отправился в школу. Я
только что собиралась закончить мой туалет, как впопыхах вбежала Фёкла и, вся дрожа, объявила, что к нам идут большевики с
обыском.
— Попроси подождать внизу пять минут, я сейчас оденусь.
— Совсем не нужно, какие для нас одевания, мы рабочий
народ, — послышалось в дверях, и тут же в комнату Кости ввалилось
пять незнакомых людей.
Впереди шёл скверного типа мужчина средних лет, высокого
роста, за ним, по виду, — рабочий, скорее из скромных, потом два
человека — помоложе и постарше, видимо, бывшие чиновники, оба
в в потёртой одежде и, наконец, немолодая, некрасивая, худая
девица.
Она не извинилась и не удивилась, видя меня не вполне одетой.
— Здравствуйте, господа, кто из вас старший и у кого документы?
— А вот, пожалуйста, мандат на сбор излишков, — о тветил
чиновник постарше, протянув бумагу и добавляя:
— Мне очень тяжело выступать в такой роли, ведь я почтовый
чиновник, но, тем не менее, я получил приказ возглавить эту работу по данному району и не могу не исполнить предписания. У меня
самого идёт теперь на дому отобрание излишков. А вот не угодно
ли взглянуть на список вещей, которыми каждый гражданин имеет
право владеть, как собственностью?
Мы с Ксенией взглянули на список. Разрешалось иметь:
3 сорочки,
3 кальсон или панталон,
2 пары носков, или портянок, или чулок,
2 носовых платка,
2 простыни,
2 полотенца,
1 одеяло,
1 зимний костюм или зимнее платье,
1 летний костюм или летнее платье,
1 пальто или шубу,
1 зимний головной убор: шапку или платок,
1 летний головной убор: картуз, шляпу или платок,
1 пару обуви,
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1 пару валенок,
1 пару галош.
Одним словом, официально предписывалось русским людям
сгнить от грязи в одном летнем платье, стирать свой носовой
платок каждый день, причём часть времени можно было спать с
простынями, а другую часть на голом матраце.
Немедленно же по ознакомлении с сутью дела в голове моей
создался план действий: тянуть как можно дольше эту гадкую комедию в надежде на приход Ежова или вообще на какую-нибудь перемену. Поэтому я решилась пуститься в разговоры и провела всех в
нашу среднюю комнату, которая была больше и удобнее для такого
многочисленного сборища.
Увидев нас, Вася немедленно же выбежал с очень озабоченным
личиком; его голубые глазки сверкнули тёмным блеском.
— Присядьте, господа, пожалуйста, и разъясните мне, что от
нас требуется, я хорошенько понять не могу. Вот на мне, например,
туфли надеты и кимоно. Это старый халат, и туфли мои поношены,
цены они не имеют, но мне очень нужны и даже необходимы. Могу
я их сохранить или нет?
— Конечно, — поторопился сказать чиновник.
— Извините, товарищ, вы ошибаетесь, — вступил в пререкание
человек гадкого типа со злым и бритым лицом, — таким образом,
нарушаются интересы рабочего класса. Вы, мадам, по лицу вижу,
буржуйка, а я пролетарий и знаю, что стоят такие вещи: из вашего халата работница сможет выкроить себе прекрасное платье.
Видывал я виды и знаю, как раньше народ бедствовал, а господа
в золоте купались, а теперь надо им посторониться. Вот хотя бы
хозяев этого дома взять, к примеру: служил я тут, каждый уголок
знаю наизусть. Вот где была роскошь! Вот где золото лилось рекой!
А всё-таки, что же мы разговариваем? Ведь подвода стоит внизу,
надо поспешить, да и район у нас большой.
— Да вы систему придумайте, как дело вести и куда вещи записывать, — сказала Ксения.
— Да у нас для этого всё уже заготовлено.
Чиновник помоложе стал вынимать из портфеля и раскладывать на столе карандаши, листы и прочее. Он, по-видимому, нёс
письмоводительские обязанности.
— Не начать ли нам с бабушки? Комната у неё крайняя, и от неё
двинемся к другим.
Ксения одобрительно кивнула мне головой.
— Только я вас очень прошу, господа, быть снисходительными
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к старушке. Человек она старого века и новой жизни не понимает,
ей 80 лет, что она скажет, вы не взыскивайте.
— Да уж это действительно, что же нам, сами понимаем, такие
и у нас имеются, — заметил тихий рабочий.
— Подождите минутку, я только пойду предупредить мою мать,
да взгляну, одета ли она. — А сама думаю: «У Mama узелки-узелочки,
короба-коробочки, они в них запутаются и завязнут. А Ксения да я
будем с бабушкой над каждой вещью причитать, да её у них вымаливать, вот время и протянется; к тому же, на наше счастье, эти
люди, видимо, совсем не знают, к кому они пришли».
Я вошла к бабушке.
— Ты одета, Mama? Пришла комиссия осматривать вещи. Что
рассказывали все эти дни, всё это преувеличено; они берут лишь
вещи на учёт. Можно этим людям войти? Ты не пугайся, мы с Ксенией всё время будем с тобой.
— Что делать, моя душка! Такие времена настали, пусть идут.
Тебя мне жаль, всё-то ты в ответе.
— Ничего, ничего, это легче, чем я предполагала.
— Дай-то Бог!
— Но теперь про большевиков ни слова, — и я открыла дверь.
— Здравствуйте, бабушка, — сказал, видимо, бывший лакей, — н у
что у Вас есть? Показывайте.
— Здравствуйте, да вот дочь моя возьмёт ключи и покажет вам — 
мало у меня всего: бельё давно я не шила, всё уже износилось, стирают к тому же плохо — последнее рвётся.
Я стала раскрывать комод и чемодан.
— Только, пожалуйста, сами не трогайте. Вы мне сделаете беспорядок, а у меня сил не хватит убирать. Всё придётся складывать
моей бедной дочери, а у неё и без того много дела.
— Да мы, бабушка, совсем отбирать будем, — жёстко заметил
лакей.
— Как так отбирать?
На лице её читался ужас, не о себе она думала, а о нас, конечно,
что мы лишимся всего, что имеем.
— Да нет же, Mama, этот человек так сказал только, чтобы
пошутить, — и я кивком головы вызвала лакея в свою комнату.
— Вам ведь нужны вещи, а не жизнь моей матери, так не пугайте же её и не показывайте виду, что вы будете почти всё отбирать.
Исполните мою просьбу, это такой пустяк, я Вас очень прошу об
этом.
— Конечно, мне всё равно, это я так сбрехнул.
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Великая княгиня
Елизавета Феодоровна (слева)
и княжна Александра Николаевна
Лобанова-Ростовская (справа)

Мы вернулись обратно. Ксения усадила комиссию у открытого
окна, они закуривали. Видно, и она прекрасно поняла мой маневр,
а потому сказала:
— Мы сейчас кончим, Mama, а потом давай сортировать вещи:
лучшее в одну сторону, а худшее в другую, сразу же станет видно,
что нужно для учёта. А вот Вы будете записывать, — обратилась она
к письмоводителю и при этом многозначительно указала лакею
глазами на бабушку.
— Да уж ладно, что-то мы больно возимся, — сказал он.
Комиссия зашевелилась, а мы с Ксенией приступили к чемодану, начали медленно разбирать бельё и вещи, причём одновременно я старалась продолжать разговоры.
— А как вы думаете, пройдёт эта мера в рабочем квартале?
— Трудно всё предусмотреть, а разработана эта мера хорошо, — 
ответил лакей.
— А позвольте посмотреть, что здесь в коробке? — заметила
девица, нагнувшись над вещами.
— Раскройте, пожалуйста.
К моему ужасу, там оказались два браслета; я совершенно забыла, что они были спрятаны у бабушки с надписью, кому они принадлежат и от кого получены. Присланы они были ранней весной
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1917 года Соней, сестрой Кости, когда она покидала Россию 1. Она
просила передать их, как память от неё невестам Никиты и Васи,
если Господь благословит их когда-нибудь жениться.
«Ну, уж и девица-ищейка», — подумалось мне.
— Позвольте, я спрячу их к себе в мешок. Вы не беспокойтесь,
они будут целы, ведь я чиновница.
«С этой ягодкой надо быть осторожнее, чем с лакеем», — решила
я про себя, видя, как девица разглядывает браслеты, раньше чем
их спрятать. Они действительно были ценны.
Оба массивного золота с драгоценными камнями. Это были
подарки Царской семьи моей belle soeur. Ксения только многозначительно посмотрела на меня.
— А может быть, у вас ещё где-нибудь спрятаны золотые или
драгоценные вещи? У нас имеется особая инструкция: кроме обручального кольца и креста, всё должно быть изъято, — вошла чиновница во вкус.
— У меня больше ничего нет, — решительно ответила я.
— Не стыдно вам у внуков моих отнимать их единственное
достояние? Один ещё малолетний, ему учиться надо, не невесте
его, так на учение пошло бы.
— Бабушка, Вы не волнуйтесь — сказал молодой человек.
— Это только для учёта, Mama.
— Хорош учёт, коли себе в сумку кладут, я ведь всё понимаю.
Атмосфера понемногу накалялась и становилась не только нудной, но и отвратительной. Мы все стали уже проявлять нервозность, торговались из-за каждой тряпки, тянули её то к одной куче,
то к другой. Чиновник записывал вещи дрожащими руками, лакей
изводился и не позволял нам оставлять лучшее бельё, откладывая
его для «чека». Наконец, его терпение лопнуло:
— Неужели у вас кроме этих тряпок да дребедени, ничего нет?
Ведь это немыслимо. Где Ваш муж, где его вещи?
— Мой муж сидит в «чека», и вещи с ним.
— Завязывайте в узел этот хлам, а я пойду по дому посмотреть,
наверное, много ещё чего-нибудь найду. Не верю я, чтобы кроме
этого барахла так-таки ничего у них не было бы! — воскликнул
лакей, обращаясь к комиссии.
Ужас обуял меня. В двух шагах от комнаты Кости начиналось
тёмное колено коридора, где сложено было до сорока мест приве1
Напомним, что речь идет о фрейлине Великой Княгини Елизаветы
Федоровны княжне Александре Николаевне Лобановой-Ростовской.
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зённой нами всякой поклажи. «Надо во что бы то ни стало увлечь
этого субъекта на другой конец дома», — пронеслось в моей голове.
— Ведь я Вам ещё не показала зимних вещей, пойдёмте со
мной, — предложила я и пошла в свою комнату за ключами.
Лакей быстро прошмыгнул мимо меня в коридор. Я немедленно бросилась за ним. Его хищнический взор шарил уже повсюду,
но не заметил ещё наших ухищрений.
— Я уже нашла ключи, пойдёмте со мной в библиотеку.
— Отчего у Вас на связке столько ключей?
— Да от вещей, что погибли в имении.
— Так что же Вы такую тяжесть возите с собой? — не без логики
спросил он.
Но тут уже мы были в наших комнатах и я, пригласив комиссию
следовать за собой, провела их через пустую залу в библиотеку.
Шёл уже двенадцатый час. Наша красноармейская часть не работала, и мы никого не встретили: день мирного восстания каждый
проводил у себя. У лакея разбежались глаза.
— Помню, помню это всё, тут баре сидели да читали, а дальше
идёт столовая… Какие палаты! Ведь по сто человек гостей тут
пивали и едали… А где же это богатство?
— В «чека» вывезли, — поторопилась я ответить, чтобы не зародилось у него желание проникнуть за запертую дверь, так как
начупр, хоть и давно начал, но ещё не завершил весь свой план
перетасовки помещений.
Наши два тяжёлые сундука, которые мы не имели сил перетащить в колено коридора, стояли ещё здесь. Один из них мы с
Ксенией открыли и стали раскладывать вещи. Глаза комиссии
заиграли при виде мужской тёплой одежды.
— Кто это здесь, кто смеет красноармейскую семью грабить? — 
раздался вдруг зычный голос влетевшего, как бомба, Ежова.
— Прошу Вас воздержаться, товарищ, мы по мандату…
— Уж с полчаса как по городу расклеили объявление, что день
восстания отменён, а вы всё продолжаете грабить, уже из любви к
искусству! У бабушки моей вещей наворотили узел — на что это похоже! Оставайтесь здесь, Ксения Константиновна, а мы с Наталией
Артамоновной пойдём тут рядом в дом да позовём, кого нужно! …
Под возмущённые возгласы всей комиссии мы бросились вниз
по лестнице, но перед выходом на улицу я вспомнила, что я не
одета.
— Как же я пойду в таком виде, Ежов, ведь у меня туфли, и то
на босу ногу!
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— Помилуйте, когда грабят, что же на это смотреть? Ведь надо
защищаться и не терять времени. Слава Богу, что Вы с ними тянули
волынку, а то выволокли бы всё добро, как у других. Потом лови
ветра в поле. Ведь это Вася меня на улице поймал да и приволок
сюда, молодчина, — закончил он уже на соседнем дворе и, увидев
сослуживца матроса, он закричал ему:
— Вот грабят женщину, товарищ, гайда 1 с нами тут рядом, заявите поэнергичней об отмене изъятий.
— Скорее, скорее, пожалуйста, — торопила я матроса, — вот и
подвода стоит.
Ежов и матрос бежали через три ступеньки вверх по лестнице,
я за ними.
— Товарищи, день мирного восстания отменён, пожалуйте к
выходу!
— Врёте вы, сволочи, всё. Нашлись ещё начальники! — послышалась ругань.
— А, вру, так пойдём со мной, недалеко, всего рядом — с ам
прочтёшь, неумытая морда, коли не веришь! Честью просят — не
хочешь, так по горбу получишь!
Налаявшись вдоволь с Ежовым и матросом, бывший лакей
отправился с ними на разведку, а мы с Ксенией стали обратно
укладывать вещи. Появился и Вася с весёлыми глазками.
— Пойди, мой маленький, и скажи бабушке, что день мирного
восстания отменён, что Ксения сейчас придёт и уберёт все вещи.
Васенька убежал радостный и довольный. Вскоре вернулся
Ежов со своим спутником. Вид последнего был уже не гордый.
— Ну да, отменили… были эксцессы… — только и нашёл он, что
сказать.
Комиссия стала собираться.
— До свидания, до другого раза. А не миновать вам попозднее
ваши вещи нам сдавать, — у ходя, едко сказал лакей.
Ежов только смеялся ему в лицо.
— Прощайте, — спокойно сказала я.
Они пошли к выходу. Девица впереди всех. Ещё мгновение, и
она бы ушла.
— А Вы, барышня, всё же мне браслеты отдайте: у меня хлеб
вышел, да и мужу послать надо. Вот продадим, так прокормимся.
— Простите, пожалуйста, я забыла про них.
— Конечно, конечно, — успокоила я девицу, когда она дрожащи1

Гайда (айда) — междомет. Пошел! Пойдем!
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ми руками вынимала браслеты из сумки.
— Сорвалось, сорвалось, — шептала мне Ксения, глядя на удаляющуюся комиссию.
Заперев библиотеку, мы все бросились к бабушке.
— Если бы не ты и твои вещи, бабушка, ничего не удалось бы
спасти, — сказала, вбежав, Ксения.
— Как я рада за вас, мои дорогие. Но не успокаиваете ли вы
меня только, старую? Душка моя Наташа, надо же было тебе, кроме
всего, ещё и это дело иметь на плечах! Боже, какое время, какие
люди! Но ведь есть же несчастные, у которых успели всё отобрать.
Что они теперь чувствуют, чем будут жить?
— Mama, Mama, где ты? — послышался голос Саши, который
спешил к нам наверх.
— Ну что, Ежов спас положение, молодчина! Как я рад! Вася
прибежал мне рассказать о ваших грабителях, иначе и назвать их
нельзя, вот я и послал его караулить Ежова у ворот, а сам отправился
ловить его по городу. Первый увидел его Вася и привёл к вам домой.
— Да, спасибо Вам, Ежов, голубчик, если бы не Вы, ограбили
бы нас дочиста. Но отчего прекратили они вдруг свои действия?
— Да на Молдаванке рабочие встретили комиссию по-свойски — 
камнями да кипятком, да таким скандалом, что там было не до
жиру, быть бы живу.
А Васенька тем временем уселся ко мне на колени, обнял мою
шею и был так счастлив, что я ласкаю его и понимаю, сколько часов
простоял он на своих уставших детских ножках у ворот; как горела
его душа и билось сердечко, рвавшееся во что бы то ни стало спасти своих близких и исполнить данное поручение.
Таким образом закончилось роковое утро, принёсшее разорение сотням семейств и не пощадившее даже иностранцев. Так,
оставшийся в Одессе бывший там сербский консул, всеми любимый и уважаемый, рассказывал мне впоследствии, как у него и у его
слепнувшей сестры комиссия по изъятию излишеств мгновенно
выхватила всё серебро и сундуки с вещами и как никакие протесты и уговоры на неё не подействовали. Бесчисленные баулы,
сундуки, ящики, корзины и узлы попали в это утро в чрезвычайку.
Правда, к счастью, было ограблено не больше десяти процентов
всего населения города, но и этого было совершенно достаточно,
чтобы заполнить потребительский рынок вещами и, таким образом, сильно понизить продажную стоимость их, что опять-таки
больше всего отразилось на буржуазии, жившей исключительно
сбытом оставшегося у неё достояния.
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ВНОВЬ ОСВОБОЖДЕНИЕ МУЖА
Прошёл ещё день томительного ожидания, прошла и советская
ночь, когда прислушиваешься к каждому стуку и выстрелу, но мужа
всё ещё не было. Наконец, 2 мая рано утром, когда я менее всего
ожидала, вдруг слышу по камням двора знакомый звук шагов…
выглядываю в окно и не верю своим глазам: Костя с мешком в руках
прямо и бодро поднимается на крыльцо.
— Костя, как я счастлива, — могла я только выговорить.
— Papa, Papa, — закричали дети, и Вася обнял отца, не выпуская
от себя.
Какая радость! Дети не знали, как угодить отцу и чем его потчевать. Саша и Ежов пришли наверх пить с нами кофе. Каждый,
наперебой, рассказывал о событиях и о текущих новостях.
Скоро в комнату Кости постучали Павел Александрович и
начупр Певач.
— Теперь надеемся поздравить Вас с окончательным водворением у себя, Константин Николаевич! Ну, как жилось Вам? Сильнее
ли ещё свирепствуют большевики? — говорил полковник.
— Благодарю Вас от души. Трудно мне ответить на Ваш вопрос — 
кругозор арестованного очень невелик. Когда я сидел ещё в камере,
то видел буквально то же, что и в первый раз, лишь процент уголовных уменьшился; в «Москву» же отправляли ежедневно по два-три
человека, и столько же приблизительно приводили в течение дня
новых жертв.
Особенно тяжелы были ночи. Тюфяки имелись казённые, но
из-за их грязи и насекомых употреблять их не было возможности.
Я спал на стульях. В день ареста меня продержали в канцелярии
«чека» без еды. К 7 часам вечера повели в камеру и только там передали пакет с едой, но всё было развязано, перетрогано и, думаю,
половина съедена, потому что это прошло через руки не рабочих,
а чекистов. Я чувствовал себя всё время, действительно, неважно.
Явившийся по моему вызову доктор перевёл меня в околодок. Там
кормили недурно, воды было вдоволь, и можно было мыться без
свидетелей и сколько угодно. На ключ была заперта лишь входная
дверь, а палаты были открыты и кровати чисты.
Контингент больных был очень разношёрст: например, был
у нас австриец коммунист, отличавшийся странной копной волос
на голове, называл себя он доктором и был страстный шахматист.
Больные предполагали, что он австрийский еврей, провинившийся перед «чека» и что дни его сочтены.
Также согрешил в чём-то перед большевиками коммунист и
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комиссар Антонов. Он попал из камеры в околодок, потому что
боялся расстрела и симулировал отравление. Когда он поправился, за ним пришли чекисты. Он упёрся и не пожелал с ними идти.
После этого за ним прислали карету скорой помощи, но он заявил,
что не двинется из околодка. Тогда «чека» сняла белые перчатки и
послала палача грузина и четырёх китайцев. Лицо палача ужаснуло больных: один взгляд его уже парализовал жертву. Он жестом
приказал Антонову следовать за ним, но тот окаменел и продолжал стоять на месте; тогда палач сгрёб его за шиворот и, будто без
усилия, толкнул. Мелькнула только фигура Антонова, он собою
открыл дверь и рухнул у стенки передней. Было слышно, как оттуда его волокли по лестнице, а через одну или две минуты во дворе
раздался револьверный выстрел: «чека», по-видимому, нужно было
разделаться с ним и быстро, и не в общем порядке.
Всё это было очень тягостно для больных околодка и, конечно,
не помогало поправлению их здоровья. На следующий день к нам
привели учителя-украинца, у которого во рту была каша вместо
языка и зубов. Его почему-то не лечили, и он лежал на койке,
уткнувшись лицом, и тихо и жутко стонал: ни говорить, ни есть
он не мог.
Приходили к нам и провокаторы и провокаторши. Одна присела ко мне на кровать и стала уверять, что видела меня раньше, но
я ей доказал, что совершенно её не знаю. Тогда она пошла приставать к другому больному. Ночью в околодке никого не беспокоили
и никого на расстрел не брали; спали все тихо, а уводили и вызывали скорее днём, но это не носило специфического характера и
могло быть и освобождением, как, например, случилось сегодня
со мной. Завтра мне приказано явиться в канцелярию за вещами
и, вообще, мне рекомендовали поступить на службу. Без этого,
кажется, и существовать невозможно; жизнь, не правда ли, стала
чрезвычайно трудной?
— Да, хлеб исчезает, он уже на вес золота, — заметил полковник.
— В муку примешивают горох, который французы привезли для
мулов; тесто от этого не поднимается и похоже на серый студень.
Есть это совершенно невозможно, — заметил Павел Александрович.
В двери кто-то постучал. Один из техников пришёл уведомить
начупра Певача, что приехал начальник Главного Управления и
желает его видеть.
— Мы теперь в фаворе, как видите. Всего наилучшего, честь
имею кланяться.
Полковник и Павел Александрович поспешили к себе.
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Почти весь день Костя провёл в семье и лишь под вечер пошёл
навестить кое-кого из знакомых. На следующее утро надо было
идти в «чека», где в канцелярии ему вернули не только часы брата,
но и портмоне с 50 карбованцами. Там же повторился разговор о
службе, но со значительным вариантом:
— Ну, что Вы предприняли, товарищ Захарин, насчёт службы?
— Да вот, ищу занятие, да не так-то легко найти.
— Хотите, мы Вам предоставим ответственную работу?
— Боюсь за неё взяться: вы всегда будете сомневаться в моей
искренности, а потому я предпочёл бы физический труд или неответственную работу.
— В таком случае, во избежание новых неприятностей, советуем Вам приискать её себе поскорее.
— Постараюсь найти в самом непродолжительном времени.
На этом разговор окончился.
Казалось бы, что от таких полутребований «чека» должно
было бы заползти в душу жуткое чувство, но муж только повторял:
«Увидите, Господь никогда не оставит нас».
МУЖ УСТРОИЛСЯ НА РАБОТУ
Действительно, он получил по вере своей: через два дня ему
случилось неожиданно встретить одного знакомого, бывшего офицера, который, хотя и сам должен был скрываться от большевиков,
но, узнав от Кости обо всём с ним случившемся, предложил устроить его телефонистом в часть, где начальником был его старый
приятель, тоже кадровый офицер, работавший для белых на этом
посту. Муж с радостью согласился.
Часть, в которую он поступил, была расположена близ моря,
в чудном особняке. Правда, требовалось ходить туда по два раза в
день и делать в общем до 10 вёрст. Необходимо было также надеть
красную звезду, что было особенно тяжело и скорбно. Однако, всё
это следовало превозмочь, имея в мыслях одну цель: общими силами сбросить ненавистного врага.
В самом деле — везде и всюду, в малом и большом масштабе,
шла подпольная работа, особенно же в части Кости, где все сослуживцы, кроме политкома, были единомышленниками. Да и сам
политком оказался безвредным. Это был бесхитростный, малограмотный русский рабочий, с которым и трудные вопросы легко
улаживались.
Итак, став красноармейцем, Костя застраховался перед большевиками всеми оградительными и преимущественными правами
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этого высокого звания. Жалованья он получал 750 рублей в месяц
и красноармейский паёк, что в то время выражалось в полутора
фунтах хлеба, пакете махорки и куске мыла, годного для обмена.
Иногда давалось право на приобретение обуви или 5–6 аршин
ситца по удешевлённому тарифу.
Кроме Кости, таким же красноармейским пайком, только с
малым вариантом, пользовалась и Ксения, вносившая его почти
целиком в хозяйство так же, как и своё жалование. При таких
условиях, а также при наличии провизии, которую время от времени привозил Ежов, хозяйственный воз можно было ещё кое-как
тянуть.
«БОЛЬШЕВИКИ НЕ ДРЕМАЛИ И СЖИМАЛИ ОБЫВАТЕЛЯ
СВОИМ ПРЕССОМ ВСЁ СИЛЬНЕЕ»
Тем временем у нас в доме шло великое переселение народов.
По настоянию полковника Певача, из нижнего этажа нашего дома
выехало полуеврейское учреждение, получившее в другом квартале города ещё более удобное помещение. Сам же начупр поселился
в доме, сделавши из большой столовой свой кабинет, обставил
его богатейшей английской кожаной мебелью, застелил коврами,
украсил бронзой и прочими предметами роскоши. Обе буфетные — 
большие, светлые комнаты, выкрашенные масляной краской, соответственно омеблированные, обратились в его спальню и уборную.
Переселились и мы в наши прежние комнаты. Туда тоже поставили, по необходимости, много мебели для растасовки её, и мы разместились следующим образом: в последней комнате по коридору
поместилась Mama, в следующей мы с Васей, затем в маленькую,
которую занимал полковник Вецель, перешёл Кирилл и, наконец,
в последней поселился муж.
Ксения заняла бывшую комнату отца. Внизу отведены были две
последние комнаты для красноармейца Ежова и для Саши. Чтобы
разместить больше мебели, они убраны были, как гостиные, лишь
портреты были затянуты бумагой. Молодёжь спала там на диванах.
В комнате Саши, где имелся большой стол, мы стали обедать и принимать тех, кто к нам заходил.
Все эти перемены ввели старичка генерала, а особенно Неофита, в неописуемое волнение. Один не доверял намерениям полковника Певача и по старости не всё понимал, а другой опасался этих
перемен по личным соображениям. Оба внутренне негодовали при
виде роскоши помещения начупра и смотря на наше распространение, не понимая, что только этим одним можно было спасти дом
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и все вещи.
Между тем большевики не дремали и сжимали обывателя
своим прессом всё сильнее и сильнее. Так, за неудавшееся мирное
восстание было наложено взыскание с каждого семейства в виде
известного количества обуви, брюк и прочих предметов первой
необходимости для нужд Красной армии; а вследствие измены
атамана Григорьева была объявлена срочная мобилизация. В чрезвычайке же лились всё новые и новые потоки крови. И если мы,
ограждённые двойным красноармейством, всё же трепетали и
днём и ночью, то что же должны были испытывать те, которые
жили в чужих домах, на службе не состояли и лишены были всяких
средств?
Тем временем вокруг Одессы усиливались всякие восстания,
бродили банды буйного элемента из всевозможного отрепья, что
мешало Ежову отправиться в очередную командировку. Опять
в городе стало исчезать топливо. Под ударами топоров начали
падать деревья и кустарники. Много чудесных посадок погибло
и на Фонтанках 1, и в самом городе. Даже и в нашем дворе стало
валиться одно дерево за другим, для отопления многочисленных
кухонь. И умирали покрытые зеленью, как саваном, старые великаны, видевшие много поколений и перемен, но никогда не видевшие
оголённых стен своего дома и такой печали у его насельников.
С большой тревогой смотрела и я на эту картину. Лето выпало
жаркое, и наш оголённый двор, окружённый соседними высокими
постройками, походил на глубокую раскалённую печь.
Вскоре две лучшие комнаты нижнего этажа были предоставлены двум шофёрам, заводившим автомобили во время расстрелов
в чрезвычайке. Они жили до этого в доме, который вдруг понадобился под какое-то учреждение, что, согласно привычкам большевиков, вызвало немедленное выселение жильцов на Молдаванку.
Полковник Певач, осведомлённый Павлом Александровичем об
этом, пошёл навстречу своему секретарю и исхлопотал шофёрам
мандат на комнаты, занимаемые раньше полуеврейским учреждением.
Старший шофёр сам был членом белой организации, теперь
от него мы узнавали о всех новых ужасах, творившихся в «чека».
Расстреливали в гараже и в подвалах, причём мужчин без всякой
одежды, женщин же едва в одной сорочке. Несчастные должны
были снимать всё сами перед смертью сами. Расстрелянных скла1

Дачное место у самой Одессы [прим. автора].
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дывали, как дрова, на грузовик и на заре отвозили и сбрасывали
в море. Когда же заметили, что волнением часто прибивает тела
к берегу, и жители, таким образом, находят среди трупов людей,
непонятно и внезапно исчезнувших, то кладбище переменили, и
вместо моря стали сбрасывать трупы в шахты и провалы каменоломен близ города. Был случай, когда туда свезли и бросили, как убитого, одного раненого и находившегося в обморочном состоянии
офицера, а другого — потерявшего сознание и упавшего за момент
до выстрела. В общей ночной суматохе это не было замечено. Обе
нагие жертвы от холода камней пришли в себя, доползли до селения, где и нашли приют у добрых людей. Один из них через неделю
скончался, а другой отлежался и рассказывал потом потрясающие
подробности о всём пережитом.
Но эти подробности и списки убитых, сообщаемые шофёром,
не были исключительным информационным материалом Павла
Александровича; он получал ценнейшие сведения и от члена своей
организации, работавшего на ответственном посту в «чека». А
Чрезвычайная Комиссия была всегда ключом к дверям большевистской деятельности. Сведения эти относились к взаимоотношению
сотрудников и главных руководителей: симпатии их и взаимные
ненависти, страхи и волнения момента, цели и достижения, и
прочие подробности их внутренней жизни, где, как на бирже,
отмечались все внешние и внутренние колебания большевистской
почвы и события дня.
ТАЙНАЯ ПОМОЩЬ БЕЛЫМ
Нервность жизни того времени трудно описать: это был вихрь
чувств и мыслей в водовороте большевистского зла. В такие тяжкие дни мне приходилось подчас хранить большие суммы денег
одной из белых организаций, причём тайники приходилось часто
менять. Когда я почему-либо опасалась за судьбу этих сумм, то
прятала их Ксения в одном из советских учреждений, где имела
верных друзей.
Работа белой организации сводилась, главным образом, к освобождению Одессы от ненавистного ига. Расчёт был на малый, но
храбрый и единодушно действующий кулак, который, при поддержке колонистов и при общеизвестной трусости большевистских главарей, безусловно, мог взять город. Желавших фактически
участвовать в низвержении власти препровождали на французские транспорты, несущие службу по блокаде всего побережья. В
городе имелся один главный и несколько второстепенных пунктов,
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где сообщали пароли и точно указывали место взморья, откуда в
данный момент производилась переправа.
Всё это свершалось в полной тайне. Я, например, абсолютно не
знала, что Ксения обслуживала один из этих пунктов, пока случайность не натолкнула меня на это: один из членов организации, по
сходству приняв меня за дочь, сообщил переменившийся по какойто причине пароль дня.
Особенно необходима была осторожность в доме, так как наша
красноармейская часть уже имела еврея политкома. Последний,
по-видимому, был из низов — выражение его лица указывало на
долголетнюю запуганность и природную тупость, что так редко
встречается у этой способнейшей и умнейшей расы. Тем не менее,
он не был лишён нюха ищейки и, попав в такую невиданную им
никогда роскошь, стал соблазняться и искушаться ею. Мало-помалу он нашел-таки часть сундуков. Правда, к нам, то есть в частную
квартиру красноармейца, он не входил, да и вещи наши были хорошо спрятаны в тёмном колене коридора и заставлены до потолка
старой калеченой мебелью, так что ни пробраться, ни догадаться
об их присутствии было невозможно.
К тому же вещи наши были сущим хламом в сравнении с тем,
что хранилось в доме. Всё лучшее, что мы имели, погибло при
погроме, а в город мы взяли всё малоценное, что, однако, стало
для нас очень ценным.
ЧЕМОДАН ДЛЯ ПОЛИТКОМА
Присутствие в доме политкома и его поведение изводило полковника Певача, и часто после занятий он заходил к нам, чтобы
хоть на короткий срок стать самим собой и отвести душу. Давно
уже большая часть его подчинённых, также, как и Неофит, перестали понимать поведение начальника. Правда, он держал себя в
духе большевистского командира, требовал и приказывал грубовато и с сильно поднятой над всеми головой, но сотрудники его не
помнили, что всё это было предусмотрено, что они были им самим
об этом предупреждены при его избрании. Забыли его подчинённые всё то, что полковник Певач для них сделал, не хотели понимать, что тон, раз взятый, нельзя менять, не сбившись с него. Росло
глухое недовольство начупром, грозившее многими бедами…
Как только политком нашёл часть сундуков, полковник вызвал
генерала и Неофита и предложил немедленно же дать что-либо
еврею, дабы прекратить его дальнейшие поиски. К сожалению,
это было сделано не вовремя, а лишь после того, как политком
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потребовал раскрыть все сундуки. Их принесли в личные комнаты полковника, и вся его мебель покрылась чудесным бельём
с вышивками, строчками, вензелями, кусками полотна и шёлка,
дорогими платьями, правда, старомодными, но из прекрасного и
всегда пригодного материала. В сундуке оказались также шубы,
пледы, шарфы, новые перчатки, разные духи, серебряные предметы и масса прочих ценных вещей.
После двух-трёх дней переговоров политком согласился не
отправлять вещи в «чека» и выбрать себе то, что ему понравится.
Ему набили этими вещами полный чемодан, и он отвёз его к себе.
Остальное было опять уложено в сундуки и спрятано, причём,
конечно, не преминул поживиться и Неофит.
Однако неминуемо случилось то, чего больше всего опасался
полковник: слух о только что случившемся как-то просочился в
часть, в результате чего появился донос на политкома — грабит,
мол, дом, в свою пользу. Еврей был немедленно устранён и посажен
в тюрьму. У нас же появились агенты «чека». Спасли положение
только ловкость и находчивость полковника Певача и Неофита:
чекистов водили такими ходами, так поили и принимали, что три
обыска не дали никаких результатов, если не считать тех сущих
пустяков, что агенты унесли с собой. Конечно, много помогло и
то обстоятельство, что было несколько квартир красноармейцев,
куда чекисты не проникали и границы которых менялись по усмотрению.
Но, разумеется, всё это было тревожно и жутко: все мы понимали, что тупые полуинтеллигентные сыщики-чекисты были случайностью, что могли послать опытного сыщика-специалиста, и
тогда результаты были бы совсем иные. Беспокоили нас и разговоры в самой части: обвиняли не только политкома, но и начупра,
что было крайне опасно в устах его подчинённых. Таким образом,
предположения полковника и Павла Александровича осуществились, но обстоятельства были такого рода, что и предвиденное
ими обойти было невозможно.
«ГОЛОДНЫЕ ДНИ МНОГОСТРАДАЛЬНОЙ ОДЕССЫ»
Между тем, в части, где служил Костя, открылось две вакансии: одна — писаря, а другая — чисто военная. Первую занял Саша,
вторую — Е жов, пожелавший оставить учреждение, где он служил,
и примкнуть к деятельности, отвечавшей свойству его характера:
он чувствовал, что зарождалась новая эпопея.
Тем временем в городе голод всё увеличивался. Буржуазный
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паёк уже уменьшился до полуфунта на человека, то есть каждый не
работавший человек мог купить себе небольшой ломоть отвратительного хлеба, что было единственным питанием очень многих;
выпадали дни, когда и этого пайка по карточкам не продавали, и в
городе хлеба нельзя было ни достать, ни купить.
В такой-то злосчастный день пришёл в город наш слепнущий
старичок-генерал, чтобы добыть хлеба для своей больной жены.
Он очень устал: всех лошадей и экипажи у него отняли, а трамвай
не ходил. Так хотелось его утешить и хоть чем-нибудь ему помочь.
Но я ничего не могла ему предложить, кроме пустого чая. В доме
в этот момент не было ни крошки. Надо заметить, что хороший
хлеб из чистой муки пёкся тогда только для высших служащих и
ответственных работников.
Какова же была моя радость, когда к пяти часам первым из
наших красноармейцев вернулся Костя и принёс большой пеклеванный зарумяненный хлеб — паёк на троих. И цвет, и вкус хлеба
были превосходны. Половину его мы сейчас же отрезали генералу.
Слёзы текли по щекам старичка. Он встал и, видимо, не знал, как
и выразить свою благодарность. Бесконечно жалка была эта беспомощная старость человека, жизнь свою проведшего в богатстве
и почёте, а теперь не знающего, как и где достать хлеба голодающей жене. Ни до этого случая, ни после мы такого пайка больше
не видели. Было ясно, что нашим красноармейцам он не предназначался и попал по ошибке. Верую, что Ангел хранитель больной
за её страдания и доброту позаботился о ней, избрав моего мужа
орудием своей помощи.
Так протекали голодные и полуголодные дни многострадальной Одессы. Кирилл тем временем отлично перешёл в четвёртый
класс своего училища, ещё не успевшего подвергнуться советским
уродованиям. Правда, к концу года были отменены уроки Закона
Божия, но заботливый батюшка, предвидя гонения на свой предмет, заблаговременно успел пройти с детьми весь годичный курс.
Мне, однако, становилось бесконечно грустно, глядя на моих
мальчиков. На лиман их послать не было ни возможности, ни
средств; в душных комнатах держать — немыслимо; оставались
дворы с их раскалённым воздухом. Но, к счастью, дочь Степаниды
и Наума, гимназистка четвёртого класса Мотя и внуки дворецкого,
живущего в подвальном помещении, были хорошими и симпатичными детьми. Но, конечно, дворня, её среда и разговоры прикасались к моим мальчикам, и, уже с этим злом — и видя, и сознавая его,
я была бессильна бороться.
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Чем тяжелее были знойные и безводные июньские дни, тем
медленнее они тянулись.
Мучение и томление обывателей дошли, кажется, до своего
апогея. Но одновременно всё же чувствовалась и непрочность
советской власти: её невыполнимые постановления, бесцельное
мотание начальников в поисках выхода из положения, беспорядочная стрельба целыми ночами — красноречиво говорили об этом.
Настроение заправил отличалось тогда крайней нервностью.
Пришло известие, что Харьков накануне падения — все ликуют;
но вот появилось известие, что Николаев очищен от банд — все в
унынии.
К нам все ещё не присылали политкома. Прежний сидел в тюрьме и скоро должен был предстать перед революционным судом.
ПЕРЕМЕНЫ В ЧК
В «чека» произошли перемены: *товарища Павла сменили, так
как его жестокость показалась крайним элементам коммунистической партии недостаточной. Вместо него председателем Чрезвычайной Комиссии был назначен товарищ *Калениченко, студентгрузин, настоящая фамилия которого была *Саджай 1. При нём
кровь полилась рекой… Списки расстрелянных стали публиковаться чаще и беззастенчивей. Спать ночью стало почти невозможно,
но не от июньской духоты и жары (с ними мы боролись открытыми
окнами и сквозняками), а из-за участившихся обысков и арестов.
Чекисты выезжали на работу на автобусах; на них же вывозились и выловленные жертвы. Ночь проходила в трепете: вот
«Товарищ Калениченко», Калистрат Григорьевич Саджая (СаджаяКалениченко, партийный псевдоним Калэ,?-1937) — руководитель подпольного ревкома РКП(б) во время немецкой и французской оккупации Одессы
в 1918–1919, начальник Одесской ЧК в 1919 году, заместитель начальника
Харьковской ЧК в 1920–1921, начальник Харьковской ЧК в 1922, В 1930х годах занимал ответственные посты в Грузинской ССР. Расстрелян в
Тбилисской тюрьме по приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР,
вынесенному заочно «…в начале июня 1919 г. председателем Одесской ЧК
назначили К. Г. Саджая в помощь которому лично Дзержинский направил своего секретаря С. Ф. Реденса с 79 профессиональными сотрудниками
московской ВЧК. В городе начался настоящий «красный террор». Исполняя
решения партийных органов, ОЧК в начале июля 1919 г. начала массовые
расстрелы «буржуазного элемента». Во дворе здания ЧК на Екатерининской
площади расстреливали в гараже до 50 арестованных за ночь» (Васильченко
Виктор.).
1
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загрохотал автобус, вот он приблизился… нет, кажется, завернул за
угол… Сердце то забьётся в груди, как птица, то упадёт, как в пропасть… Где это стучат прикладами в ворота? У нас или у соседей? С
замиранием прислушиваешься к зловещему звуку. А когда автобус
проедет мимо, и приклады застучат где-либо дальше, то невольное
чувство облегчения настолько кажется отвратительно чудовищным, и так потом мучает, что заснуть невозможно, и всё думаешь о
жертвах, повезённых в подвалы «чека», куда сажали арестованных,
за неимением места в камерах.
Полковник Певач ещё нервнее нас: он боится вторичного доноса со стороны неразумных сотрудников, и теперь уже на него самого. По виду его измученного лица можно предположить, что и он
не спит по ночам. Да, не сладко бедному начупру одному со своими
думами, в своей роскошной опочивальне!
НЕУДАВШИЙСЯ АРЕСТ ПЕВАЧА
Как-то глубокой ночью послышался зловещий звук автобуса.
Всё ближе, ближе и ясней… наконец загромыхал на нашей улице…
у нашего дома… и, о ужас… остановился у ворот. Бум, бах, бах…
гремят приклады о ворота.
Я уже не дышу, сердце куда-то провалилось. Я срываюсь с
постели, бросаюсь к открытому окну, перегибаюсь всем корпусом
и зову сдавленным шёпотом:
— Степанида, Степанида!
(Дворницкая как раз под нами).
— Слышу, Наталья Артамоновна, Наум сейчас выйдет.
— Пойди сейчас же к полковнику и скажи ему от меня, чтобы
он на всякий случай сейчас же спрятался, кровать его прикрой и
оправь, а Наум пусть им скажет, что начупр выехал на лиман, и
пусть ведёт их сначала в помещение части.
Секунд через 20 дворник вышел, и шум прикладов прекратился. Степанида соскочила с кровати, на ходу накинула платок и,
опережая мужа, внутренним ходом, через библиотеку и столовую,
прошла к полковнику. Я слышала, как на её стук он открыл дверь,
а одновременно доносился шум многих людей по мраморной лестнице. Оттуда Наум повёл их по зале и многочисленным гостиным,
где загорались огни, а начупр тем временем стремглав кинулся
по своей лестнице и через своё крыльцо вниз, перебежал двор и
укрылся в турецком здании.
Степанида, как потом она мне рассказывала, поспешно оправила кровать, сбила подушки, сгребла все вещи, кинула их в шкап,
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заперла его и подъезд начупра изнутри, а сама внутренним подвальным ходом незаметно скользнула к себе и легла.
Минут через пять мы увидели свет в целом ряде комнат полковника, куда дворник, наконец, повёл чекистов и их свиту. Можно
себе представить, что перечувствовал и пережил спрятавшийся
в турецком здании начальник управления, смотря оттуда на эту
картину.
Однако через четверть часа, показавшиеся нам вечностью, чекисты уехали, оставив Науму ордер на арест начупра Певача. Когда
шум от автобуса замер, полковник вышел из своей засады, пошёл к
себе одеться и, имея на руках разрешение передвигаться ночью по
городу, отправился на противоположный его конец к друзьям. На
другое утро он пришёл к себе в часть, получил официально мандат
об аресте, отнёс его в своё Главное Управление и поднял всех на
ноги. Его высшее начальство вместе с ним отправилось в «чека»
спрашивать объяснений, на каком основании подрывают авторитет
начальника Управления в такое тяжёлое для Советов время.
Выяснилось, что появился новый донос, на что начупр ответил
разъяснением о волнении в своей части, вызванном деятельностью
политкома, и напомнил об его аресте. «Чека» сделала вид, что
удовлетворена объяснениями и отпустила полковника. Он остался
пока на свободе, но понял, что держится на волоске и живёт на
пороховой бочке, а потому с этих пор уже не ночевал у нас в доме,
а уходил вечером то к одному, то к другому приятелю, у которых и
коротал ночи.
РЕВТРИБУНАЛ
Одной из главных забот полковника Певача было ускорение
дела политкома. Его хлопоты увенчались успехом: вскоре я получила повестку с вызовом меня в Ревтрибунал в качестве свидетельницы, что, конечно, мне не улыбалось во всех отношениях.
Разбор дела происходил в начале июля в актовом зале гимназии на Елизаветинской улице. Треть зала была заставлена партами, посреди стоял стол с зелёным сукном. Портрет и образ были
вынесены.
Наконец, с большим опозданием, началась жалкая пародия
суда. За столом сидело пять судей из рабочих во главе с председателем. Были среди них люди, видимо, и не глупые, но все крайне
невежественные и некультурные.
Свидетелями явились — почти вся наша часть, чекисты, нашедшие у политкома ворованные вещи, Неофит с женой, полковник
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Певач, Павел Александрович и я. Оба чекиста оказались русскими
молодыми людьми. Они надеялись своими показаниями утопить
политкома-еврея и, сидя с нами в особой комнате в ожидании вызова, повторяли всё одну и ту ж фразу, варьируя её лишь в деталях:
— Что с ним церемониться, к стенке его, негодяя. У нас бы с
ним справились в два счёта, а тут ещё целый день канителятся и
разговаривают.
Мы просидели с утра и без еды в такой чудесной компании до
пяти часов. Только тогда вызвали, наконец, и нас. Заранее сговорившись с Павлом Александровичем относительно наших показаний, мы решили ни в коем случае не говорить истины ни о политкоме, ни о Неофите, понимая, что иначе последний легко мог из
свидетелей попасть в подсудимые. Кажется, на это и рассчитывали
некоторые свидетели — чины нашей красноармейской части. Мы
же понимали, что, говоря правду о подсудимом, мы легко могли
вызвать его месть — ведь одно его слово могло нас погубить.
В самом деле, как потом стало известно, мы выступили после
подавляющих свидетельских показаний и доказательств хищений политкома и нечестности товарища Неофита, обрисованных
сотрудниками нашей части с худшей стороны. Оба они были бледны, как полотно, и имели подавленный вид.
Я заняла место на парте. Меня вызвали после двух-трёх минут
ожидания.
— Бывшая гражданка, княгиня Захарина, — произнёс секретарь
и не поправился.
Я подошла к столу.
— Дом принадлежит Вам?
— Нет, ни мне, ни моему мужу.
— Владельцы — Ваши родственники?
— Да, мой муж в родстве с ними.
— Но Вы всё-таки бывшая княгиня?
— Да, я ношу фамилию моего мужа.
— Что Вы можете сказать про подсудимого?
— Подсудимый был политкомом в части, помещающейся в доме,
где и я живу. Но дом большой, видела его я редко, лично не знаю
его и дела с ним никогда никакого не имела.
— Обворовывал ли он дом и занимался ли вообще хищением?
— Я лично этого не видела.
— Но Вы ведь должны были об этом слышать?
— Я никогда не обращаю внимания на подобного рода разговоры. Говорят про всех, а видеть — я ничего не видела.
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— Но ведь Вы не могли не знать, что он ходил в потайную кладовую и взломал несгораемый шкаф?
— Он по роду своей службы должен был всё осматривать, но и
подвал, и несгораемый шкаф были пусты. Два года тому назад об
этом был составлен акт, когда был сделан подкоп под подвалы, и
они были обворованы. Я не была тогда ещё в Одессе, но про случай
этот знаю, о нём могут засвидетельствовать и другие лица.
— А воровал ли бывший управляющий домом, товарищ Неофит?
— Не видела также, а потому сказать тоже ничего не могу, но
знаю, что бывшие владельцы домом считали его честным человеком.
— Достаточно.
Я отошла и села за парту. Вызвали Павла Александровича,
который показывал в тех же тонах, как и я.
Возблагодарив Бога, что всё прошло так гладко и судьи не
копались в нашей родословной, я сразу же после своего показания
почувствовала большое облегчение. Ведь покажи я иное, подсудимый выехал бы тотчас же на нашем титуле и на всём связанном с
этим. А в данном случае я видела лишь успокоение, прошедшее по
лицам подсудимого и Неофита, и знала, что они оба будут молчать
с благодарностью.
Но вот перед судьями появился начупр. Его роль была самая
трудная. Он провёл её с блеском и, громя политкома, он его спасал.
Мы присутствовали при тонкой игре без всякого шаржа. Певач
стал разносить невольных врагов советской власти, которые, не
понимая серьёзности момента и из-за пустяка (пары носков и куска
полотна) мешали совершаться великой созидательной работе. Полковника сменили чекисты, которые громили политкома и требовали для него высшей меры наказания, точно они были не простыми
свидетелями, как и мы, а исполняли обязанности двух прокуроров.
Но им было не под силу уничтожить подавляющее значение наших
обеляющих показаний, и к 8 часам вечера суд вынес смягчённый
приговор. Это было им легко выполнить в виду принадлежности
политкома к компартии. Он присуждался лишь к трёхлетнему
лишению свободы.
Мы облегчённо вздохнули.
ДЕНЬ КАК ГОД
Вскоре после суда в нашу часть был назначен новый политком.
Он уже боялся сунуться куда-либо дальше служебных комнат и «не
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рыпался», как выражался про него полковник.
Одновременно и внешние события шли ускоренным темпом, и
мы жили буквально день за год. Несмотря на явные признаки своего ухода, большевики не теряли энергии и старались поддерживать
её среди преданного им элемента.
Так, приезжали Раковский 1 и нарком Подвойский 2, устраивались митинги, и говорились речи. Власти не побоялись в такое
шаткое для себя время арестовать слишком мягкого для них коменданта города, отправить его на суд в Киев и назначить на его место,
по их мнению, более подходящее лицо.
«Известия» истерически вопияли о Махно 3, с которым большевики вступили в яростную борьбу в то время, когда они уже
покидали Крым.
Вследствие критического положения города, в Одессе образовался Совет обороны и одновременно был объявлен красный
террор. Кровь лилась теперь каждую ночь потоком, и мы переживали худшие дни этого лета, ожидая чекистов уже круглые сутки,
не имея покоя ни одной минуты.
Кроме того, жара донимала нас, и голод пугал своим призраком. В изобилии были только кабачки, которые и составляли единственную почти еду всего населения. Их подавали в разных видах,
но каждый день и в каждом доме без исключения. Костя называл
тогдашне меню «птичьей едой», и никак не мог к ней приладиться.
Голодному гостю и то нельзя было предложить ничего лучше картофеля или кабачковой оладьи.
Христиан Георгиевич Раковский (псевдоним Инсаров, наст. фамилия
Станчев, болг. Кръстьо Георгиев Раковски; 1873–1941) — советский политический, государственный и дипломатический деятель. В описываемое время:
председатель СНК и нарком иностранных дел Украины. Одновременно с
января 1919 г. по май 1920 г. нарком внутренних дел.
2
Николай Ильич Подвойский (1880–1940) — революционер большевик, советский партийный и государственный деятель. В описываемое время: с марта
1918 г. член Высшего военного совета РСФСР, а затем председатель Высшей
военной инспекции; член Реввоенсовета Республики (сент. 1918 — июль 1919)
и одновременно (янв. — сент. 1919) наркомвоенмор Украинской ССР.
3
В начале июня 1919 г. бригада Махно, не получая от командования Красной
армии боеприпасов и снаряжения понесла тяжёлые потери, белые прорвали фронт, заняв Донбасс. 6 июня 1919 г. приказом председателя РВС Льва
Троцкого Махно был объявлен вне закона «за развал фронта и неподчинение
командованию». 9 июня Махно принял решение о разрыве соглашения с
Советским правительством.
1
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Николай Ильич Подвойский

АРЕСТ СЫНА
И вот в такое-то лихое тяжёлое время Ежов нас оставил и переселился на лиман. Знакомство с большевиками и близость к ним
давали ему довольно большие деньги, толкали на кутежи и вносили
беспорядок в его жизнь. Несчастный юноша опять пристрастился
к кокаину. Новой службой своей он стал манкировать и вообще у
нас в городе сделался редким гостем.
Вместе с тем, наше положение становилось всё безотраднее
и безнадёжнее, и однажды, когда у нас не хватило даже хлеба, и я
буквально не знала, что придумать, Саша отправился к Ежову на
лиман, нашёл его там и начал просить вернуться и помочь в тяжёлом положении семьи, которая столько заботилась о нём. Слово
за слово, они стали говорить всё горячей; и даже направляясь к
вокзалу и не замечая возбуждённого состояния Ежова, Саша всё
продолжал увещевать его. Так, по крайней мере, мне об этом впоследствии рассказывал сын, известный в семье своей импульсивной искренностью.
На лиманском вокзале Ежов как-то дико вдруг взглянул на Сашу
и, увидев на платформе чекиста, неожиданно громко ему закричал:
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— Это князь Захарин, я его знаю, забирайте-ка его!
А затем сам лично выхватил из кармана наган и стал им наносить безоружному Саше удар за ударом по голове. На эту безобразную сцену, как нарочно, подоспела Ксения: она приехала на лиман
по делу своей организации и в этот момент выходила из вагона.
Пока она оттаскивала Ежова, чекист увёл Сашу в вагон. Дочь
видела только, что вся голова его была залита кровью. Я узнала обо
всём этом от Ксении в тот же день, и это привело меня в состояние
полной подавленности: сын арестован, в доме почти голод, купить
ничего нельзя; в городе, что хуже всего, — царит красный террор.
Трудно описать, как прошла эта бессонная ночь.
В особенности остры были переживания, когда в часы расстрела загудел автомобиль. Еле забрезжил свет, позвонили у ворот.
Я накинула халат и в один миг пробежала весь верх, скатилась с
лестницы и через двор бросилась к шофёру навстречу.
— Говорите правду — сын расстрелян?
— Даю слово, что нет.
Но мне от этого не легче. Угроза расстрела продолжала витать
над Сашей, и муку этой ночи я должна опять переживать через
несколько часов. Возвращаюсь к себе, ложусь, точно туман находит
на меня, в таком оцепенении я лежу до семи часов.
Однако, надо одеваться, надо что-то предпринимать. Открываю глаза. Входит Ксения.
— Когда я вернусь, Mama, мы поговорим ещё о Саше, надо
срочно что-то придумать. Сегодня мне нужно пораньше быть в
лазарете, так как привезли с фронта много раненых. Не правда ли,
мы больше не будем принимать Ежова? — говорит она.
— Пока нет, а там не знаю, для меня важнее всяких соображений спасти Сашу.
Моё ощущение я не могу пояснить Ксении, но я чувствую всеми
фибрами души, что, как только прекратится действие кокаина,
Ежов будет страдать, то есть уже невыразимо страдает. И как он
готов был погубить Сашу, так он один только может спасти его.
— Mama, я не хотела тебя возбуждать против Ежова и не говорила тебе раньше, что я нечаянно слышала разговор между ним и
Сашей: ведь это он продал английский костюм брата ещё до поездки в Крым и выманил его у нас для этой цели… Как благороден
Саша, он это знает и никому не сказал ни слова об этом.
Я молчала. Ксения постояла минуту и вышла. Мысль о том, чем
будет питаться Саша, овладевает сознанием.
После многих изощрений, наконец, собираю ему и склады-
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ваю в корзину лепёшку с блюдечко величиной, испечённую из
последней горсти муки, немного чаю, сахару и пять сваренных
яиц, купленных с величайшим трудом в какой-то подворотне у
немца колониста. Оставаться дома больше не могу, я боюсь, что
бабушка и Костя поймут моё состояние, а им и без меня нелегко.
Я выхожу, куда глаза глядят. Куда идти, что придумать? Вспоминаю о Грузинском консульстве, направляюсь туда.
Приём также прекрасен, но консул меня предупреждает, что их
отношения с «чека» обострены, и его ходатайство за кого-нибудь в
настоящий момент поведёт лишь к немедленному расстрелу этого
лица.
К ПРЕДАТЕЛЮ
Выхожу, опять иду. Мысль вертится вокруг Ежова. Ведь он
хорош со всеми большевиками, ведь он перезнакомился со всей
головкой… Ехать к нему, к предателю… Не могу! Но почему? Ради
своего ребёнка мать может вынести всякие унижения…Я борюсь,
я почти уже решила…
Вдруг, подняв голову, вижу, как из-за угла появляется Ежов с
хорошенькой особой, но постарше его, и прямо идёт на меня. Вот
он меня заметил, вот сильнейшее смущение отражается на его
лице, и он ищет, куда бы свернуть. Я мгновенно окликаю его:
— Ежов, Ежов!
— Честь имею кланяться, — говорит он беззвучным голосом.
— Простите, я Вас задерживаю, но у меня такое горе, что Вы
поймёте, почему я Вас остановила. Представьте себе, мой Саша в
Чека. За что и почему — мне неизвестно. Ежов, я Вас очень прошу,
придите к нам в дом, и мы обсудим, что можно предпринять,
чтобы помочь ему. Его ведь могут расстрелять с минуты на минуту,
и мы должны всё испробовать, чтобы спасти его. Ведь вот погиб
же недавно на наших глазах *Крупенский 1, тоже схваченный беспричинно, а он оставил жену и детей. Саша одинок, он может
ещё легче исчезнуть, как случилось с тысячей других лиц. Ежов,
сделайте всё, что можете, чтобы спасти сына. У Вашей знакомой,
я вижу, кроме красоты, ещё и доброта на лице. Не правда ли, Вы
разрешите Вашему знакомому отвести сначала Вас домой, а затем
Крупенские — русский старинный дворянский род молдавского происхождения. Среди представителей этого рода — известные дипломаты на службе
Российской Империи. Кто упоминается в данном тексте установить не удалось.
1
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прийти ко мне?
— Я буду требовать, чтобы он пришёл к Вам, — кокетливо улыбаясь, проговорила спутница Ежова.
Я поблагодарила её, распростилась и пошла домой. А ведь лицо
Ежова сразу переменилось. «Он поверил, что мне ничего не известно», — пронеслось в моих мыслях.
Вернувшись домой, моим первым делом было, дождавшись
Костю, предупредить его о приходе Ежова. Я умоляла не подавать
вида, что история предательства юноши ему известна.
— Уверяю тебя, что Ежов может добраться до Саджая. Он говорил мне и раньше, что у него есть пути к нему. Надо всё перенести
ради Саши и его спасения!
Костя шёл на это с трудом, но под конец сдался.
Вскоре пришёл Ежов. Я провела его к себе и сердечно стала
говорить с ним. Прежде всего, он дал слово, что переедет к нам и
останется у нас, пока не освободит Сашу. Затем он обещал мне, что
во имя дружбы с Сашей употребит все силы для его спасения и бросит кокаин. Я видела, как совесть мучила его, и как он поддавался
доброму влиянию, хотя бы и на короткий срок.
Мы обсуждали начальный план действий, когда послышался
голос Ксении — она вернулась и поднялась к себе наверх. Пришли
дети, я оставила с ними Ежова и пошла предупредить Ксению о
моей встрече с ним и о результатах этого свидания. Дочь сразу же
поняла создавшееся положение, обещала найти удобную минутку и
шепнуть Ежову, что, жалея нас, она нам ничего не говорила о том,
что видела и знала, сама считая, что всё это было под влиянием
кокаина. Приняв это решение, она пошла вниз, а я по хозяйственным мытарствам: надо было позаботиться об отправке Наума в
«чека» с едой для Саши, а также подумать и о нашем питании.
В смысле присутствия Ежова всё обошлось благополучно, но
в смысле обеда — не особенно: он был крайне скудный. Потому,
совершенно налегке Костя и Ежов отправились в свою часть, откуда юноша должен был съездить за вещами на лиман. День пополз
в обычных занятиях и заботах. Ксения мне рассказала о своём
разговоре с Ежовым; от благодарности за молчание он бросился
целовать ей руки, восклицая:
— Как хорошо Вы поступили, как хорошо! А то, хоть руки на
себя накладывай! Ведь в дом Ваш я больше войти не мог. Если не
спасу я Александра Константиновича, я и жить не стану — совесть
замучает. А только и он виноват, — извинял себя Ежов немного, — 
нельзя же так надоедать нотациями.
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— Конечно, конечно, — соглашалась Ксения.
— Ты понимаешь, Mama, ведь я должна была поддержать доброе
настроение Ежова, а разъяснять ему разницу между нотацией, и
даже строгой, и предательством — едва ли теперь было бы полезно.
Приближались роковые часы… Наступала страшная ночь…
С вечера я заснула, но шум мотора меня разбудил в положенное
время; моя пытка продолжалась до прихода шофёра. Саша ещё не
расстрелян. На заре я вновь забылась в лихорадочном оцепенении.
Утром Ежов переехал к нам, целый день бегал, но так и не
удалось ему пока добраться до Саджая. Опять меня ждала страшная ночь, одна из тех, о которых жутко вспоминать и поныне…
Временная неудача Ежова также удручала. Вечером меня начала
трясти нервная лихорадка: в эту душную летнюю ночь я никак не
могла согреться.
Наконец, вот и полночь; вот сейчас должен заработать мотор.
Началось… Гудит заведённая машина… Не бежать ли мне в «чека»?
… Стучать… кричать… молить… Всё бесполезно. Смотрю на звёзды,
ищу и чувств, и слов, но ничего не нахожу и ощущаю лишь свинцовую крышку над нами, готовую прихлопнуть всех под собой. Я
знаю, что только моя нервность вызывает эти ощущения, но я так
изнемогаю в борьбе и с обстоятельствами, и с самой собой, что
отогнать это чувство не имею сил. А кругом подавляющий мрак,
слышен изредка крик, и звучит терзающий шум машины. Электричество не действует: черно кругом, чернее чёрного на душе.
Наконец, мотор утих, скоро займётся заря. Вот и рассвет. В ворота
звонит шофёр. Через весь двор я несусь к нему навстречу. Раньше,
чем он мне ответит, я старюсь угадать по выражению его глаз
правду. Но он измучен и истерзан всем, что он видел, а я пристаю
с вопросами, не доверяю… Он клянётся, что говорит правду — Саша
ещё не расстрелян.
Проходит ещё несколько дней и несколько подобных ночей.
Время, пока не покажется шофёр, мне кажется вечностью. Я уже
не имею сил двинуться, а с трудом спрашиваю из окна: «Расстрелян
ли?». Шофёр меня, конечно, не слышит, а только понимает: «Нет
ещё», — у грюмо бросает на ходу.
Не менее меня измучен и Костя, но мы взаимно скрываем друг
от друга свои переживания. Временами мне кажется, что Саша,
бессознательно предчувствуя свой конец, не напрасно опасался
оставаться при большевиках. Мне ясно представляется, что красный террор не может выпустить из своих рук такой жертвы.
Кроме шофёра, известия о Саше я ещё получаю и от Ксении:
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она знает через околодок, куда Саша ходит на перевязку, что ранение головы у него хоть глубокое, но не опасное, что он очень худ,
бледен и слаб, и еле передвигает ногами, но при лучшем питании
мог бы быстро поправиться. Всё это мучительно осаждается в моей
душе.
Наконец Ежов мне объявляет, что он добился своей цели. Саджай обещал его принять. Юноша предполагает рассказать ему
про Киевские дни, как Саша помогал ему во время борьбы с Петлюрой и про редкую доброту и самоотверженность моего сына. Я
убеждена, что разговор Ежова будет цветист; ведь проверять, кто
и где сражался, в такой человеческой каше никто не станет, да это
никому и не интересно. Но тронет ли всё это злодея? Так долго
ожидаемое свидание вдруг бледнеет передо мной, и я начинаю
сомневаться в его результатах. Но сомнения невыносимы, и я всячески стараюсь их отогнать.
Тем временем мы прочитали в «Известиях» о расстреле Рагозы 1 и профессора Левашова 2, и массы других лиц. Каждый из этих
мучеников окружён ореолом, и память о них не скоро угаснет.
РАССКАЗ О СЫНЕ В ТЮРЬМЕ
Наконец, на девятый день ареста Саши должно было состояться долгожданное свидание Ежова с Саджаем. Часа в два мне доложили, что меня или Костю желает видеть присяжный поверенный
Кирбис. Я приняла этого умного и талантливого человека, надеясь
в разговоре с ним хоть немного отвлечься мыслями. В городе все
знали, что он тоже сидел в «чека» за свои когда-то крупные средства и за свою буржуазную внешность, но каким-то чудом недавно
был выпущен на свободу.
— Поздравляю Вас, Эраст Эрастович, с освобождением, а у нас
вот новое горе — наш сын сидит в «чека».
— Знаю, знаю, князь заходил ко мне, рассказывал про это, и всё
Александр Францевич Рагоза (1858–1919) — г енерал Российской
Императорской Армии. Военный министр в правительстве гетмана Скоропадского. После поражения гетмана и захвата власти войсками
Петлюры Рагоза не захотел переходить на службу в армию УНР и выехал в
Одессу. Расстрелян большевиками после отказа вступить в Красную армию.
2
Сергей Васильевич Левашов (1857–1919) — профессор медицины и ректор
Императорского Новороссийского университета (1907–1913), председатель
Общества одесских русских врачей. Депутат Государственной думы IV созыва, председатель фракции правых. Расстрелян большевиками в Одессе за
отказ агитировать население и военспецов вступать в Красную армию.
1
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Сергей Васильевич Левашов
Александр Францевич Рагоза

искал, как бы помочь этому горю. Я, собственно, по данному поводу
и пришёл к вам. Необходимо принять не сегодня, так завтра, самые
энергичные меры к вызволению Александра Константиновича, и
чем скорее, тем лучше.
— Расскажите мне, Эраст Эрастович, от слова до слова, всё, что
Вы знаете о моём сыне и его судьбе.
— Да именно знаю то, что Вам необходимо, княгиня, немедленно же приняться за дело его освобождения.
— Прошу Вас, Эраст Эрастович, ничего не скрывать от меня,
как бы больно мне это ни стало. У меня ещё не потеряна последняя
надежда на спасение сына, и я должна всё знать, чтобы действовать
правильно. Не бойтесь за меня — я не упаду в обморок: каждую ночь
я, так сказать, прохожу у сени смертной.
— Да право же, я знаю только то, что Вам надо спешить действовать…
— Ещё раз прошу ничего не скрывать от матери. Я чувствую,
что у Вас есть что-то на душе, расскажите же, а то потом будете
себя, может быть, упрекать.
— Слушаюсь, княгиня, но помните, что я Вам передам некоторые подробности только по Вашей просьбе.
— Конечно, я одна буду в ответе.

— Так вот в чём дело: вчера под вечер я купался в Ланжероне 1,
вдруг слышу, меня кто-то окликает, оборачиваюсь — Массальский,
сотрудник в «чека», подплывает ко мне и говорит:
— Вы меня не узнаёте?
— Как же, как же, — отвечаю.
— А то нас, знаете, не любят узнавать, в землю смотрят, когда
мы проходим. Особенно это нам заметно стало в последнее время,
когда мы проявили энергичную деятельность.
— Да, — говорю, — без устали работаете.
— А вот, — отвечает, — у нас оригинал сидит, тот находит, что
мы мало проявили энергии, чтобы раздавить «гидру контрреволюции», и говорит: «Надо в десять раз больше расстреливать. А то вы
вот нас, как томите, сидим себе да посиживаем. Давно надо было
взять нас, да и порешить. Ведь эдак, как ни бьётесь, а всей нашей
породы не уничтожите».
— Да кто же этот сумасшедший, спрашиваю.
— Какой сумасшедший! Это бывший князь Захарин, молодой
ещё совсем человек.
— Так за что же он сидит?
— Как за что? Да за титул.
— А вы скоро его выпустите?
Он усмехнулся так гадко, да и говорит:
1

Взморье у Одессы [прим. автора].
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— Выпустите… Мы его не сегодня, так завтра в расход выведем.
И такой сделал отвратительный жест рукою… Удивительный
гад. Этакие нравственные уроды! Ах, зачем же я Вам это всё рассказываю? Теперь мне делается досадно на самого себя, заем я Вас
послушал… и рассказал Вам все эти подробности?
— Вы правильно поступили и не могли не предупредить нас
обо всём этом. Мы должны всё знать. Вы видите, я в обморок не
упала. Вы не могли сказать мне ничего страшнее того, чем я живу
вот уже девять суток. Для меня одно совершенно ясно: сын измучен и физически, и нравственно. Чекистский ад его доконал, он
сам ищет смерти и просит её. Благодарю Вас, что Вы пришли. Вы
поступили, как друг.
— Я был у Вас сегодня ещё утром, но ни Вас, ни князя не было
дома.
— Да, мы оба ходили в собор, набираться там сил и надежды.
Для нас сегодняшний день — решающий…
— Пошли Вам Бог!
Эраст Эрастович встал и со слезами на глазах поцеловал мне
руку.
— Простите меня, пожалуйста, и да поможет Вам Господь спасти сына.
ПРЕДАТЕЛЬ ПОМОГ?
Он ушёл, я осталась одна ожидать возвращения Ежова. Время
точно не хотело идти вперёд. Это была медленная, ползуча пытка.
Вдруг ровно в пять часов я увидела бегущего через двор юношу.
Забыв от избытка чувств, как меня следует называть, он уже снизу
кричал:
— Княгиня, княгиня, я всё устроил!
Беспокойное выражение на его лице пропало; оно всё сияло,
глаза ликовали. Он вбежал стрелою по лестнице… он уже у меня:
— Саджай обещал освободить Александр Константиновича!
Я так удачно разыграл роль большевика и защищал их интересы,
рассказывал про Киевские сражения, про роль товарища Захарина
в них, что Саджай поддался, но всё же заметил: «Говорят всё же,
что он какой-то странный… как будто сумасшедший».
— Да ведь это естественно, — ответил я ему, — посудите сами,
товарищ председатель, с его убеждениями и попасть вдруг в «чека».
К чему же тогда были его настроение и его работа?
— Всё же он странный… Но раз Вы просите, я его освобожу».
— Так он сказал, княгиня, и Вы увидите, что он исполнит своё
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обещание. Я знаю, я чувствую, что сомневаться я больше не должен.
— Что бы ни случилось, но Вы сделали всё, что было в Ваших
силах, чтобы спасти Сашу, и я много раз благодарю Вас. Теперь
остаётся только возложить всё упование на Господа.
Ежов встал, поклонился мне и вышел. Я осталась одна.
«А что, если Саджай (как это принято в чрезвычайках), только
играл роль с Ежовым. Спросит всё «дело» о нём и, увидев, что предавший и защищавший — одно и то же лицо, — просто велит в эту же
ночь расстрелять сына в назидание им обоим», — так шептал мне
один голос, а другой напоминал о том, что сатрапы решают без всяких рассмотрений дел, а простым приказом — жизнь или смерть.
За ужином Ежов своими рассказами очень поднял настроение
бабушки и Кости, которые, не зная о разговоре Кирбиса с Массальским, не были отравлены им, а были полны, наоборот, надеждой.
НА ГРАНИ СУМАСШЕСТВИЯ
Наступает ночь: бесконечная, бессонная, свинцовая и кровавая. Меня то трясёт, то бросает в жар. Я и ложусь, и встаю, и мечусь
по комнате. Ох… ужасный треск… ведут на казнь, и льётся кровь.
Взываю к Той, которой известна вся гамма человеческих мук. Но
молитвы нет. Я уже на грани сумасшествия. Хочу силой воли сбросить ужасное состояние, сажусь у открытого окна. Машина замирает. Я сижу, не замечая времени. Начинается рассвет. Ещё немного
и слышится звонок. Хочу двигаться и бежать, но ноги меня не
слушаются. Вижу шофёра. Хочу спросить — спазмы сдавливают
горло, и ничего сказать не могу. Стучу по раме, всем существом
моим прося утешения. Измученный и точно пепельный шофёр
поднимает голову:
— Да нет же, нет. И без него тошнёхонько, хоть сам стреляйся, — 
и еле волоча ноги, он идёт к себе, а я падаю на кровать и забываюсь
в каком-то бреду.
Но через час или два шум и говор двора приводят меня в сознание, открываю глаза. Как, опять жить? В малодушии я прошу Господа взять меня к Себе. Но жить надо. Проходит со своими заботами
и утро, и полдень, опять посылается сыну скудное подобие еды,
опять день склоняется к своему концу, и в ожидании ночи меня
уже бьёт лихорадка…
Но что я вижу? Через двор, еле передвигая ноги, таща по земле
мешок, подвигается сын… нет, скорее — тень сына.
— Саша, мой Саша! — и я бросаюсь к нему.
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эти дни были замучены: генерал *Эбелов 1, *граф Стибор-Мархоцкий 2, *граф Роникер 3, погибали учёные и коммерсанты, рядовые
офицеры и местные помещики.
Начинаются очередные восстания, эти предвестники освобождения. Восстают Стародубский полк 4, рабочие Ропита 5, немецкие
колонисты 6. Комитет обороны разрешает ходьбу по городу лишь
Михаил Исаевич (Мали-Кадель Исаевич) Эбелов (50-е? –1919) — армянин,
генерал от инфантерии Русской Императорской армии, военный губернатор Забайкальской области, главный начальник Одесского военного округа и военный губернатор Одессы в течение всей Первой мировой войны.
Расстрелян большевиками «как контрреволюционер и твёрдо убеждённый
монархист».
2
Расстрелян в июне 1919 г. большевиками на основании «красного террора»
«как заложник» и «как контрреволюционер». Пока не удается установить, о
ком из многочисленных отпрысков семьи здесь идет речь. Граф Лев Карлович
Стибор-Мархоцкий, правнук владевшего крупными поместьями близ Одессы
Игнация Стибор-Мархотского, Последний известен тем, что в конце XVIII в.
отменил крепостное право на землях, ему принадлежавших. Газета «Русское
слово» 02.02.1916 пишет «В Одессу доставлены больные и раненые… корнет
г. Лев Карлович Стибор-Мархотский». Или другой правнук граф Казимир
Карлович. Опубликован его сборник: Стихотворения; [Элегии, сонеты и
романсы] / К. К. Стибор-Мархоцкий. — Одесса, 1906. Или граф Владимир
Юлианович Стибор-Мархотский (1891-?) почетный член Херсонского губернского попечительства детских приютов.
3
М. Роникер расстрелян «как заложник» на основании красного террора. Не
удалось восстановить имя расстрелянного. Польский род Роникеров известен с XVI в.
4
С наступлением войск Петлюры, с конца июля 1919 г., бригада Котовского
удерживала фронт в районе Ямполь — Рахны. В состав этой бригады входило
три тысячи бойцов, часть из которых (полк матроса-анархиста Стародуба),
была полностью неконтролируема и отказывалась выступать на позиции.
После того, как матросский полк перепился, разведка петлюровцев напала
на матросов и перебила тех из них, кто не успел убежать. Разгром полка
Стародуба привел к отступлению всей бригады.
5
В конце июня 1919 г. началась забастовка на заводе «РОПИТ» (Русское общество пароходства и торговли). Меньшевики, эсеры, анархисты призвали
рабочих выступить против обнищания, террора ЧК, диктатуры большевиков. Лозунгом забастовки стал лозунг «Советы без коммунистов!». Забастовка
была разогнана войсками, прошли аресты, однако забастовка перекинулась
на железнодорожные мастерские, захватив до 5 тыс. рабочих Одессы.
6
С 20 июля — 14 августа 1919 г. в Одесском уезде было мощное восстание
немецких колонистов, подготовленное Центральным Союзом немцев — колонистов Черноморья. Немцы-колонисты выступили против продразверстки и
1

Михаил Исаевич Эбелов

Мой крик слышат и другие. Костя и дети окружают его. Он еле
стоит на ногах. Мы его ведём и усаживаем. Ежов прибегает. Восторг его беспределен. Душа его бессознательно умирала и вдруг
ожила. Саша подаёт ему руку и жмёт ту, которая била его и предавала. Он всё простил, даже, видно, и не помнит прошлого.
Кофе с молоком, хлеб, тарелка гречневой каши вызывают краску на его лице. Вскоре возвращается Ксения и не верит глазам
своим. Вся семья в сборе, все счастливы, у всех пасхальное настроение. К ужину приходят полковник Певач и Павел Александрович.
Саша уже вымылся и освежился. Он счастлив их видеть, он рассказывает им про «чека», про все творящиеся там ужасы, про свои
разговоры с сотрудниками этого учреждения и про свои споры с
ними на политические темы. У Саши большое умение, высказывая
в парадоксальной форме крайние суждения, вызывать на полную
откровенность своего оппонента, который, сбитый с толку и вышученный, под конец теряет понимание истинного положения вещей.
ПИК КРАСНОГО ТЕРРОРА
В эту ночь все мы спали, как убитые, а на другой день Саша,
проспавший до 11 часов утра, встал окрепшим и успокоенным.
Через несколько дней сын снова стал ходить на службу.
Появились опять списки расстрелянных. Костя с Сашей, читая
их, с ужасом узнавали о гибели своих товарищей по несчастью. В
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этому поводу впадают в истерический вопль. Власть нервничает и
готова для своего спасения ухватиться за малейшую соломинку, но
этих соломинок остаётся всё меньше и меньше.

граф Лев Карлович
Стибор-Мархоцкий

до 9 часов вечера. Комендант города Одессы, попавший в плен к
колонистам, расстрелян ими 1. Очаков и Херсон обстреливаются
иностранными судами 2. Пала красная Венгрия 3. «Известия» по
мобилизации в Красную армию, за передачу власти в стране Учредительному
собранию, «За вольные Советы без комунистов и ЧК!». В колонии немцы разгромили отряд красноармейцев — «реквизиторов». Для того, чтобы покарать
колонистов, 22 июля 1919 г. в Гросс-Либенталь прибыл новый отряд РККА,
но немцы-колонисты перебили солдат, раненых красноармейцев кинули в
колодец.
1
Павел Мизикевич (1886 — а вгуст 1919) организовывал в Одессе Красную
гвардию. Красный комендант Одессы и один из зачинщиков красного террора в Одессе: «Моя цель истребить бандитизм и саботаж. Мы расстреливаем без стеснений и без стеснения говорим об этом». Убит под Одессой во
время подавления восстания немецких колонистов против советской власти.
Белогвардейское командование возлагало надежды на разветвленную систему белого подполья в городе и на отряды восставших немцев. К 22 августа все
очаги сопротивления колонистов были подавлены, несколько организаторов
белогвардейского подполья в Одессе оказались в тюрьмах ЧК.
2
Очаков и Херсон были частью захваченной атаманом Григорьевым территории. В середине июля 1919 г. из-за Кинбурнской косы к Очакову подошли
белогвардейские суда «Катул», «Георгий», «Кубанец», французские канонерки
и английский миноносец. Начался обстрел города и береговых укреплений.
3
Венгерская советская республика существовала в Венгрии четыре месяца, с
21 марта до 6 августа 1919 г.

«НАДГРОБНАЯ ПЛИТА НАД НАМИ ПРИПОДНЯТА»
Для поддержания настроения печатают явные небылицы:
сулят, например, скорое прибытие сибирских полков. Но все
знают, что это из области несбыточных фантазий: железнодорожные пути находятся в состоянии полной дезорганизации, и помочь
большевистской Одессе теперь никто не может.
Мы держим связь с ушедшими на транспорты и знаем, что
не сегодня, так завтра они высадятся близ Одессы. Организация
Павла Александровича связалась, наконец, с организацией «Азбуки» 1, у которой чудный пароль: «СВЯТАЯ ВЛАДЫЧИЦА БОГОРОДИЦА, СПАСИ НАС». Как организация Павла Александровича,
так и обе красноармейские части (Костина и начупра) сообща
ведут конспиративную работу: засылают, например, орудия в одно
место, а затворы к ним — в другое. Путают преднамеренно телеграммы и приказы; мешают, одним словом, все планы большевиков, и каждый ставит этим жизнь свою на карту.
Общая нервность доходит до кульминационной точки. Одно
известие приходит за другим. Террор, хоть и без устали, но уже
судорожно, — царит в городе. Люди мечутся в исступлении. У нас
прячется в бывшей столовой затравленный буржуй, в прошлом
самарский помещик. Павел Александрович и полковник Певач
проводят каждую ночь в различных местах. Их нервы издёрганы
до последней степени: нужные им люди часто гибнут и бывают
трудно заменимы. В эти дни Павел Александрович дошёл до такого
состояния, что однажды, к ужасу полковника, оставил на его столе
печатный экземпляр прокламации.
— Ну что бы стало со всеми нами, если бы, как полагается, раньше всех явился бы служащий для уборки комнаты и нашёл бы эту
бумагу? Хорошо, что я первый увидел её и сжёг тотчас же, — говорил
возмущённый начальник, одно имевший в голове: как бы дожить с
отрядом до белых дней, не погубив ни единого человека.
Все так устали, так издёргались, так исступлённо изнемогли,
что, казалось, ещё немного, и город Одесса превратится в стан
Азбука (по первым двум буквам церковнославянского алфавита) секретная
белогвардейская организация под руководством В. В. Шульгина, в которой
каждый член был зашифрован под буквой алфавита (Аз, буки, веди…).
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помешанных. Наконец, кольцо вокруг Одессы стало всё суживаться: пали Екатеринославль и Павлоград. Николаев, Херсон и Очаков должны пасть с минуту на минуту.
8 августа старого стиля началась спешная и местами бешеная
эвакуация Советами Одессы. Потянулись бесконечные телеги, двуколки и всякие обозы. Вот проносятся пролётки и коляски: в них
комиссары с жёнами, детьми, картонками, чемоданами и вещами.
Какая картина! Какой восторг! Где-то бухают снаряды, стрельба
перерезывает путь бегущим, они сворачивают и гонят в противоположную сторону.
Ни Ксении, ни Ежова нет дома: они оба в организациях и на
работе, каждый при своём деле. Наоборот, Костя и Саша, как
штатские, уже оставили свою часть и ушли к знакомым. Полковник
Певач и его сослуживцы — все на местах. «Чека» уже прекратила
работу и эвакуировалась. Страшен ещё наш сосед: он держится и,
по слухам, оставит город лишь в последнюю минуту. Наша часть
уже сняла красный флаг и держит наготове свой, драгоценный,
никем не уничтоженный, лишь припрятанный до лучших дней,
трёхцветный флаг. Ходить по улицам не безопасно. Уже с миноносцев высадилось близ Одессы, у Лустдорфа, около двух тысяч
храбрецов. Из них в течение лета мы переправили на суда не более
ста человек. Остальным помогли другие организации, «Азбука» в
особенности. Всё это составляло небольшое, но сплочённое ядро.
Что должны были переживать матери и жёны наших спасителей,
засевших теперь не подступах к Одессе!
Вечером сходится вся наша семья. Ксения возвращается в полном изнеможении: ей пришлось вернуться с полпути в штаб «Азбуки» (на Фонтанке), чтобы корректировать стрельбу. Она сообщает
точное место концентрации большевистского обоза и поправляет
этим дело. Начальники, евреи, бегут первыми, и свои же братья,
русские, остаются при орудиях и при обозе, стараясь отражать
наседавшего врага. Красная артиллерия и обозы разнесены и обращены в месиво. Всё это, конечно, ужасно. К ночи белые продвигаются к самой Одессе.
Наступает вечер. В городе полный мрак. Электрическая станция не действует. В полночь около нас разыгрывается фантастическая картина. Мы не спим, а стоим во дворе, одетые и готовые
ко всяким случайностям. Мы смотрим в окошечко, проделанное
в воротах. От подъезда соседнего с нами учреждения стоят вдоль
улицы шпалерами верховые с факелами. Чувствуется что-то жуткое и напряжённое. В подъезде здания показываются начальству-
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ющие лица. Из ворот выезжает фаэтон. Они садятся. Слышен
приказ: «Бикфордов шнур!»
— Где зажигать? — крикнул грубый голос.
— Бери, вот конец, — с лышен хриплый ответ.
— Значит, будут взрывать, — пронеслось шёпотом среди нас.
Я уже рванулась к воротам, чтобы остановить преступников,
но Костя удержал меня за руку.
— Куда ты, всё равно пристрелят на месте. Если на то Божия
воля, останемся живы, несмотря на всё. А нет — у мрём все вместе.
Вдруг карьером прискакал верховой, сообщил что-то начальствующим лицам, произошло мгновенное замешательство, а затем
фаэтон вмиг сорвался с места, верховые с факелами за ним, и всё
это понеслось вихрем к окраинам города и дальше, и дальше, маршмаршем…
Как видно, какая-то роковая весть, спасшая нас в самый страшный момент от неминуемой смерти, вспугнула соседа и ускорила
его побег.
Итак, и «чека», и учреждение рядом — п усты. Город во мраке, но
в душе уже зажглась заря… Мы идём, наконец, прилечь.
Наступает утро, драгоценное утро 11 августа старого стиля
1919 года, долгожданное и прекрасное. Уже надгробная плита над
нами приподнята, ещё немного, и она будет сброшена. Мы, стареющие путники эмиграции, устали, мы подчас изнемогаем, но ради
тебя, прекрасный день освобождения, стоит жить, чтобы пережить тебя вновь.

175

ЧАСТЬ 7.
Самочиние 1 и расплата
Глава 22-я
Мимолётное счастье
11/24 августа — сентябрь 1919 г. День освобождения
Одессы от большевиков. — Население, ликуя, встречает
Добровольческую армию. — Свидетельства большевистской деятельности. Подвалы ЧК. — Опасения: плохой
подбор администрации может испортить дело освобождения края. — Молебен в соборе. — Бомбардировка. — Б ездарность новой администрации. — Расстрел
Массальского. — Рассказ Хрустова о спасении Никиты. — 
Мнение Саши о гидре большевизма и необходимости
уезжать. — Арест политкома. — Решение Ксении уехать с
отрядом Красного Креста. — В. И. Каспари. — Прощание
с Ксенией. — Выезд княгини в Бессарабию поездом до
Овидиополя. — Быт новороссийских крестьян. — Неудавшаяся переправа в Аккерман. — Вновь в Аккерман на
румынской ведетте. — Деловые хлопоты в Бессарабии. — 
Визит к князьям Абамелек. — Возвращение в Одессу

БЛАГОСЛОВЕННЫЙ ДЕНЬ
АК НАЙТИ необходимые слова, чтобы выразить
всё испытанное нами в благословенный Богом
день 11/24 августа 1919 года в Одессе, когда мы
проснулись утром свободными от адских клещей
большевиков, — ненавистных мучителей уже не
видно.
После томительной жары нас радует облачное
и, скорее, прохладное утро. Тянет вообще на воздух, а в этот день
в особенности: каждому хочется приветствовать тех, кто нас спас.
Ксения видела их ещё вчера, а город увидит только сегодня. Ежов

В

1
Самочиние — действие по собственному «чину», по собственному разумению
и по своей воле (Авт.).
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ночевал уже с ними, но ещё не вернулся. Мы знаем, что их разъезды
уже показались в черте города, очищенного от большевиков, из
которых кто не успел убежать, рассыпался и попрятался. Вынимаются далеко заложенные погоны, ордена, медали и знаки отличия.
У всех в доме спешка.
Первой из дома выходит Ксения, затем Саша, потом Костя с
мальчиками, наконец, и я, как всегда — последняя, задержанная
хозяйственными делами, но и тут у ворот ловит меня Степанида:
— Ваше Сиятельство, — с подъёмом говорит мне она, — в соседний двор подвода приехала — м ужичок новую муку привёз, почти
уже всю раскупили, только один мешок остался. Хотите его взять
со мной пополам? Хлеба белого напечём на радостях. Уже не ведаю,
как он, молодчина, со своей подводой до нас добрался. Вот храбрецто! Так возьмёте?
— С удовольствием. Пойдём посмотреть, хороша ли мука.
Она оказалась превосходной. Флегматичный хохол, нагружая
Степаниду своим последним мешком, рассказывал, как по Херсонскому тракту сделал три версты и въехал в никем не охраняемую
Одессу.
Фёкла была рада муке и сейчас же поставила опару, предвкушая, подобно и каждому из нас, удовольствие съесть хорошего
хлеба после ужасного пайкового. Всё это невольно удержало меня
дома на лишних полчаса.
Когда я, наконец, вышла, то наткнулась у подъезда на полковника Певача. Он тоже запоздал, доставая припрятанную форму,
погоны и Георгия. Я так счастлива была всё это опять увидеть и
так сердечно его поздравляла, что и у него глаза стали влажными.
Предо мною уже не был тот суровый начупр, который старался
казаться большевиком, а свой, царский полковник с выражением
лица, ставшим сразу и русским, и мягким, а не интернациональным
и жестким, как раньше.
Он спешит присоединиться к своим, а я направляюсь на Дерибасовскую — этот Невский проспект Одессы. Чем дальше от дома,
тем публики на улице всё больше. Лица у всех радостные, улыбающиеся; незнакомые частенько кивают друг другу в знак взаимного
понимания выпавшего счастья, а близкие от восторга просто целуются, как на Пасхе.
В городе чувствуется праздник. Вдруг издали грянуло «ура» — 
перекатилось и дошло до нас… Народ бежит, отовсюду слышны
возгласы: «Добровольцы, добровольцы!» Меня подхватывает
общее течение, я со всеми спешу вперёд.
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Последний флаг Российской Империи,
введенный Императором Николаем II в 1914 г.

Вот они, драгоценные (это малое для них слово), — жизнь свою
не жалеющие и отдающие её за всех нас.
Развевается трёхцветный флаг 1, но я плохо уже его вижу — слёзы
невольно льются из глаз. Незнакомые обнимаются, целуют землю,
где проехали добровольцы, крестятся сами, крестят и едущих, становятся тут же на улицах на колени и молятся, а многие ловят руки
своих освободителей, целуют их, целуют и край их одежды…
Автомобиль с добровольцами едет совсем тихо, офицеры взволнованы и смущены, но счастливы этим приёмом и нашим счастьем
и своею удачей. У многих глаза влажны, как и у нас. Толпа всё
увеличивается, народ сбегается из поперечных улиц, крики «ура»
становятся всё оглушительнее и, наконец, ликование доходит до
своего апогея. Неизъяснимое счастье наполняет душу.
Вот автомобиль заворачивает, и тот же взрыв восторга доносится из соседней улицы, но расстоянием уже сильно заглушённый.
А время летит, и надо спешить домой. У нас застаю настоящий
караван-сарай — и друзья, и друзья друзей, и кто только не приходит
к обеду… И так целый день, и почти до самого вечера — рассказы,
встречи, радость и радость без конца.
Бело-сине-красный с Императорским Штандартом в левом верхнем углу,
черным двуглавым орлом в квадрате золотого поля, представлявший собой
олицетворение лозунга Единение Царя с народом. Он был создан по инициативе Императора Николая II во время Первой мировой войны в 1914 г.
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Екатерининская площадь 1
мая 1919 г. (эскиз). На фасаде
дома Левашова № 6 вывеска
«Губернская чрезвычайная
комиссия по борьбе с
контрреволюцией спекуляцией
саботажем и преступлениями по
должности»

УЖАСНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА БОЛЬШЕВИСТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПОДВАЛЫ «ЧЕКА»
Однако под вечер разнёсся слух, что в «чека» найдены ужасные свидетельства большевистской деятельности. Мы все двигаемся к дому Жданова. С памятника Екатерины уже сдёрнуты
покрывавшие его тряпки. Царица стоит вновь посреди площади,
совершенно почерневшей от народа. Настроение толпы становится угрожающим: найдены орудия пыток, и обнаружены несомненные признаки настоящей людской бойни. Часовой не пропускает в дальние подвалы, но и в ближних — к артина ужасающая:
пол залит запёкшейся кровью, стены в уровень головы истыканы
выстрелами, пробоин целые сотни; на полу лежит заскорузлый от
крови брезент. Во дворе картина не лучше: стены продырявлены
выстрелами, асфальт залит кровью. Её столько, — точно резали
здесь стадо. Часовой охраняет места допросов «с пристрастием» — 
вход туда воспрещён; там находятся все вещественные доказательства недавних злодеяний.
Мой муж, полковник и Павел Александрович проходят в эти
подвалы по особому ордеру, я остаюсь со всеми другими на площади. Среди толпы много и сирот, и матерей, и вдов погибших в этих
застенках. Рассказы, один мрачнее другого, переносятся из уст в
уста. Ходят среди толпы и искалеченные всё тою же «чека»: хромоногие, с восковой бледностью люди с вывернутыми руками. Вот
поодаль человек показывает отбитые концы пальцев — они были
сплющены в тисках, он потрясает руками и грозит отошедшему
врагу, который ещё не далёк — артиллерийская стрельба затихает
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только к вечеру.
Из подвалов возвращаются наши. Они ничего не рассказывают
и, видимо, совершенно подавлены виденным. Лишь Павел Александрович называет погибших, имена которых не были помечены
в списках.
ОПАСЕНИЯ: ПЛОХОЙ ПОДБОР АДМИНИСТРАЦИИ МОЖЕТ
В КОРНЕ ИСПОРТИТЬ ДЕЛО ОСВОБОЖДЕНИЯ КРАЯ
Полковник Певач, как очень нервный человек, совершенно
расстроен. Я слышу, что он говорит на обратном пути моему мужу:
— Может быть, я поддаюсь впечатлению, и только что виденное
заставляет меня смотреть на всё мрачно, а только я боюсь, князь,
что упустят всех: расползутся по городу негодяи, и за все злодейства в «чека» никто не получит возмездия. Очень опасаюсь я,
чтобы дело освобождения края не было испорчено административными мерами: пришлют сюда неподходящих людей, не знающих
местных условий, отстранят все нужные силы и все работавшие
здесь организации, нашу в том числе, и беда вторая может быть
хуже первой 1.
— Не нужно так пессимистически настраиваться, полковник,
может быть, ничего подобного и не будет.
— Дай-то Бог, дай-то Бог, — неуверенно отвечает Певач.
— Я тоже, князь, разделяю опасения Степана Ивановича. Так
часто случалось на моих глазах, что плохой подбор администрации
портил в корне превосходное по существу дело, — после некоторого
общего молчания с грустью произнёс Павел Александрович.
КАК ПРОЩЕННАЯ ДУША У ПРЕДДВЕРИЯ РАЯ
Наконец, мы возвращаемся к себе. Уже сильно стемнело, но
наш дом и двор полны народу. Многие из тех молодых людей,
которых мы прятали, спасали и отправляли на транспорты, тут
налицо. Начинаются бесконечные взаимные благодарности. Дорогие юноши не знают, как выказать своё внимание: многие притащили на автомобилях сахару, муки, крупы, чаю. Наши комнаты
внизу похожи на склад. Не принять и этим обидеть, — невозможно.
Изумлённый Неофит никак не может понять, за что нас благодарят. Ежов с друзьями тем временем спасает оружие и имущество
соседнего учреждения. Его зияющие двери и ворота, наконец,
затворяются. Понемногу все расходятся.
1

Ср.: Мф. 12, 45.
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Пора и нам отдохнуть, только нервное возбуждение этого дня
держит нас ещё на ногах, — мы очень и очень устали, и основательный отдых нам необходим. Но раньше, чем заснуть, я переживаю
ещё раз отблеск того особенного чувства блаженства, которое мы
все испытывали в это утро и которое, думается мне, может служить
отдалённым намёком на то счастье, в лучах коего подходит прощённая душа к преддверию рая.
Ночь прошла мгновенно: все спали одним непробудным сном.
Утром, раньше чем взяться за какое-нибудь домашнее дело, я
вышла на балкон залы полюбоваться нашим трёхцветным огромным флагом. Он был прикреплён своим древком к перилам и то
сворачивался, то, казалось, гордо разворачивался от дуновения
ветра. Радостно было уже то, что он открыто украшал собою фасад
дома. Так же расцвечены были и остальные дома, город продолжал
иметь праздничный вид.
«РЕДКАЯ КАРТИНА БОМБАРДИРОВКИ ЧЕРЕЗ НАШИ
ГОЛОВЫ»
В это же утро пришли в Одессу части колонистов, так доблестно боровшиеся с большевиками; им также была устроена торжественная встреча. Общее ликование продолжалось. В послеобеденное время был назначен торжественный благодарственный
молебен в соборе, куда направилась и большая часть нашей семьи.
Вдруг неожиданно посреди молебна началась бомбардировка
с судов засевшего в восьми верстах от Одессы врага. Стрельба шла
через наши головы по далёким подступам к городу, и такой силы,
что моментами казалось невозможным выдержать напряжение
этого гула и шума. Однако духовенство продолжало службу, как
будто ничего особенного не происходило.
К сожалению, мне не пришлось достоять молебен до конца: я
слишком опасалась за мою мать и за Васю, оставшихся дома. Выйдя
на п
очти пустую улицу, я была так оглушена рёвом снарядов,
что еле-еле смогла добраться к себе. Однако Фёкла при самом
начале бомбардировки пришла к Mama и догадалась закрыть окна.
Вася очень бодрился, а бабушка, видимо, и не думала пугаться — она
лишь желала знать, успешно ли отбивали врага белые, и всё ли с
нами благополучно? Побыв немного с Mama и рассказав ей всё,
что знала и видела, я и сама стала почти привыкать к гулу и не так
уже страшиться его, и даже настолько расхрабрилась, что решила
отправиться одна на бульвар, чтобы оттуда посмотреть на редкую
картину бомбардировки через наши головы.
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Одесса расположена на высотах огромной естественной береговой подковы, образующей бухту. И вот посредине неё стояли
мощные суда и били по двум направлениям: прямо — точно по тем,
кто на них смотрел, и направо от себя — по противоположному
берегу, где тоже засели большевики. Картина была очень внушительна, хотя при каждом выстреле видны были только вспышки — 
полёт же снарядов никогда не виден, но зато ох, как слышен! Долго
потом звучал в моих ушах этот страшный, точно всё сокрушающий
на своём пути, густой и неумолкаемый гул и рёв.
«НАДЕЖДЫ И ИЛЛЮЗИИ»
К вечеру того же дня уже стало известно, что бомбардировка
далёких северных подступов к городу оказала своё благотворное
действие, и большевики отступили на значительное расстояние.
На другой день в Одессе появилась в изобилии провизия. Это
было лучшим доказательством того, что подходы к городу со всех
сторон и довольно глубоко очищены от неприятеля. Но, независимо от этого, появление провизии было явлением совершенно
естественным: при большевиках внезапно всё исчезало, и наступал
голод, а при их удалении — всё появлялось вновь. Провизия подвозилась, люди оживали, и жизнь вновь закипала.
Однако, несмотря на это отрадное явление, курс рубля безнадёжно падал: французский франк котировался по 6–7 рублей,
а английский фунт — по 250 рублей. При большевиках же, недели
за две-три перед тем, на чёрной бирже, то есть у евреев, можно
было достать франк по 4–5 рублей. Таким образом, за какие-нибудь
восемь месяцев нашего пребывания в Одессе, цена рубля уменьшилась в несколько раз.
Наши надежды и иллюзии долго не продержались: вскоре же
прибыл первый пароход и с ним и новые власти.
НОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ: «ОШИБКИ И ГРУБЕЙШИЕ
ПРОМАХИ ГУБИЛИ ВСЁ ДЕЛО»
Все невольно приуныли: никто из местных крупных деятелей
не был призван к работе, а появились новые люди, совершенно
незнакомые с местными условиями и со всем тем, что было только что пережито. Прятавшиеся в городе большевики, к великому
ужасу полковника Певача и Павла Александровича, валом повалили из Одессы. Оба они были в отчаянии, что чекисты благополучно бежали из города. Только один лишь Массальский был пойман
при попытке побега в лодке, и тут же, на молу, расстрелян. Ежов,
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присутствовавший при этом, рассказывал нам, как чекист умолял
его пощадить, отдавал все спрятанные на нём деньги, ползал на
коленях. Но всё это оказалось напрасным… Падая в воду после
выстрела, Массальский ещё судорожно хватался за сваи и доски,
пока волны не покрыли его… Отвратительные явления отвратительного времени.
Главная политическая организация новой власти была так
нищенски обставлена, что рассчитывать на её плодотворную работу не приходилось. Белые, служившие невольно у большевиков и
желавшие работать при новой власти, фильтровались судом; это
занимало много времени, а пока эти люди голодали. Администрация сразу же взяла неправильные аккорды. В исключительных
обстоятельствах момента нужны были не просто управители, а
талантливые администраторы из местных людей, способные на
исключительные мероприятия. Не говоря уже о той горечи, которую должны были переживать люди, подобные полковнику Певачу или представителям известной красной части, так беззаветно
служившей белой идее во дни большевизма, а с приходом добровольцев оставшиеся не у дел. И такого рода ошибки и грубейшие
промахи губили дело.
ВЕСТИ ОТ СЫНА. В ЛАБИРИНТЕ БОЛЬШЕВИКОВ
На одном из первых пароходов прибыл из Ростова и наш друг
Д. Д. Хрустов. К общему удовольствию он остановился у нас и провёл с нами несколько дней своего отпуска, полученного им из
ведомства, где он служил. Приехал он утром, когда вся семья наша
была в сборе. Разумеется, его засыпали расспросами и рассказами.
— Ну, а как вы думаете, кого я видел в Ростове, и не один, а
целых два раза? — наконец, загадочно промолвил он.
Одни стали называть кое-кого из уехавших отсюда знакомых,
другие указывали на лиц из нашего уездного города. Моё же сердце мгновенно забилось, я сразу угадала, о ком говорит Дмитрий
Дмитриевич:
— Никиту моего Вы видели, вот кого! Жив ли он? Здоров ли?
Я чувствовала, что голос мой обрывается, я уже устрашалась
ответа.
— Вы угадали, княгиня, я видел его; и первое наше свидание
произошло в ресторане той гостиницы в Ростове, где я остановился, бежав из Крыма. Войдя в залу, я сел за отдалённый стол и
начал завтракать. На душе было тяжело, ни на кого и смотреть не
хотелось. Я заметил только, что на противоположном конце зала
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группа офицеров в защитной английской форме сидит и кушает.
Вдруг один из них встал из-за стола и вижу, через всю залу идёт
ко мне. Вглядываюсь — знакомое лицо… Боже мой, да ведь это наш
Никита Константинович!
— Дмитрий Дмитриевич, дорогой, какими судьбами? — говорит. — Ведь я Вас узнал сейчас же. Какое счастье Вас видеть. Что
наши? Живы ли они? Я так измучился мыслью о них.
Тут я ему и рассказал всё, что случилось с вами после его отъезда: о вашем бегстве по благословению старца, о вашей жизни в
Одессе. Он слушал и только изумлялся. Лишь очень опечалило его
моё предположение, что вам не удалось уехать и что вас поймали
большевики на месте. Рассказывал я ему и про мои скитания, а он
передавал мне все подробности своего первого бегства и своих
многочисленных, поистине чудесных избавлений от всякого рода
опасностей. При его побеге из наших краёв на юг, он доехал благополучно лишь до Курска, а там агенты «чека» заподозрили в нём
офицера и тут же, на железной дороге, обыскали. Как назло, в
одном из обшлагов шинели нашли старое письмо княжны, где она
ругала большевиков. Никита Константинович был этим ошеломлён, так как ему казалось, что он с необыкновенной тщательностью
осмотрел всё платье и все свои вещи. Он до сих пор не может себе
простить этого промаха. У него отняли буквально всё, что было
при нём, да при том ещё и поволокли в «чека», где он просидел
шесть суток в одном белье на отвратительном казённом пайке и
ожидал конца с минуты на минуту. Каждую ночь из его камеры
уводили людей на расстрел. На седьмые сутки пришёл в камеру
чекист очень странного вида: выражение его лица было, как будто
кадрового офицера. Он сказал, смотря на Никиту Константиновича в упор, точно желая ему что-то внушить: «Сегодня вечером за
Вами придут два стражника и перевезут в другое место». Никита
Константинович понял его взгляд и слова как предупреждение.
Действительно, вечером явились два красноармейца, мальчикимозгляки 1, и повели его куда-то по окраинам города. Никита Константинович сразу сообразил, что «чекист» принадлежал к какойнибудь организации, и ему давалась возможность побега. Он ведь
известен был, кажется, в корпусе своей силой и ловкостью; недаром я у него видел когда-то призовые значки высшего разряда. И
потому, несмотря даже на недельную голодовку, он мгновенно,
Мозгляк (простореч.) — ничтожный и тщедушный человек, от мзга — гниль,
плесень, сырая погода, мозгнуть — гнить, плесневеть, портиться.

1
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улучив момент, ударом бокса оглушил одного из красноармейцев,
выхватил его ружьё, прикладом оглушил другого, вмиг перепрыгнул через высокий забор и прошёл какими-то заброшенными участками на пустыри за город, а дальше шёл всю ночь по дороге. Перед
рассветом он услышал скрип колёс и залёг в канаву. Это была арба,
видно, не большевистская. Решив, что эта встреча послана провидением, и всё равно в одном белье, без помощи добрых людей
никуда не доберётся, он окликнул едущего и подошёл к нему. Это
был мелкий торговец, старый еврей. Никита Константинович рассказал ему чистосердечно, кто он такой и что с ним случилось.
Зная вперёд, что получить от почти нагого человека ему нечего,
добросердечный еврей всё же немедленно спрятал его в арбе, затем
и у себя дома, кормил, поил и при первой возможности ночью
переправил его через нейтральную зону. Одеть вашего сына он не
был в состоянии, однако, условную телеграмму обещал отправить.
Никита Константинович был бесконечно счастлив узнать, что
милосердный и бескорыстный старик сдержал своё слово и что
мне пришлось лично читать лаконическую телеграмму из Львова:
«Благополучно», которая в своё время так утешила вас. Всё в таком
же ужасном виде Никита Константинович, наконец, добрался до
Харькова, где положение его поистине стало трагическим: без
обуви и платья, без документов и денег его могли принять за кого
угодно, хоть за бродягу.
К счастью, когда он уже совсем приуныл и пал духом, встретил
его на улице его товарищ по корпусу. Этим всё сказано: его накормили, обмундировали с ног до головы, приютили и дали всё, что
требовалось. Он выправил себе документы, явился к своим начальникам, и с тех пор бессменно находится на фронте. Много жуткого
и страшного пришлось ему видеть, слышать и испытать. Это уже не
юноша, хотя ему только 20 лет, он стал многоопытным мужчиною,
будто пережившим полжизни. Никита Константинович говорил,
что писал вам наугад в Одессу по этому адресу несколько раз, но
ответа никогда не получал. В Ростов он приезжает по положению
каждые два-три месяца на недельную побывку. Потом мне пришлось видеть его ещё раз, именно, именно две недели тому назад.
А теперь он опять на фронте. Он очень просил ему писать и дал
точный адрес, кажется, на их штаб.
И Дмитрий Дмитриевич стал перелистывать свою записную
книжку.
— А как же Никита не написал нам через Вас?
— Он должен был прислать мне письмо на другой день, князь, а
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пароход неожиданно получил предписание выйти раньше, о чём я
не имел возможности ему сообщить — спешил на пристань, боялся
и так опоздать.
— Как я бесконечно Вам благодарна за добрую весть, дорогой
Дмитрий Дмитриевич! Ведь прошёл ровно год, как я провожала
Никиту, и с тех пор, кроме телеграммы, мы ничего о нём не знали.
Я только уповала на Господа да на старческую молитву. А как бывало тяжело жить в такой неизвестности… только ужас последних
месяцев притупил мысли об отсутствующих.
— Представьте себе, ведь и Никита Константинович говорил
мне, что какая-то особенная сила оберегает его. Где другие гибли,
он чудом оставался жив.
— Старец, видимо, молится о нём… Да воздаст ему за это
Господь!
— Ну, а теперь про Вас самих расскажите мне, князь. Предполагаете ли Вы здесь остаться или поедете в Бессарабию?
— Да мы никаких планов ещё не делали, вот посмотрим, во что
выльется здесь всё, да и что вообще в России выработается… А как
у Вас там идут дела?
— Людей, князь, настоящих мало, а какие есть, почему-то
отстраняются. Всё, к несчастью, борются различные течения, и
какая-то непреодолимая сила разбивает часто и хорошие начинания. Думается, что это та же сила, которая, вопреки видимости и при самых невероятных обстоятельствах, сохранила жизнь,
например, Вашего сына.
— Да, до поры до времени, Дмитрий Дмитриевич, — невольно
вырвалось у меня при воспоминании о сне, виденном 15 лет до
этого.
Пронёсшиеся годы не стёрли его, и он стоял перед моим мысленным взором во всей своей яркости. На душе стало холодно и
жутко.
«ВСЕ ЦВЕТА БОЛЬШЕВИСТСКОЙ РАДУГИ»
— А я повторяю всё то же, Дмитрий Дмитриевич, — вмешался в
разговор Саша, — и считаю, что нужно удирать из России, так как
бороться здесь бесцельно. Храбрецы, как брат Никита и ему подобные, в благородном порыве жертвуют жизнью совершенно напрасно. Рубят щупальца у гидры, а на место них вырастают новые, и ещё
более сильные. Уезжать надо, пока момент благоприятный и подходящий, чтобы не быть застигнутым врасплох, как это случилось
с нами в прошлый раз. Видел я все цвета большевистской радуги
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и знаю, что при лицемерных вздохах Европы большее неминуемо
проглотит меньшее, и на много лет. А вот поумнеем, да научимся
работать и единодушно отстаивать Родину, тогда другое дело, — а
тем временем большевистский орех будет раскушен и внутри окажется гниль. Только Россия к тому времени будет в развалинах и
придётся строить её вновь.
— Ну и картину Вы нарисовали, Александр Константинович.
Развалины построек нам не страшны: недра и богатства земли Русской, да и духа русского народа — никому не погубить и не угасить.
— Дух-то дух, а только он будет совсем иной, чем мы его себе
представляем, — не унимался Саша.
— Ну, этак вы будете бесконечно разговаривать на отвлечённые
темы, — прервала Ксения, — а вот мне хотелось бы знать, Дмитрий
Дмитриевич, как идёт на Вашем фронте красно-крестная работа 1.
Мой бывший начальник отряда теперь здесь, в Одессе, и разыскивает своих старых сестёр. Вчера он не только просил меня, но
просто умолял ехать с его новосформированным отрядом на восточный фронт.
— Не советую, княжна: фронта, как в Великую войну, собственно говоря, ведь совершенно нет, а военные действия происходят
большей частью у станций, у городов, у железнодорожных линий
или у переправ и мостов, которые попеременно и переходят из
рук в руки. Условия гражданской войны ужасны: в лучшем случае
большевики уничтожают пленных, а обыкновенно вымучивают
и выпытывают у них нужные им сведения. Санитарные условия в
первобытном состоянии, и судьба сестёр часто бывает более чем
Т.е. работа Международного комитета Красного креста, образованного в
1863 г. и входящего в состав Международного движение Красного Креста и
Красного Полумесяца, главная цель которого «помогать всем страждущим без
какого-либо неблагоприятного различия, способствуя тем самым установлению мира на Земле». Великая княгиня Елена Павловна, хирург Н. И. Пирогов
и сестры милосердия Крестовоздвиженской общины положили начало
русской организации КК в период героической обороны Севастополя (1854–
1855). В 1867 г. указом Александра II было создано Российское Общество
Красного Креста (РОКК). За полвека в России не было ни одной военной
экспедиции или войны, в которых отряды Красного Креста не принимали
бы участия. После революции отношение правительства к Красному Кресту
часто менялось и пересматривалось. В 1918 г. имущество РОКК было реквизировано, многое уничтожено, однако РОКК сумел быстро направить на различные фронты свои отряды, занимаясь лечением, борьбой с эпидемиями,
последствиями голода.
1
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трагична.
— Не советую тебе, Ксения, очень не советую уезжать, — в страхе за дочь сказал муж.
— Да я ещё ничего не решаю, Papa, я только хотела узнать, как
обставлена красно-крестная помощь у добровольцев и, во всяком
случае, раньше посоветуюсь с тобой и с Mama.
— А Вы предполагаете, княгиня, поехать в Бессарабию, посмотреть на своё имущество? — обратился ко мне Хрустов.
— Конечно, придётся поехать, но мы не знаем, свободны ли
туда пути?
— Жене ещё рано туда направляться: надо дождаться, чтобы
из этих мест кто-либо приехал, — заметил Костя, — если узнаем, что
проезд свободен, тогда я ничего не имею против, а раньше было
бы неблагоразумно.
— Ты позволь, Mama, я тебе предоставлю на днях все сведения
на этот счёт, — сказал Саша с подъёмом.
— Да, конечно, я буду тебе очень благодарна. Ведь мне неминуемо нужно будет поехать туда.
— Я так за тебя боюсь, моя душка, опять может что-нибудь случиться, как в прошлый раз, — с ужасом промолвила бабушка.
— Нет, не бойтесь, Прасковья Васильевна, большая разница
общего настроения: тогда большевики приближались, а теперь
отдаляются, — успокаивал Хрустов.
— Надолго ли только? — с бессознательной тоской в голосе сказала Mama.
— Вы так пессимистично на это смотрите?
— Нет, нисколько, но России нужно изжить большевизм, и это
есть испытание — через него она ещё не прошла.
— А как Вы себя чувствуете? Вы далеко не плохо выглядите.
— Порода моя такая долголетняя: родители кровь дали здоровую. Но очень уж я слабею, а главное — что-то с глазами делается:
плохо стала видеть; читаю я хоть и без очков, но почему-то очень
утомляются глаза. Поневоле приходится беречь остатки зрения.
Когда с Васей занимаюсь, то всё тянусь и тянусь к нему, чтобы
увидеть, что такое он написал. Да впрочем, что говорить! Ведь вы
подумайте только: через два-три месяца мне будет восемьдесят лет!
Это ведь не шутка, а серьёзная реальность. Благодарю Бога, что я
сохранила ещё память и кое в чём могу быть полезна.
— Что это ты такое говоришь, Mama, мне страшно слушать. Да
ты полезна уже тем, что с нами живёшь. Я глубоко убеждена, что
ради тебя Господь милует и спасает нас всё время.
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— Что ты, моя душка! Милостив Господь, вот и спасает нас, но
не ради меня, многогрешной.
И столько искреннего смирения и ангельской доброты светилось в её лучистых глазах.
— А всё же: мы-то свободны, и нам хорошо разговаривать, но не
следует задерживать Дмитрия Дмитриевича, — произнёс Костя, — 
ведь Вы приехали по делу и Вам надо не потерять сегодняшнего
утра. Теперь уже 11 часов — самое время деловых посещений.
— Благодарю Вас, князь, мне действительно надо бы побегать
по городу.
Хрустов и все мы поднялись.
— Не забудьте — у нас обед приблизительно в час, как и раньше, — напомнила я дорогому гостю.
Затем все стали расходиться.
ПОСЛЕДСТВИЯ «УХИЩРЕНИЙ БОЛЬШЕВИКОВ»
Под вечер наше внимание было привлечено шумом на улице.
Выбежав к подъезду, мы увидели следующую картину: против
нашего дома столпилось человек 10 прохожих, из них два-три
военных, а посреди них Ежов удерживал сопротивлявшегося изо
всех сил политкома, осуждённого за ограбление дома. Ежов громогласно это утверждал, политком всячески это отрицал и старался
вырваться из рук юноши. Но вышел мой муж, подтвердил обвинение, и большевик был отвезён в автомобиле в дом предварительного заключения. Случайно ли он попал на нашу улицу, любопытство
ли потянуло к месту не столь удачной его деятельности, мы знать
не могли, но ясно было лишь то, что бывший политком находился
уже на свободе месяц спустя после решения революционного трибунала, приговорившего его к трём годам заключения.
Смотря на удаляющийся автомобиль, я бессознательно почувствовала, что этот арест будет для нас полон тяжёлых последствий.
Позднее выяснилось, что наш политком был освобождён большевиками не в порядке помилования, а просто для разгрузки тюрьмы, не вмещавшей больше массы заключенных. Из этого можно
заключить, какие у большевиков бывают возможности и какие они
употребляют ухищрения, когда необходимо спасти кого-нибудь из
коммунистической банды, иначе говоря, сборища воров и всякого
рода преступников.
После этого события я ощущала весь остальной день непонятное беспокойство. С этим чувством я пошла и спать, но успокоиться мне не было суждено. Не успела я лечь, как ко мне постучала Ксе-
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ния. У неё тоже был какой-то груз на душе, и она, видимо, пришла
со мной поговорить, но не знала, как приступить к объяснениям.
РЕШЕНИЕ ДОЧЕРИ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ
К КРАСНОМУ КРЕСТУ
— Ну что, Ксеньюшка, хочется тебе поехать с отрядом? Устала
ведь ты, бедная, от всего пережитого. Чувствую я, что у тебя есть
потребность и освежиться, и набраться новых сил и впечатлений.
— Не сердись на меня, дорогая Mama, но у меня непреодолимое желание хоть немного пожить самостоятельной жизнью, то
есть самой стоять на своих ногах. Ты пойми меня: за долгие годы
войны я уже приобрела привычку нести известные и регулярные обязанности, а здесь у меня их нет. Кроме того, теперь есть
даже необходимость для всех членов семьи, кто только может,
усиленно работать. Ведь мне тяжело спрашивать у тебя деньги на
расходы: их у тебя так мало, а я полна сил и здоровья и могу сама
зарабатывать для своих потребностей. Я вижу, что всё в доме,
более-менее налаживается, и я тебе пока не нужна, но при серьёзной необходимости я явлюсь к тебе немедленно же по первому
зову; в этом прошу тебя быть уверенной. Ты знаешь, сегодня
вечером с пароходом я получила от сестры Калитиной письмо,
которое капитан прислал мне с матросом. Помнишь, я тебе о ней
говорила. Она из очень хорошей семьи, уже не первой молодости, хотя и очень ещё красива. Превосходно воспитана и очень
образована. В настоящее время она, как знающая иностранные
языки, заведует американскими складами Красного Креста в Х,
куда она меня и зовёт на должность её помощницы. По-видимому,
ей нужно лицо, на которое она могла бы положиться. Вот я и пришла к тебе всё это сказать и просить у тебя совета: ехать мне или
нет? Если тебе, Mama, почему-либо неудобно меня отпускать, ты
скажи прямо — я останусь, хотя, откровенно говоря, кроме всех
соображений, что я тебе высказала, меня тянет и освежиться
после всего пережитого.
— Мне очень жаль, Ксеньюшка, что ты уедешь, но я не буду тебя
удерживать. Христос с тобою, отдохни, наберись новых впечатлений, повидай другие места и других людей и поживи самостоятельно. Я поговорю завтра с Papa и думаю, что при таких обстоятельствах и он не будет препятствовать твоему отъезду.
Я благословила Ксению, она меня поцеловала, и мы расстались.
Мне глубоко было понятно всё то, что делалось на душе моей
дочери: она испытывала именно душевную усталость и, независи-
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мо от тех материальных соображений, которые она мне высказала,
любая здоровая перемена была ей необходима. С другой стороны, я
чуяла сердцем, что отъезд дочери будет для меня роковым, что станет она мне всего нужнее, именно когда её не будет со мной. Буду
звать её, но зова моего она не услышит, и я горько буду испытывать
свою одинокую беспомощность.
Прощаясь в этот вечер с Ксенией, я не сказала ей о своих предчувствиях, а наоборот, одобрила её намерения и решила всячески
поддержать её мысль об отъезде, чтобы он был ей в радость и успокоение. Когда обстоятельства этого требовали, дочь беззаветно
отдавала семье свои молодые силы, как же семье не поддержать её
в то время, когда ей нужны и перемена, и отдых?
Так нерадостно кончался тот день. Засыпая, я всё боролась с
тяжёлыми и гнетущими предчувствиями.
ФИНАНСОВЫЕ ЗАБОТЫ
Весь следующий день я должна была посвятить финансовым
операциям: рубль стал падать, и мне необходимо было превратить
фонды, вырученные от продажи лишней провизии и вещей, в
валюту. Саша советовал купить английские фунты, как одни из
самых верных тогда ценностей. Однако, их пришлось бы получить
так мало, что я решила купить австрийские кроны, бывшие в то
время в большой моде. Напрасно бедный Саша силился мне доказать неправоту моих взглядов.
— Фунты будут у тебя расти, Mama, параллельно с жизнью, — 
говорил он, — а кроны в лучшем случае будут стабильны, то есть
будут отставать от жизни, и ты каждый день будешь на них терять.
Саша читал мне выдержки по истории финансов времени
Французской революции, когда стоимость денег постепенно падала и, наконец, докатилась до того, что чашка кофе стоила миллион
франков, а ассигнациями шутники подчас зажигали себе свои
сигары.
— Это будет и у нас, Mama, но нет пророка в своём отечестве, — с
грустью повторял он.
А я, хоть и сомневалась в своём финансовом чутье, всё же
не решалась заплатить нашими малыми деньгами, собранными
с такими трудностями, по 250 рублей за фунт, когда он раньше не
стоил больше десяти. Видя моё упорство, Саша отстранился от
моих операций.
И отец, и сын стали усиленно искать себе подходящей работы, но все старания их были безуспешны. В то время было почти
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невозможно найти мало-мальски приемлемо оплачивавшийся труд
и, увидев это, Костя принял предложение председательствовать в
одном учреждении, служившем интересам Белого движения. Этой
бесплатной работе он предался всем своим сердцем, что так было
свойственно его натуре. Таким образом, наши малые фонды, ниоткуда больше не пополнявшиеся, начали катастрофически таять.
На отъезд дочери Костя согласился с большой грустью и то,
только при условии, что она не будет ездить в боевых летучках, а
примет предложенное ей место помощницы заведующей складом.
В то время, среди прочих знакомых Ксении, часто заходила
к ней жена врача, Варвара Ивановна Каспари, сама бессарабская
помещица, тоже принимавшая горячее участие в отправке и сокрытии добровольцев при большевиках. На этой почве они сблизились
и сошлись с Ксенией. Варвара Ивановна была молода, умна, добра,
образована, обладала женским шармом и отзывчивостью. Она прекрасно знала местное общество и все условия одесской жизни. Дочь
просила именно эту свою знакомую в случае серьёзной надобности
заменить её, Ксению, подле нас. Этим шагом она невольно подчеркнула, сама того не замечая, в какую даль собиралась отлететь от
родного гнезда.
Стояли чудные не жаркие дни конца августа. Из Овидиополя
и его окрестностей стали приходить успокоительные известия.
Наконец, Саша сообщил, что скоро пойдут поезда на Овидиополь,
куда упиралась восьмивёрстная ветка долго бездействовавшей
линии Одесса — Бугаз. У нас в городе, однако, аккерманцы ещё
не появлялись. Среди них должна была находиться и бежавшая
накануне прихода большевиков моя знакомая, пожилая дама, но
ещё красивая собой, *княгиня Абамелик 1, со своей милой френд 2,
англичанкой, дававшей уроки Кириллу и Васе. Поверенный княгини как-то зашёл ко мне с просьбой, если я поеду в Аккерман,
отвезти своей доверительнице нужные письма и документы. Я
согласилась, приняла внушительной величины конверт и решила
отправиться с одним из первых же поездов на Овидиополь.
Между тем, Ксения энергично готовилась к своему отъезду и
впервые за долгие годы заказала себе костюм портному из материи,
трогательно преподнесённой спасённым ею офицером. Как я рада
Князья Абамелик — армянский княжеский род на территории Российской
империи, в начале XV в. переселившийся в Грузию, в 1850 году признан в
княжеском достоинстве Российской Империей.
2
Компаньонкой (англ.) [прим. автора].
1
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была, наконец, после такого большого перерыва увидеть на моей
девочке что-нибудь новое и хорошо сшитое. Это было первое платье Ксении чёрного цвета. В моё время в известном кругу общества
ни молодые дамы, ни, тем более, молодые девицы, не носили чёрных платьев, исключая случаев траура. Потому-то мне особенно
было странно видеть на Ксении этот непривычный цвет, который
неизменно носили в доме только Mama и я.
Впрочем, в России в то время жили точно все вне времени и
пространства, и никто не знал, ни как живут, ни как одеваются
на западе. Ни письма, ни газеты, ни журналы почти не доходили.
Большинство переделывало и донашивало то, в чём застала их
война. Только по приходу первых пароходов из Константинополя появились на улицах силуэты людей, одетых по современной
западной моде.
ПРОЩАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ И ПОЕЗДКА В АККЕРМАН.
В ПОЕЗДЕ ДО ОВИДИОПОЛЯ
Наступил сентябрь месяц. Отряд Красного Креста, с которым
Ксения предполагала выехать, чтобы не путешествовать в такое
ненадёжное время одной, должен был покинуть Одессу через неделю. Боясь оставить бабушку без присмотра и дом без женского
глаза, я решила немедленно же, пока Ксения ещё была с нами,
отправиться в Аккерман, считая, что на всю поездку уйдёт не более
четырёх суток, с расчётом вернуться в Одессу за два дня до отъезда
Ксении. Наличие нужных документов и заверения аккерманской
администрации давали мне возможность беспрепятственного
въезда в Румынию. Однако, я не была спокойна духом и, отдаляясь от дома всего на какие-нибудь 50 вёрст, чувствовала тревогу о
чём-то ещё не осознанном. Ксения, как всегда, захотела меня проводить. Мы приехали на вокзал довольно поздно, уже ко второму
звонку, и я стала прощаться с дочерью.
— Помни, Ксения, если ты будешь мне нужна, выезжай сейчас
же на мой зов. Я не потревожу тебя напрасно — ты знаешь меня.
— Конечно, Mama, в этом не может быть никакого сомнения.
Но почему ты это говоришь? Ведь мы же с тобой ещё увидимся в
Одессе.
— Конечно, Ксеньюшка, но я это говорю на всякий случай.
Послышался третий звонок. Дочь со мной простилась, поцеловав меня в последний раз, и заспешила к дверям вагона. Седой
немолодой господин внушительной наружности, загородивший
выход, быстро сошёл на платформу, подал Ксении руку и помог спу-
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ститься. Когда он вернулся, я его поблагодарила, и мы разговорились. Он оказался местным помещиком и принадлежал к польской
аристократии. У нас нашлось много общих знакомых среди польского общества и, кроме того, я знала и его племянника, офицера,
расстрелянного ещё так недавно ненавистными большевиками.
Говорил со мною мой собеседник на изысканном французском
языке. Кроме его хороших манер, приятному впечатлению содействовало удивительно доброе выражение глаз и вообще всего лица.
Мы сидели в почти пустом вагоне 4 класса, хотя и заплатили на
этом коротком перегоне за места 1 класса — что я обещала Косте,
желавшему избавить меня от неприятностей тесноты и давки.
Поезд шёл медленно, останавливался на всех станциях и полустанках, и мой собеседник успел рассказать мне не только о своих
переживаниях последнего времени, как у всех — свойства трагического, но также о своём хозяйстве и об арендаторах, живших в Овидиополе. Узнав, как я намучилась на еврейском постоялом дворе в
прошлую поездку, он особенно рекомендовал мне остановиться у
своих людей и дал для них записку. Его арендаторы, судя по рассказу, имели в городе свой домик, принимали по рекомендации
проезжих и хорошо их кормили.
Наконец, на одном из полустанков поляк-помещик распростился со мной и, пожелав мне всякой удачи, покинул вагон. Недалеко
от железной дороги находилась его земля, разорённая большевиками; её-то и ехал он осматривать. Поезд, между тем, вскоре свернул
с главного пути под углом направо, и минут через 20 мы достигли
Овидиополя. Вокзал был расположен на высоком пустыре, а город
от него сползал пологими скатами к лиману Днестра.
БЫТ НОВОРОССИЙСКИХ КРЕСТЬЯН
Вышла. Пыльно, душно, голо, неуютно. Вдали расстилалась
чудная водная гладь; в отдалённом мареве намечались очертания
Аккермана. Взяла возницу, который доставил меня к мирной усадьбе по тихой улице.
Меня встретили две немолодые хозяйки полуинтеллигентного
вида. Одна из сестёр была средних лет девица, а другая — вдова с
дочерьми и сыном. Прочитав переданную мною записку, они приняли меня ласково и безбоязненно. Дом их содержался очень чисто
и состоял из ряда проходных комнат.
Меня поместили в главной, окнами на улицу. Тут было всё, что
полагалось: занавески, половики, герань, открытки на стенах,
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диван, комод с тамбурной скатертью 1, керосиновая лампа с шерстяной канарейкой сверху. В соседней комнате виднелись две кровати
с подушками-великанами на них: они были приблизительно по два
аршина в квадрате и могли смело служить для изголовья слона.
Значение их, как оказалось, было чисто декоративное, спали же
на меньших, более простых и удобных, но на день спрятанных под
выставленными для красоты гигантами.
Приведя себя несколько в порядок и стряхнув дорожную пыль,
я уже хотела выйти и расспросить относительно способа переправы на другой берег, как одна из хозяйских дочерей пришла просить
меня откушать вместе ними.
— Благодарю Вас, но я предпочла бы сначала похлопотать
насчёт переправы на ту сторону.
— Что Вы, да какая тут переправа! Румыны никого не пускают.
Ещё со времён большевиков никто больше туда не ездит. Вот после
обеда с тётей об этом потолкуете, она у нас всеми этими делами
ведает, ей и самой туда по делу проехать нужно.
Всё это было настолько убедительно, что пришлось сдаться.
Молодая девица проводила меня в первую проходную комнату, где
уже сидело за столом человек 12: по-видимому, не только семья,
но также родственники и знакомые. Никого не беспокоя, меня
посадили на противопложный от хозяев узкий конец стола, а возле
поместилась и девица. Стол был покрыт простой, но чистой скатертью, такие же стояли и приборы. Все закусывали икрой из
баклажан, поданной в большой обливной миске. Посредине стола
горой возвышался на лотке домашний белый хлеб, нарезанный
свежими большими ломтями. Хозяйка-вдова внесла миску дымящегося борща, пронёсся аппетитный аромат. Обед начался. Угощали
всех ровно, спокойно и ласково. На меня обращали внимание,
лишь насколько это было мне приятно и нужно, но никто не лез
со мной ни в разговоры, ни в расспросы, никто не рассматривал
меня, как диковинку. Я была очень рада присматриваться молча к
этому быту.
Разговор шёл о текущих местных событиях, о семейных делах,
об урожае, о невозможности пробраться на ту сторону Днестра,
что было необходимо очень многим, связанным с тем берегом всякого рода интересами, и, наконец, об уходе большевиков. У хозяев
Т.е скатерь с тамбурной вышивкой — названа так потому, что для выполнения специального шва в виде цепочки, необходимо было натянуть вышивку
на пяльца, похожие на большой барабан (tambour фр.).
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имелись в посаде *Шабо 1 виноградники; состояние этого ценного
имущества, по-видимому, их очень беспокоило.
Тем временем с возрастающим интересом я продолжала
наблюдать за проявлениями внутренней жизни этой семьи
зажиточных новороссийских крестьян. Довольство их ярко
проявлялось во всём: чувствовалось и обилие припасов, и
достаток приправ — м асла и сметаны, чего я не видывала уже
давным-давно. В городах в то время хозяйка оставляла для
себя на блюде, что похуже, лишь бы семье и гостям хватило
бы лучшего, но здесь всего было так много, что никто этими
соображениями не занимался. Зелень и всякие овощи, молочные продукты и плоды были все свои. А поданная рыба хотя и
покупная, но, конечно, была приобретена по дешёвке у знакомых рыбаков. Взятые с ледника арбузы и дыни, величиной с
буйволиную голову, были прекрасны, но хозяевам не казались
достаточно сахарными, их отстранили и принесли ещё дветри штуки, на выбор. И думалось мне, каково же должно быть
богатство этого края, если хоть часть его крестьянства, лучшая
и трезвая, может жить таким размахом. И размах-то этот был
симпатичный: все трудились и работали, а дети не лишены
были и некоторого образования.
— Спасибо, хозяюшка, за угощение; давно так не ела. Кто же у
вас так стряпает? — спросила я, когда мы вышли на воздух после
обеда.
— Да вот я, по очереди с дочками, а сестра у нас вроде ходатая
по делам, значит, в другом от нас ведомстве хлопочет. А только
напрасно нас хвалите: так-то ли мы раньше едали? Достатки стали
плохи… Большевики, проклятущие, обобрали. А то жили, слава
Богу! Всего было вдоволь.
— Да где же ваши угодья? Ведь Овидиополь всё же город, и здесь
вы не можете иметь много земли.
— Конечно, нет, но мы подгородние крестьяне. Наша земля
тут же поблизости, верстах в двух только; она смежная с чересполосицей графской, которую мы и арендуем, а весь урожай свозим
сюда на усадьбу, здесь и обмолачиваем. Вон там — вся наша и сила — 
видите: сын с работником обедают. Они на баштаны 2 ездили и
опоздали. Сын-то у меня не в сестёр: науку не больно любит. Дошёл
Около Аккермана, заселён швейцарцами-колонистами [прим. автора].
Баштан — у часток поля, где выращивают арбузы, дыни, тыквы, помидоры,
огурцы и др.
1
2

195

ЧАСТЬ 7. Самочиние

и расплата

до четвёртого и годи. Бог, значит, не дал в этом разумения. Но
работник он первеющий.
Действительно, поодаль от нас под навесом в холодке преуютно уписывали борщ из общей миски бородач-работник и молодой
парень, силач лет двадцати. На фоне второго двора виднелись
намётанные скирды и расчищенное гумно. Всё это было очень
странно для города. Но как вся эта картина ни была полна мира
и тишины, однако мне нужно было не столь любоваться ею, сколь
думать о своём деле.
— А как насчёт переправы на другой берег, что Вы скажете об
этом? — спросила я незамужнюю хозяйку.
— Да что скажу, румыны не пропускают. Но на всякий случай
Вам нужно выправить необходимые документы. Вас отсюда не
выпустят без бумаги о Вашей благонадёжности и всего прочего,
что требуется. С этого надо начинать, чтобы ничто Вас не задержало, если случай представится и румыны согласятся на Ваш въезд.
— Вот ещё что требуется! Я этого не знала, и у меня такой бумаги и не имеется. Позвольте узнать, где же этот документ выдают?
— Моя дочь Вас проводит, когда присутствие откроется, — ответила мне замужняя хозяйка, — пока же разрешите, мы пойдём дела
наши прикончить: кое-что убрать, посуду помочь вымыть, да кой о
чём распорядиться…
— А я вот гостей отпущу, тогда и Вами займусь, — прибавила
незамужняя хозяйка.
Мы разошлись. Я пошла к себе в комнату, но ни книги, ни занятия никакого у меня не было. Я посидела в кресле, полежала на
диване, но в комнате было душно, и отдохнуть было невозможно.
Раскрывать же окна на улицу, на пыль, на солнце, — было немыслимо. Я опять вышла во двор и села там на скамейке у теневой стены.
Хозяйский сын и работник уже пообедали и пошли прилечь на
гумно, а хозяйка-мать с дочерьми хлопотала с уборкой на кухне, во
дворе, в особой небольшой постройке. У ворот другая хозяйка разговаривала с уходящими гостями. Проводив их, она подсела ко мне.
— Скучно у нас без дела, правда? А нам, в хлопотах, некогда и
скучать, да и лучше, что некогда — на постылый город смотреть.
— Чем же он постылый?
— Развратили его большевики: дешёвую наживу показали. Кто
послабей, да на вино падок, тот и пошёл на их дела. У нас в городе,
почитай, половина его — все нам враги: кто от зависти, сам пропивши, на нас лютует; кто с большевиками заодно, при них потаскивали у нас добро, да всё и спустили. Страсть сказать, что упёрли…
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Да разве мы так жили…
— А мне кажется, вы прекрасно живёте.
— Ох, что Вы! Так ли мы жили! Кабы Вы раньше видали. Чего
только у нас тогда не было: и золото, и серебро, и приданое племянницам заготовленное, и шубы, и полотна. А теперь у каждой
два-три платьишка, и всё тут. Работнику за лето, с мая по октябрь,
пять тысяч рублей за пять месяцев, и те тяжело выплатить. Вот до
чего дошли! Племянник бедный, ведь как вол впряжён в работу, а
и то еле-еле вдвоём поспевают… Урожай Господь дал большущий,
а руки дороги, да их и не найти… Много народа за войну да за
революцию-то эту перебито и перекалечено. А кто и есть, то работать не хочет, из кабака в кабак кочует, да поножовщиной забавляется. Вы не можете себе представить, как испортился народ.
Тут я рассказала хозяйке про гусар.
— Да, это были парни хоть куда: все молодец к молодцу, а стали
негодяями да душегубами — с ними теперь страшно и ехать.
— С кем же мне ехать?
— Трудно выбрать, слов нет, но всё же мы Вам укажем, кто понадёжней — лишь бы румыны пропустили.
— Вот и я. Уже третий час, и нам пора идти, — услышала я за
собой молодой голос одной из хозяйских дочерей, девушки лет
двадцати одного или двадцати двух, уже готовой идти со мной
в город. Хозяйка подробно растолковала мне всё, что требуется
иметь на руках, показала свой документ и пожелала успеха. Мы
отправились.
Было пыльно, довольно жарко, даже душно. Моя спутница оказалась милым, симпатичным существом. Она рассказывала о своих
учебных годах в Одессе, о поступлении там же на высшие курсы, о
подругах, о здешней жизни.
Я и не заметила, слушая её, как мы подошли к дому уездного
начальника. К сожалению, он оказался в отъезде, и его ждали лишь
к ночи. Однако секретарь присутствия обещал подготовить бумагу
к его подписи и на завтра к 9 часам утра посулил прислать её к нам
на дом. Это было очень любезно с его стороны, но от него же мы
получили и неутешительные вести.
— Уж больно торопитесь, Ваше Сиятельство, а только немного
в этом пользы: ведь румыны всё равно не пропустят. Уж сколько
народу пыталось к ним пробраться — у кого домишко, у кого семья
да угодья, а толку из этого не выходило.
— Может быть, всё это и правильно, но мне выданы документы
с пропуском. Кроме того, я знаю всю аккерманскую администра-

197

ЧАСТЬ 7. Самочиние

и расплата

цию и лично от них тоже получила соответствующее заверение.
— Так-то оно так, а на деле выходит иначе.
— Мне очень неприятно терять весь сегодняшний день.
— Это ничего, Ваше Сиятельство, один день куда ни шло! Не
потерять бы трёх или четырёх…
Перед этой приятной перспективой мы с ним и расстались.
Вернулись мы домой уже в пятом часу. Остаток дня я провела
на воздухе в разговорах то с хозяйками, то с дочерьми. Их брат
обещал мне поговорить с перевозчиками, но к ужину ещё ничего
не было выяснено: отчаянные из них брались ехать как угодно и
куда угодно, а надёжные — опасались осложнений с румынами и
воздерживались.
Вечеряли, по местному выражению, мы на воздухе остатками
обеда. Кроме того, подали ещё и чай с хлебом и маслом, арбузы
и дыни. Каждый ел, что хотел. Тут же стояли в огромных кошёлках привезённые с баштанов кроваво-красные томаты. Многие
закусывали и ими с хлебом и солью. Уже одного такого томата в
блюдечко величиною, один к одному, было, кажется, достаточно,
чтобы насытиться, но воздух и работа усиливали аппетит. Хозяйский сын и работник ужинали тут же, во дворе, но не с нами, а в
саженях двух-трёх поодаль. Так диктовал хозяйкам их сердечный
такт. Они, по-видимому, понимали, что не для всех приятно было
есть с рабочим, имевшим и свои привычки, и манеры. Но и его не
хотелось им обижать, а потому они и дали ему для компании своего
единственного мужского представителя.
Мне предоставили мягкую, чистую, хорошую кровать в тёмной
комнате. На вторую кровать в этой же комнате легла тётка с племянницей-курсисткой. В первой комнате, где мы обедали, улеглось
человек шесть: хозяйка с другой дочерью и разные родственницы,
которые жили тут же и помогали в работе.
Вся манера устраиваться на ночь осталась у них от крестьянства, которое, несмотря на их достаток и на некоторое образование и просвещение, внесённое молодёжью, проглядывало во всём
укладе их жизни. К сожалению, все спали с закрытыми окнами не
только на улицу, но и на двор. Несмотря на прекрасную чистую
кровать, я от непривычки почти всю ночь не могла заснуть и
буквально задыхалась. Кода же в шестом часу чуть забрезжила
заря, я накинула халат, бросилась открывать ряд дверей и засовов
и выбежала на воздух. Было светло, ветрено, и день занимался
облачный. Мужчины спали, видимо, на воздухе. Рабочий стоял на
гумне и молился на восток, а хозяйский сын умывался подле сарая.
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Чтобы никого не смущать, я зашла за выступ дома и присела там
на завалинке. Вскоре из дома прошли на кухню две родственницы
хозяев и начали там возиться с самоваром и печкой, потом подошли и остальные.
Тогда я встала, пошла в дом, открыла все окна, сделала общий
сквозняк и освежила этим комнаты, потом всё привела в прежний
вид, легла и поспала, вероятно, с час. Когда, уже умытая и одетая,
я опять вышла на воздух, то было около восьми часов, семья расположилась перед домом и, выражаясь по-ихнему, «чаёвничала».
На столе были и яйца всмятку, и брынза, и масло, и сливки к чаю.
Домашний хлеб был нарезан душистой грудой. Одним словом,
опять та же картина широкого довольства.
Хозяева мне сообщили, что сын вернулся поздно, разыскивая
рыбака Емельяна, наконец, нашёл его, но тот не особенно, как
будто, хочет везти меня на румынский берег. По их мнению, мне
придётся самой пойти к лиману в полдень, когда и этот, и другие
рыбаки будут там, и постараться с ними столковаться: на людях и
при конкуренции, они думали, будет это легче сделать.
НЕУДАВШАЯСЯ ПЕРЕПРАВА В АККЕРМАН
Вскоре после чая принесли мне и бумагу, подписанную уездным начальником. Выезд в Румынию был мне разрешён, и этим
я хоть на один шаг подвинулась вперёд к цели. Погода не предвещала приятной поездки, если бы даже она и состоялась: ветер
не прекращался, и волна была очень сильной. Опять потянулось
бесцельно проводимое время. Чтобы заполнить его, я стала пересматривать взятое с собой бельё, старалась найти малейшую неисправность, но, зашивая, что нужно, я еле-еле передвигала руками.
Вскоре и эта работа иссякла, а время, как нарочно, будто остановилось. Пришлось в бездействии мужественно ожидать полдня.
Наконец, одна из девиц освободилась и предложила проводить
меня к лиману.
На берегу нас обступил всякий люд со всевозможными предложениями, но с одним и тем же припевом:
— Вертать будут, барыня, даром только проедем.
Народ был мне более или менее с лица известный и не внушал
доверия. Наконец, хозяйская дочь завидела нужного ей рыбака и,
подойдя к нему, стала его уговаривать ехать со мной.
— Барыня тебе всё равно заплатит, будет удача или нет — её
дело, не твоё.
После долгих уговоров он, наконец, поддался, и мы сговори-
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лись за 150 рублей, причём он обязался ожидать меня к трём часам
здесь, на пристани, с уже прилаженной парусной лодкой. Деньги
за проезд я должна была уплатить ему целиком вперёд, но только
пред самим отправлением в путь.
Едва успели мы закончить эти переговоры, как тут же, на пристани, подошла ко мне женщина из горожанок и стала умолять
взять её с собой в Аккерман.
— Да куда тебе, рассыпешься в дороге, — усмехнувшись, сказал
ей рыбак.
— К сожалению, я не могу Вас взять: я договорилась ехать одной
в лодке.
— Нехай иде, заместо балласта, — отозвался рыбак.
— Да как Вы не боитесь ехать в таком состоянии. Ведь сегодня
большая волна, и Вас может укачать.
— Не могу я, барыня, нет сил уж моих терпеть. Ведь там моя
дочка осталась, уже больше года я её не видела. Вы не сумлевайтесь. У меня и разрешение есть, и все бумаги в порядке. Ох, чует
моё сердце беду! Ну что, если я скоро умру, а насчёт ребёнка и распорядиться не успею. Ведь мой муж ей не отец, а вотчим. Я вдовой
за него выходила. А мать моя старая, да совсем хворая. Ох, горюшко моё, лихо горюшко, — и женщина нервно зарыдала.
Мне стало её жаль. По виду, она с минуты на минуту могла ожидать ребёнка, и перспектива брать её с собой меня устрашала. Но,
боясь её огорчить и ещё больше взволновать, я согласилась взять
её и предложила ей быть к трём часам уже на пристани. Потом мы
с молодой девицей поспешили домой, где уже вся семья нас поджидала с обедом. На этот раз за столом сидело не больше десяти
человек, но всё изготовленное было так же вкусно, как и накануне,
и так же щедро подано. Покончив с едой, я поспешила уложить
свои вещи и расплатиться с хозяевами. Они спросили с меня очень
скромную плату: за полное содержание — всего 15 рублей суточных,
что составляло прежних не больше 25 копеек. Записала я с их слов
и все их поручения, хотя они сомневались в моей удаче и очень
опасались за меня.
— Удивимся мы на редкость, если узнаем, что Вы туда добрались. Трудное это дело, очень трудное. Что-то злобствуют теперь
на русских, — предостерегала меня незамужняя хозяйка.
— А я что-то надеюсь на их обещания.
— Дай-то Бог, а в случае чего милости просим опять к нам вертайтесь, — с лаской приглашали к себе эти милые люди.
Проводить меня отправилась одна из дочерей, а вещи мои снёс
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случайно шедший мимо дома парень.
Когда мы втроём подошли к пристани, то увидели вместо
пустой парусной лодки большую оснащённую баржу; на скамьях
сидело человек 20 евреев и евреек, а на дне, на тюфяке, лежала
женщина, которая просила меня взять её в Аккерман.
— Будьте добры сказать мне, не причаливала ли здесь парусная
лодка рыбака Емельяна?
— Да это самая барка рыбалки Емельяна, он и идёт в Аккерман,
а Емельян пошёл на постоялый двор и сейчас вернётся, — объяснил
мне молодой еврей интеллигентного вида.
Я недоумевала. Но провожавшая меня девица, не задумываясь,
тотчас вступила в пререкания с едущей публикой, объясняя им,
что я договорилась ехать одна и наняла лодку для себя лично.
— А мадам жалко, что и мы поедем? Мадам так заплатит совсем
ничего, только 25 карбованцев, а не 150, как она сторговалась, — 
стал объяснять старый еврей.
Было очевидно, что они, евреи, и перехватили лодочника,
склонив его на более выгодные условия.
— Тут не в этом дело, господа, а в том, что я бессарабская собственница, и по моим документам меня там примут. Вы же можете
проехать напрасно, и тогда у каждого из вас пропадут 25 карбованцев.
— Что значит «собственница», мадам? Мы 10 раз собственники
и коренные аккерманцы, у нас тоже есть документы, — нервно стал
возражать мне старый еврей.
Я промолчала. Тем временем мой рыбак показался на горке и
стал приближаться к пристани.
— Что же Вы меня подвели, Емельян? Вы нарушили договор
ехать со мной одной.
— Да в компании много приятней, барыня. И платить Вам
теперь придётся всего 25 карбованцев, а не сто пятьдесят, да и
волна дюже сильная, в лодке неспособно.
Я увидела, что разговоры излишни: 500 рублей явно больше
150-ти. К тому же я заметила сидящую тоже в барже внучку нашего
бессарабского старичка доверенного, и чувство в данном случае
пагубной деликатности, заставило меня уступить. А следовало бы
мне, если даже не настаивать на исполнении договора, что, конечно, не подействовало бы на Емельяна, то, во всяком случае, просто не ехать и переждать результатов этой экспедиции. Вместо же
этого, в надежде выиграть время, я решилась ехать и, простившись
с дочкой хозяйки, взошла на баржу.
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Ветер всё крепчал, паруса надулись, и мы пошли. Баржу сразу
накренило. Начались ахи и охи. Публика, по указанию Емельяна,
переходила с одного борта на другой. Ветер стал кружить, и пришлось подвигаться сложными маневрами. Рыбак со своим помощником напрягал все силы в борьбе с парусами. Больная женщина
еле сдерживала стоны от начавшихся уже болей, причём её так
укачивало и мутило, что несчастная лежала пластом и не могла
поднять головы.
Сначала евреи вели свои собственные разговоры и многие, особенно из молодёжи, несмотря на непогоду, были весело настроены,
но с полпути тон их стал меняться и, наконец, сделался довольно
тревожным. С приближением к Румынии они не выдержали и
обратились ко мне, сначала один-два, а потом и все, с просьбой
взять на себя защиту их интересов пред местной администрацией
и умолять её впустить их в город. Таким образом, моё молчание
было нарушено и, из-за внучки нашего доверенного, открыто и
моё инкогнито. Меня втягивали в разговор. Я же ничего не могла
сказать иного, кроме уже высказанного им в Овидиополе.
Когда Аккерман стал уже виден, как на ладони, и был от нас
не дальше полуверсты, от городской пристани отделилась лодка
и, насколько это позволяла волна, подошла к нам. Сидевший в
ней человек в морской форме запретил от имени администрации
города подвигаться вперёд нашей барже и приказал нам поворачивать в свои воды. Ему сейчас же пояснили, что едет княгиня
Захарина, имеющая разрешение на въезд в Румынию. Но когда и
это объяснение на чиновника не подействовало, то поднялся невообразимый гул: вой и плач женщин, крик мужчин и шум бьющихся
волн смешивались вместе.
Наконец румын согласился конвоировать нас до пристани, где
уже сам начальник объявит нам то же самое. Спустя четверти часа
борьбы с волной мы подошли к пристани. Действительно, у самого края стоял молодцеватый и представительный полковник, мой
знакомый, первое военное лицо в городе, начальник гарнизона,
любезно приглашавший меня приехать и совместно с начальником полиции давший на это мне и соответственное разрешение.
Я встала, перешла на нос баржи, протянула ему мои документы и
стала просить принять меня и всех приехавших в барже на берег,
так как среди них имеется женщина, требующая немедленного же
о ней попечения. Не глядя на меня, не принимая документов, он
произнёс сильным голосом, не дозволяющим каких-либо дальнейших возражений, следующие слова:
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— Je ne suis qu’un soldat et je ne fais que remplir l’ordre que j’ai
reçu de nos autorités de n’héberger personne, venant de l’autre rive,
car le général Dénikin n’a pas même daigné nous répondre à toutes les
questions qui devraient pourtant l’intéresser et à toutes les demandes
qui lui furent adressées 1.
При этом он стал смотреть через наши головы и дал приказ
повернуть нашу баржу. Нельзя передать тех воплей, того крика и
шума, которые поднялись одновременно и у нас, и на берегу, куда
набежала толпа горожан, точно вперёд уведомлённая о прибытии
баржи с её близкими.
Картина стала хаотической: волны беспощадно хлестали и
ревели, путешественники рвались с мест и голосили, а с берега
неслись вопли и рыдания родственников.
Я села на место и не произнесла больше ни слова, видя, что все
наши попытки были напрасны. Полковник сделал каменное лицо
именно потому, что я находилась среди едущих. Он негодовал на
мою несчастную мысль прибыть с лицами, которых он, в настоящее время, впустить не мог. Как ни плакали, как ни простирали
руки и ни заламывали их мои сопутчицы, начальник гарнизона
остался непреклонен. Нас било о мол, трепало наши снасти, и
среди криков и воплей Емельян и его помощник с великим трудом
повернули баржу, и мы тронулись в обратный путь.
Волны удвоились, начало слегка темнеть, ветер нам не благоприятствовал, и мы смогли идти под парусами лишь двойными
маневрами, оттягивавшими нас на три километра на восток от
нашего пути. В полном изнеможении и только к 9 часам вечера
мы, наконец, достигли Овидиополя. Все чувствовали себя ужасно
после шестичасового, крайне неудобного, сидения на одном месте.
Несмотря на темноту и на поздний час, полгорода, кажется, высыпало нам навстречу: с трёх часов ведь все с неослабным вниманием следили за нашей участью: ею разрешался очень важный для
многих вопрос переправы на тот берег. Муж больной женщины
вышел встретить её с носилками. Еле живую он выгрузил её из
баржи. Сын моих хозяев был тоже на пристани. Он подхватил мои
вещи, как перо, и, вскинув их на плечи, понёс домой. Я еле за ним
поспевала: отёкшие от сидения ноги не слушались. Хозяйки мои
Будучи солдатом, я исполняю только приказание начальства не принимать
никого с того берега ввиду того, что генерал Деникин не даёт себе даже труда
нам ответить на вопросы, которые были ему адресованы и должны были бы
его интересовать (фр.) [прим. автора].

1

203

ЧАСТЬ 7. Самочиние

и расплата

встретили меня с сердечным сочувствием, согрели чаем, накормили ужином, и этим весьма облегчили мне перенести мою досаду на
самоё себя.
— Знать, полковник честный человек и ничего не берёт, а то
евреи нашли бы к нему дорогу, — заметила одна из хозяек, всё время
следившая, чтобы я хорошо подкреплялась.
— Что же Вы теперь думаете делать: ехать обратно в Одессу или
здесь счастья дожидаться? — спросила меня другая сестра.
— Вот попутчики мои, судя по их разговорам, ни о чём другом
и не помышляют, как вернуться обратно в Одессу, а я решила здесь
ожидать результатов. Я уверена, что завтра же румыны, так или
иначе, а подадут мне весточку: им ведь тоже неприятно, что, хотя и
невольно, но всё же не сдержано было данное мне властями слово.
— Э, помилуйте, княгиня, неужели Вы до сих пор румынскому
слову верите, ведь они не люди, а ветер!
— Все мы хороши, и хвалиться нам нельзя. И среди румын есть
очень порядочные и хорошие люди. Поверьте мне, многие из них
умеют держать данное слово. Сами потом на деле это увидите.
Сёстры только вздохнули, и как только я кончила ужинать,
одна из них сказала:
— Утро вечера мудренее. Вы, небось, устали и вам отдохнуть
пора.
— Да, действительно, я так устала и так меня всю ломит, точно
меня долго били. Я очень рада буду лечь и протянуться.
На этом мы и расстались. Уже лёжа, я всё раздумывала о потерянном времени, о старце, о будущем отъезде Ксении, о бесцельности писать Косте, о моей, может быть, временной, неудаче…
НА РУМЫНСКОМ СУДНЕ
Наступил третий день моего пребывания в Овидиополе. Во
время утреннего чая рассказывали, что вчерашние мои сопутчики
уже начали разъезжаться.
К 9 часам пришла жена священника, чтобы купить себе помидор у моих хозяев и, выбирая себе лучшие из лучших на зимнюю
заготовку, сообщила, что батюшка пошёл крестить младенца, который родился очень слабым у женщины, ездившей вчера с Емельяном.
А через час прибежали мне сказать, что из Аккермана вышел
монитор 1 и явно держит курс на Овидиополь. Я не пошла к приста1

Мониторы — малые артиллерийские корабли во флотилии Румынии, назва-
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ни, соображая, что румыны меня разыщут, если им это будет нужно,
но одна из хозяйских дочек отправилась туда для рекогносцировки. Минут через 40 она, вся запыхавшись, прибежала доложить,
что помощник капитана имеет ко мне поручение и очень просит со
мною переговорить. Мои предположения, таким образом, начали
оправдываться. Сознавая некоторую свою виновность в происшедшей вчера неприятности, я решила не выказывать румынам
ни обиды, ни возмущения, а спокойно выслушать всё, что они мне
скажут. С этим настроением я и отправилась к пристани.
Белая грациозная ведетта, как румыны называют малый тип
мониторов, стояла у берега. Несколько молодых и нарядных румынок уже высадилось и разгуливало на площади перед пристанью — 
поступок очень естественный, но при данном положении вещей
несколько легкомысленный и аккерманской администрацией,
конечно, не предусмотренный. Так и хотелось им сказать: «К себе
не пускаете, так и сами не ходите». Однако, благоразумие требовало большей сдержанности и, хотя и задетая этой картиной, я всё
же немедленно подавила в себе неприязненное чувство.
Помощник капитана вышел любезно встретить меня на пристани. Представившись мне, он провел меня на палубу монитора, где познакомил с русским господином средних лет, который
оказался одним из членов Аккерманской городской управы и был
видным местным деятелем. Помощник капитана, не надеясь на
свой французский язык, пригласил его с собой, чтобы объяснить
действительную причину вчерашних происшествий. Все объяснения сводились к следующему: начальник гарнизона выражал мне
своё большое сожаление о вчерашнем инциденте, но иным путём
он не мог выйти из положения, вследствие строжайшего запрещения принимать кого-либо с нашего берега из опасения, как бы
не просочились и убегающие большевики. Меня же румынская
администрация знает и всегда с удовольствием примет одну или
с семьёй, но без посторонних сопровождающих лиц, так как ей
неудобно делать явное исключение в мою пользу.
Выслушав всё это, я, конечно, не стала поднимать вопроса о
том, при чём тут генерал Деникин, а просто рассказала, как вчера
ние от броненосца с «USS Monitor», созданного в 1862 г. в Соединенных
Штатах в период гражданской войны и предназначавшегося для защиты
своих берегов. На техническом языке этот тип кораблей звучит как «носитель артиллерии». Им присуща малая тоннажность, низкий борт, легкая
броня и мощная артиллерия.
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договорила лодочника и что из этого вышло. Об этом они, как оказалось, догадывались, а потому предложили завтра же прислать за
мной монитор, если я не раздумала побывать в Аккермане. Я очень
благодарила, просила передать поклон начальнику гарнизона и
всем моим знакомым и сказала, что буду ожидать ведетту с большим удовольствием и удовлетворением. На этом мы расстались.
Хозяева изумились моему рассказу, но всё же к будущей моей поездке отнеслись недоверчиво.
В мучительном бездействии закончился третий день моего
пребывания в Овидиополе.
В АККЕРМАН НА РУМЫНСКОЙ ВЕДЕТТЕ
На следующий день, в начале одиннадцатого часа, меня известили, что монитор вышел из Аккермана и взял курс на Овидиополь. Простившись с хозяевами, я отправилась на пристань. Ведетта, как чайка, прижавшись к воде, быстро направлялась к нашему
берегу. Можно было любоваться перелестным сочетанием цветов — 
белого с голубым — монитора и воды при ярком освещении солнца.
Погода была удивительная: блеск, тишина и теплота начала осени
околдовывали. Наконец, ведетта подошла и ошвартовалась.
Хорошенькая молодая элегантная дама вышла на пристань в
сопровождении капитана. Подойдя ко мне, они оба отрекомендовались, пояснив, что прибыли исключительно с целью отвезти
меня в Аккерман. Эта молодая дама оказалась супругой полковника
генерального штаба, временно находившегося в городе ввиду специальной миссии, возложенной на него, каковая и ставила его на
первое место среди тамошней администрации. Всё это показывало
желание румын сгладить невольно нанесённую ими обиду. Я это
поняла и оценила.
Меня провели на палубу, матрос внёс вещи, и мы сели на плетёные кресла под тент. Капитан монитора оказался очень симпатичным человеком, как большинство, впрочем, моряков. Лицо его,
далеко уже не молодое, имело милое и открытое выражение. Отдав
нужные приказания, он скоро присоединился к нам. Набежавшие
зеваки глядели на нас с удивлением, а провожавшая меня хозяйская дочь замерла от изумления. Ведетта дала задний ход, сирена
прозвучала, и мы двинулись по ровной глади.
Сорокаминутный переход десятивёрстного пространства был
очарователен. Достаточно опротивевшая одесская и овидиопольская пыль была позади, лёгкие вдыхали чистейший воздух; вода
умеряла теплоту солнца, и я опять прикоснулась к внешнему миру,
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от которого уже столько лет мы были отрезаны. Всё это давало
новые, бодрящие впечатления, и, чем они были кратковременнее,
тем более приятны и ценны.
В пути румыны забрасывали меня вопросами про большевиков. Личные их сведения были анекдотического характера — будто,
например, три четверти жителей Одессы расстреляны, пойманных большевиков возят в клетках на показ публике, и всё в том же
роде. Однако и того, что я, как личный свидетель, могла им рассказать без всяких преувеличений, было более чем достаточно, чтобы
составить полное представление о прелестях советского рая.
К сожалению, наш очаровательный переход по зеркальной
водной поверхности быстро подходил к концу. Мы стали приближаться к молу. Прощаясь со мной, капитан предупредительно взял
с меня слово дать ему знать, как только я захочу вернуться на тот
берег, чтобы лично доставить меня в Овидиополь. В свою очередь,
жена полковника очень просила навестить её в Аккермане. Поблагодарив того и другую, я покинула ведетту. Капитан поддерживал
меня на сходнях, матрос понёс вещи к коляске, которая и доставила меня в гостиницу.
АККЕРМАН. ДЕЛОВЫЕ ХЛОПОТЫ И ЧАСТНЫЕ ВИЗИТЫ
Аккерман, как южнобережный город, был ещё теплее Овидиополя. Мне пришлось переменить шерстяной костюм на белое летнее платье, после чего я пошла обедать тут же, в саду гостиницы.
Мне подали борщ, жареную скумбрию и арбуз. Но насколько всё
это показалось мне и хуже приготовленным, и мизернее поданным, чем у моих милых хозяев в Овидиополе.
К трём часам пришёл старичок, наш поверенный, и принёс
арендные деньги в леях, пришедшихся очень кстати, так как они
имели теперь исключительное хождение в городе. Покупателей на
дом у нас пока не было, и старческие слова опять приходили мне
на память.
После этого делового свидания я отправилась к княгине Абамелек, чтобы лично передать ей письма и документы, полученные
от её управляющего. Князь, княгиня и англичанка помещались в
трёх небольших комнатах маленького флигеля, что так не соответствовало их прежнему образу жизни в Одессе, где у них была
превосходно обставленная квартира в своём собственном огромном доходном жоме.
Княгиня несказанно была рада письмам и первому живому
свидетелю всего пережитого во время большевистского засилья.
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Много и долго рассказывала я им про виденное и слышанное, про
их дом и их квартиру, где жила уже другая семья, у которой я также
бывала. Князь и княгиня передавали мне, в свою очередь, и о своей
жизни за этот период. Как и повсюду, не сладко было и здесь житьё
русских беженцев, не применившихся ещё к своему новому положению и зачастую покинувших Отечество впопыхах, не захватив и
самого необходимого. В данном случае было особенно тяжело: муж
и жена были люди пожилые, с надломленным здоровьем, не знавшие местного языка, что давало себя сильно чувствовать. Князь
сообщил, что русские беженцы ожидают с минуты на минуту разрешения румынских властей вернуться в Россию.
В таких беседах время бежало незаметно, и только под вечер,
уже к семи часам, удалось вернуться в гостиницу. Однако в этот
день мне не суждено было и немного побыть одной. Я застала
в коридоре против дверей моей комнаты группу русских, поджидавших меня, чтобы узнать о том, что происходило в Одессе,
что сталось с их семьями, оставшимися там. Можно было только
удивляться, насколько большевистская Россия была изолирована от всего мира: они ровно ничего не знали о происходившем в
50 верстах от них. Конечно, не веря нелепым слухам о том, что,
например, Одесса горит, а Херсон взорван, они, тем не менее,
чрезвычайно мучились неведением и невольно прислушивались
ко всему, что говорят, пополняя этим свою неосведомлённость.
А говорили, конечно, много, и слухи были ужасны, но и правда
была не особенно хороша. О многом пришлось мне умолчать,
в особенности, когда в спрашивавшем меня я угадывала родственника одной из большевистских жертв. Радостных вещей не
приходилось рассказывать, но для многих было уже утешением
узнать и о том, что хоть стены их домов ещё целы. До позднего
вечера просидели у меня эти семьи, и я, как могла, успокаивала
и утешала их.
Следующие два дня я посвятила личным делам, как в уезде, так
и в городе. Заходила я и к жене полковника, приезжавшей за мной
в Овидиополь, но, не застав её дома, оставила ей мою визитную
карточку. Собрала я сведения и о меблированных квартирах, ибо в
душе всё же копошилась какая-то неуверенность в грядущих днях.
Наконец, на четвёртый день моего пребывания в Бессарабии
было получено русскими беженцами разрешение на их выезд,
для чего местными властями была снаряжена огромная парусная
баржа.
С моим же отъездом произошло недоразумение: капитан при-
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сылал матроса каждое утро осведомляться о времени моей обратной поездки, а в нужный день человека от него не было. Видя, что
никто не даёт мне ни о чём знать, а русские уезжают, я поспешила
присоединиться к ним и только что успела взойти на баржу с
огромным подветренным парусом, как канат был отвязан, и мы
бесшумно отчалили.
Погода была так изумительно тиха, что движение баржи было
абсолютно незаметно. Нагружена она была до отказа: около 40
беженцев возвращались в Одессу со всеми своим багажом. Среди
ехавших были лица когда-то очень состоятельные, известные и
принадлежавшие к лучшему обществу. Несмотря на крайнее неудобство сидения и на более чем скромную обстановку этой переправы, чувствовалась умиротворяющая приятность находиться
среди воспитанных людей. Невольно приходили на память перипетии путешествия в барже Емельяна, и более разительного контраста во всех своих подробностях этих двух переездов трудно было
создать даже нарочно.
Отойдя версту от Аккермана, мы заметили, что нас догоняет
ведетта и, эскортируемые ею, мы дошли до Овидиополя.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ОДЕССУ
Пристань была сплошь усеяна народом. Начало слегка темнеть,
когда монитор и наша баржа отшвартовались. Капитан, выйдя
на берег, пожелал узнать причину моей к нему немилости, как он
выразился. Оказалось, он уже утром послал матроса передать мне,
что заедет за мною в коляске, чтобы отвезти на своё судно. Боясь
подвести забывчивого матроса, я только поблагодарила капитана
за его чрезвычайную ко мне любезность и пояснила свой отъезд с
беженцами нежеланием быть исключением среди них. Прощаясь,
я повторила ему, что всегда буду помнить его, более чем любезное, ко мне отношение. Взглянув в последний раз на грациозную
ведетту, я вдруг почувствовала, что она сыграет ещё большую роль
в моей жизни. Это ощущение было мгновенным, и сейчас же пропало, но память о нём осталась.
Опять мне пришлось ночевать у моих милых бывших хозяев.
Все их просьбы я исполнила, передала им письмо от родных и
известия об их деле, рассказала им о своей поездке и о любезности
ко мне румын. Они изумлялись и, слушая меня, всё же не верили
своим ушам, так как сами ничего от соседних властей добиться не
могли.
Дальнейшие этапы моего путешествия прошли без задержек:
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ночёвка, прощание и отъезд на вокзал. Опять я встретила там всех
аккерманских беженцев, но занявших места уже не вместе, а по разным вагонам. Во время переезда я всё размышляла о последствиях
моего запоздания, и нервность моя с приближением к Одессе всё
увеличивалась. Мне казалось, что мы никогда не доедем. Наконец,
подъезжаем, я прощаюсь со знакомыми, и беру фаэтон. Вот виден
уже наш особняк, у ворот стоит Неофит.
— Дома всё благополучно? — со страхом спрашиваю я его.
— Здравия желаю, Ваше Сиятельство, да только княжна очень
сокрушались: их пароход отходил с отрядом, ждать больше не
могли и уехали.
Вот что вещало сердце. Вбегаю наверх. Как бесконечно счастлива Mama, как рады Костя и дети. Mama стала рассказывать о
своих беспокойствах за меня, а Костя о треволнениях и колебаниях Ксении: пароход уходит, а я не возвращаюсь. Видя, как всё это
мучает дочь, отец благословил её ехать с отрядом, не дожидаясь
меня, потому что я могла быть невольно задержана в Бессарабии.
После этих объяснений начались долгие рассказы о моей поездке, а когда бабушка пошла отдохнуть после обеда, потекли беседы
с Костей и Сашей. Я им передавала о всём виденном в Бессарабии
в смысле личных наших и местных, тамошних, дел.

Глава 23-я
Тучи надвигаются
Сентябрь 1919 г. — 24 января 1920 г. День рождения
княгини. — Без тяжёлых треволнений. — Саша продолжает настаивать на переезде в Аккерман. — Письмо от
Серёжи о его женитьбе, о смерти дяди Николая. — Х лопоты о получении наследства. — Конфликт с новой администрацией. — Необходимость укладывать вещи и крайняя усталость княгини. — Неудача с займом, отказ от
мест на итальянском пароходе. — Население покидает
Одессу. — Ксении всё нет. — Деморализация прислуги:
кража вещей. — Спасение Миллера. — Письмо от Хрустова о болезни Ксении. — Выезд Кости и Саши из Одессы. — Большевики занимают Одессу
MAMA
Итак, Ксения отлетела от нас. В этот период обладания

210

O

российской трагедии

XX

века

211

ЧАСТЬ 7. Самочиние

и расплата

Константин Константинович
Мамонтов

белыми Одессою, то есть ранней осенью 1919 года, будущее ещё
не казалось безнадёжным. Чувствительных невзгод мы ещё не
терпели, а «рейд» Мамонтова 1 вносил некоторую живительную
бодрость и многими рассматривался, как начало освобождения
России от большевизма. Потому-то отъезд дочери был заметен,
так сказать, лишь сердцем. Кроме нас, её родителей, отсутствие
Ксении чувствовалось и бабушкой, с которой внучка была особенно ласкова и предупредительна. Но я знала, что стоит только,
не дай Бог, жизни начать выявляться в ненормальном масштабе,
как немедленно же все почувствуют, и не одним только сердцем,
отсутствие дочери.
А пока время проходило, хоть очень разнообразно, но без тяжёлых треволнений. Мне приходилось видать не только знакомых
ещё по Петербургу и по Москве, но и новых для меня местных лиц,
и день был занят настолько, что еле хватало времени для ночного
отдыха.
Между тем наступил и день моего рождения, особенно заставивший меня вспомнить, как год тому назад я провела его в монастыре, в радости и счастье от близости к благодатному старцу.
10 августа — 19 сентября 1919 г. 4-й Донской корпус Донской армии
Вооруженных сил Юга России под руководством генерала К. К. Мамонтова
(Мамантова) совершил конный рейд по тылам красного Южного фронта и
взял города Тамбов, Козлов, Лебедянь, Елец и Воронеж, станции Касторная
и Грязи.

1

«Mama»: Ольга Александровна
Калиновская (ур. Леонтович) со
старшей дочерью Ольгой. 1873 г.

Поздравляя меня утром, Mama передала мне свёрточек в тонкой бумаге, перевязанный розовой ленточкой:
— Вот тебе, моя душка, моя последняя работа. Уже сколько лет
для меня было такой радостью готовиться к этому дню, но теперь
чувствую, что кончено — зрение больше не позволяет. С очками я
даже вижу хуже, чем без них. Никому не отдавай моей работы, сама
носи её на память.
Сколько грусти и любви было в дорогих, лучистых её глазах,
как трепетно обнимали меня её дрожащие ручки.
Боже, как сжалось моё сердце, как тяжело было сознание, что
моя единственная и ненаглядная Mama стареет, и что каждый час
приближает нашу разлуку…
Никто и никогда в жизни не будет меня любить, как она. Только мать одна всё простит, всё поймёт, всегда за всё и перед всеми
заступится…
Заметила я, что и с Васей ей уже тяжело стало заниматься.
Мальчик своей резвостью и непоседливостью утомлял бабушку,
она же не хотела сдаваться и потому не прекращала с ним занятий.
Ввиду этого, и принимая во внимание наличие лишних комнат
и несколько больших возможностей, я пригласила в дом к Васе
немку воспитательницу. Кроме того, жившая у княгини Абамелек
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англичанка приходила к нам каждый день, на два часа, для разговоров и занятий с обоими мальчиками. Таким образом, они не
забывали и английского языка. Кирилл был уже в четвёртом классе
и каждый день ходил в училище.
Весь сентябрь стоял очень тёплым, и дом не приходилось
топить. Среди обывателей настроение было несколько приподнятое известиями о «рейде» Шкуро 1. В один из таких дней был
устроен в городском саду праздник для пополнения фонда Добровольческой армии, и меня просили заведовать киоском с лотереей
аллегри 2. В какие-нибудь три-четыре часа было продано билетов
на 400 тысяч рублей, и только наступившая темнота, за отсутствием электричества, остановила гулянье. Не будь этого обстоятельства, смело можно было бы выручить ещё столько же. Платили, не
прося сдачи, и часто не считая брали билеты, например, полными
военными фуражками. Такая стояла толпа вокруг киоска, что мои
шесть дам-помощниц не успевали удовлетворять, а четыре банковских артельщика едва управлялись с приёмом и счётом денег.
ПИСЬМО СО ШТЕМПЕЛЕМ
Несмотря на приподнятое настроение этого времени, Саша
твердил каждый день одно и то же: «Mama, переедем в Аккерман».
Но я всё медлила, не хотелось переводить Кирилла из хорошего Одесского училища в более чем скромное — А ккерманское, где
ученики были сплошь почти инородцы, и казалось неразумным
оставить даровую квартиру и переезжать в платную. К тому же я
всё надеялась, что большевики скоро сгинут, и что «летом» я увижусь со старцем.
Но мои иллюзии продолжались недолго: наступали холода,
слухи уже не радовали, начался отход Шкуро, и одновременно
потянуло к отлёту из Одессы так называемых тогда «паникёров»,
многие из которых были виновны только в том, что ясно чувствовали положение вещей и говорили об этом. Серо было в воздухе,
серо становилось и на душе.
Рейды по тылам противника являются наиболее опасными. Летом-осенью
1919 г. в результате слаженных действий Кавказского корпуса генерала
А. Г. Шкуро (1887–1947) на западе и Донских корпусов на юго-востоке генерала К. К. Мамонтова (1869–1920) белым удалось отбросить вклинившихся в
оборону Добровольческой армии красных и восстановить прежнюю линию
фронта.
2
Лотерея-аллегри (быстрая итал.) вид лотереи, в которой выигрыши определяются сразу после приобретения лотерейных билетов.
1
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В один из таких тусклых осенних дней, в четвёртом часу, когда
бабушка ещё отдыхала, пришло почтою письмо, да не простое,
а заказное, и с заграничным штемпелем. Подобного чуда мы не
видывали с начала войны, то есть уже пять лет, и потому диковинку рассматривали и переворачивали со всех сторон. Почерк был
явно Серёжин. Наконец, Костя разорвал конверт и начал читать
письмо вслух:
«Дорогие Papa и Mama, узнав, что Одесса освободилась от большевиков, спешу Вас известить, что Вам необходимо немедленно
же приехать в Париж. Дядя Николай Александрович скончался в
марте этого года и оставил Вам наследство, то есть то, что имел
за границей. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить Вам здесь
скромную жизнь. Прошу Вас ещё раз — приезжайте немедленно…»
Затем шёл перечень несколько сложных подробностей духовного завещания. Перескочив через это место, Костя продолжал
читать далее:
«Относительно себя сообщаю Вам, что работаю в одном предприятии, и это даёт мне возможность существовать. Но вскоре
собираюсь жениться и прошу Вашего на то благословения. Моя
невеста — единственная дочь магараджи 1 (следовало точное обозначение — к акого), и мы очень любим друг друга. Целую Ваши и
бабушкины ручки. Обнимаю братьев и Ксению с Леной, если они
уже с Вами. Любящий Вас сын Сергей».
Чтение кончилось, а мы всё ещё стояли, как окаменелые, поражённые этими известиями. Первым нарушил молчание Костя:
— Царство Небесное дяде и безграничная благодарность Господу за Его милосердие. Пойдёмте сейчас же в собор и отслужим
панихиду. А относительно Серёжи не мучь себя, Наташа, догадками: все мальчики в 19 лет собираются жениться — это в порядке
вещей, но придавать этому значения не следует, — ведь не всерьёз
же он думает брать индианку! Что за вздор! А всё же спасибо ему,
голубчику, что дал знать о себе, да и нас известил о наследстве. Да,
спасибо ему большое за письмо.
Мы живо собрались, и все вместе вышли из дому. Нити различных мыслей путались в голове: о дяде и его кончине, о наследстве
и выезде за границу, о Серёже, не сообщившем буквально ни одной
подробности ни о своей невесте, ни о своих планах 2. Щемящее бесМагараджа — высший титул владетельных князей в Индии.
«Серёжа» — Яков Иванович Лобанов-Ростовский действительно женился
на женщине неевропейского происхождения. Яков служил в Иностранном

1
2
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покойство о нём овладело душой.
Войдя в собор, я несколько успокоилась, а когда началась панихида, внимание понемногу сосредоточилось на ней.
На возвратном пути я всё думала о старце и его прозорливости. При точном исполнении его заветов все события могли бы
сложиться весьма удачно: приехав в Аккерман в ноябре, мы могли
бы продать дом и жить на это с избытком до получения наследства.
Кроме того, возможно было бы вовремя выписать Лену чрез Констанцу и Батум. Ах, как недоставало мне в тот момент Ксении, которая так безгранично верила старцу! Она пережила бы известие о
наследстве в моём духе, то есть в связи со старческими словами. И
подумалось мне: хоть бы старец, за любовь Ксении к нему и веру в
его вещее слово, вымолил у Господа ей счастье!
Когда рассказали бабушке о необыкновенных известиях Серёжиного письма, она со слезами на глазах меня обняла, поцеловала
и промолвила:
— Царство Небесное дяде, а за вас, моя душка, как я счастлива:
вам надо ещё жить и воспитывать детей. Рада я, что и про Серёжу
мы, наконец, что-нибудь узнали. Хорошо уже то, что он пристроился к делу и зарабатывает себе на жизнь. Конечно, жаль, что он не
может при этом и учиться в высшей школе, но и хорошая служба
многому также учит и часто бывает большой наукой. Только в его
женитьбу нет у меня веры. Известие это как-то не проникает в моё
сердце. Об этом не думай, Наташа! Напрасно только будешь расстраиваться, ничего из этого не выйдет, — решительно закончила
Mama.
Мы все знали по опыту силу бабушкиного слова, сказанного
внезапно, под влиянием чувства, а не рассуждения. Оно было безошибочно и всегда исполнялось в точности.
Тем не менее, Саша отправился разыскивать в библиотеке
английскую книгу об Индии и энциклопедию Ларусс 1. Вскоре мы
имели выписку о царстве-государстве интересующего нас магараджи. Мы узнали о горных богатствах, дремучих лесах и о вывозной
торговле страны этого богатейшего правителя.
Костя посмеивался над выпиской, а Васенька всё осведомлялся о количестве тигров и особенно обезьян в царстве Серёжиной
легионе в Алжире на базе в Сиди-бель-Абес. Его женой была не индианка, а
темнокожая алжирка.
1
Энциклопедии, выпущенные издательством Ларусс (Librairie Larousse),
основанным в 1852 в Париже, снискавшие славу самых точных и подробных.
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невесты. Все шутили и делали планы поездки в гости к будущей
belle-soeur 1.
К ужину пришли Ежов и ещё один из офицеров, товарищ по
пажескому корпусу Никиты и Серёжи, про сватовство которого
мальчики им сейчас же рассказали. Молодёжь расшалилась, пошли
поздравления, смех и шумное веселье. Костя смеялся со всеми,
придавая сообщению лишь характер шутки. Вечер кончился с
подъёмом, и все были радостны.
На следующее утро Саша, со свойственной ему деловитостью,
посоветовал взять справку у парижского нотариуса о наследстве,
при содействии одесского французского консульства. Таким образом, согласно возможностям тогдашней почты, мы могли иметь
через шесть недель и официальные сведения по данному делу. Не
ограничиваясь этим, мы отправились ещё в Лионский Кредит
и заговорили об авансе. Одесское отделение этого банка согласилось пойти нам навстречу, но при условии получения банком
телеграфной справки от нотариуса, подтверждающей известие о
наследстве. Конечно, мы сейчас же согласились на это условие, и
банком была составлена телеграмма, которую мы немедленно же и
отправили. За 25 слов, мы, к нашему вящему огорчению, выложили
2500 рублей, что лучше всего свидетельствовало о стоимости тогдашних русских денег.
НЕПРИЯТНОСТИ С НОВОЙ ВЛАСТЬЮ:
«БОЛЬШЕВИКИ СЛЕВА, БОЛЬШЕВИКИ СПРАВА»
Теперь ничего другого не оставалось, как терпеливо ожидать
известий и с хладнокровием переносить различные жизненные
ущемления, продолжавшие по мелочам досаждать нам.
Одним из них был горький запой Фёклы, которая закутила на
радостях ещё в августе. Но радости прошли с тёплыми днями, а
запой не прекращался. Это заставило заменить несчастную Фёклу
пожилой вдовой, прекрасно рекомендованной конторою за её усердие и честность. Был у неё единственный сын, где-то застрявший
у большевиков и, через бежавших оттуда людей, умолявший мать
прислать ему деньжонок на «утёк», как он ей писал. Она взяла у
меня 1000 рублей вперёд под свою работу и послала, как утверждала, деньги сыну.
Марья, так звали нашу новую кухарку, была из крепостных того
польского графа, которого большевики расстреляли летом. Она
1

Невестка (фр.).
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помнила его родителей и постоянно рассказывала о них, а потом
нет-нет и всплакнёт о молодом графе, приговаривая: «Ещё и маво
Ваньку также ироды прикончат».
Кроме кухарки пришлось взять также ещё и горничную, которая оказалась, однако, поведения ниже среднего, и потому мы её
поместили во дворе, в старой никем не занятой дворницкой. Вскоре систематически стали пропадать мелкие вещи, но подозрение
наше пока ещё ни на ком не останавливалось.
Погода портилась, и становилось всё холоднее; денег оставалось у меня мало, а топливо неимоверно возросло в цене. Уголь
исчез с рынка — им пользовались лишь казённые учреждения и
представители администрации. И как раз в тот период времени у
нас и начались с ними трения, но совершенно по не зависящим от
нас обстоятельствам.
В это время найти свободную квартиру было нелегко: Одесса,
как главный южный порт, откуда можно было легко перебраться
за границу, привлекла массу народа, и город потому был буквально
перегружен. Начальству же понадобилось вселить в хороший дом
семейство лица, выдвинувшегося с рекламным треском в последнее время. Его супруге оказался необходимым наш особняк; и на
этом основании мы получили чисто большевистский приказ: в
течение трёх дней очистить занимаемое нами помещение и перейти в комнаты нижнего этажа. Для нас же это было равносильно
гибели от холода. Печи там были старой конструкции, колоссальных размеров, раньше отапливались углём и, как жерла, поглощали чуть ли не по полсажени дров за раз. Одним словом, они совершенно не быил приспособлены к нашему карману.
Для улажения конфликта нам с мужем пришлось лично отправиться к высшему административному лицу, подписавшему приказ.
Мы были приняты очень холодно, но, так как стыдились нам прямо
отказать в просьбе, то обещали пересмотреть «дело».
Действительно, вскоре же явился к нам чиновник особых поручений для опроса лиц и расследования дела на месте. Этот молодой
человек принадлежал к русской аристократии, вся семья его была
нам знакома, сам он был и вполне воспитанный, и симпатичный.
Мы повторили ему свои объяснения, которые сводились к следующему: вселяемое лицо имеет казённый уголь, казённых людей и
казённый автомобиль, семья его ни в чём не нуждается, мы же не
имеем ни того, ни другого, ни третьего, очень стеснены, и, тем не
менее, идём на уступки и соглашаемся перейти вниз, но при условии получения потребного для пяти печей угля.
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Чиновник особых поручений предложил угля на одну печь, с
постепенной его доставкой. Зная цену «высоких» заверений и обещаний, мы запротестовали. На этом торг и кончился, наш собеседник не мог выйти из своих полномочий, но, откланиваясь, добавил:
— Вы не можете себе представить, насколько мне неприятно
разбираться во всей этой истории. К сожалению, полномочия
мои очень ограничены, я ничего не могу прибавить к вышесказанному и ничем не в состоянии помочь вам. Однако, я бы посоветовал поговорить с заведующим по доверенности этим домом,
а также повидать и управляющего… Он, кажется, человек простой, но крайне заинтересованный. Они особо ходатайствовали
о вселении известной вам особы и о желательности и ей, и им
вашего перемещения; причём ваш управляющий бегает к низшей
администрации, а доверенный посещает высшую — и, несмотря
на годы и немощность, лично был у моего генерала, прося его
ускорить дело.
Мы поблагодарили молодого человека за сообщение и приняли
всё сказанное к сведению. Действительно, нам и в голову никогда
не приходила возможность такой интриги против нас, спасших,
совместно с полковником Певачом, этот дом от разгрома. Но жизнь
в своём течении поучает очень многому.
Прошло ещё два дня, и вдруг, совершенно неожиданно и в
неурочное время, а именно — в 10 часов вечера, явился к нам в дом
помощник пристава и устно передал нам приказ выбраться из верхних комнат к 9 часам утра следующего дня.
Это бесцеремонное распоряжение нас так ошеломило и возмутило, что я, немедленно же, несмотря на общий протест, надела
шубу и шляпу и, в 11 часов ночи уже была в участке, чтобы проверить приказание, сделанное от имени высшего представителя
Добровольческой власти в крае. Пристав был в большом смущении:
– 20 лет служил я царям, но не слыхивал, чтобы со стражей
выселяли из дому родственников для того, чтобы вселить туда
совершенно чужих людей, при этом удаляют не преступников или
коммунистов, а особ с положением князя.
— Мы всё равно не выйдем из занимаемого нами помещения,
и нас вывести можно будет только силою, — ответила я приставу.
— Мне уже предписано явиться к Вашему Сиятельству завтра,
к 9 часам утра, с нарядом в 12 человек и, в случае неисполнения
Вами приказа, озаботиться немедленно же вынести из комнаты все
Ваши вещи и мебель. Дожил, на старости лет, до такой позорной

218

O

российской трагедии

XX

века

работы.
— До свидания, господин пристав, мне очень Вас жаль, но Вы
не смущайтесь. Что делать! Выполняйте то, что Вам предписано,
а мы будем поступать так, как найдём нужным.
Распростившись, я пошла домой по совершенно пустым улицам.
«Вот так война! — д умалось мне. — Но если Бог помог нам справиться с большевиками слева, то тем более поможет в борьбе с
большевиками справа».
Костя ожидал меня с тревогой. Я его успокоила, и моя уверенность в благом исходе дела передалась и ему. С нею я, хотя и поздно,
но мирно заснула.
В 7 часов утра меня разбудил сильный звонок: пришли доложить, что приехал с парохода прибывший из-за границы генерал
Х и просит позволения остановиться в доме, на что имеет разрешение от хозяев особняка, от них же он привёз и письма.
С этого момента мы поняли, что дело администрации и прочих
лиц проиграно: приехавший генерал был величиной в военном
мире, управляющему краем срамиться пред ним будет неловко, да
и владельцы прислали ряд писем: и нам — с вопросом, хорошо ли
нас поместили, и генералу, своему родственнику, с просьбой нас
лучше устроить, и Неофиту — с наставлением на ту же тему. Кроме
того, в нашем письме мы получили подтверждение о смерти дяди
и о получении нами наследства.
Генерал остановился в бывшей комнате Ксении и, к половине
девятого утра, вымывшись и переодевшись, уже напился с нами
кофе и сообщал массу заграничных новостей, но, узнав об ожидающем нас выселении, поспешно стал звонить по телефону автору
знаменитого приказа. Генерал извещал о своём приезде и сообщил
о том, где остановился, на что получил приглашение приехать в
тот же день прямо к обеду. И вот наступило 9 часов, прошло и 10,
но никто нас не тревожил. Итак, война между нами и администрацией позорно для неё сошла на нет.
Между тем перепуганный и недоумевающий Неофит вскоре же
получил приказ готовить все парадные комнаты верхнего этажа
для семьи рекламирующего себя героя. Зала и гостиная обставлялись лучшей в доме мебелью, появились драпировки, дорогие
ковры, бронза и прочее.
Мы же оставались в наших маленьких комнатах и не имели
никакого сношения с въехавшими лицами, будучи от них настолько далеки, что даже не знали, когда переселявшаяся дама поме-
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стила у себя, без уведомления заведующего домом, своего приятеля, иностранного подданного и бывшего консула. Вскоре супруга
последнего, дама решительная и смелая, неожиданно приехала
из-за границы пароходом в Одессу. К счастью, доложили о ней мне,
и я первая её встретила и приняла.
Злопыхая на свою соперницу, она поведала мне о своём горе
и показала пакет писем, найденный ею в вещах мужа — то была
прошлогодняя переписка его с нашей соседкой. Дама собиралась
отвезти этот пакет высшему начальству края, для того, чтобы обесславить ненавистную ей особу и сделать всеодесский и всекрымский, — где в то время оперировал муж соседки — скандал. После
многих уговоров и просьб мне удалось разубедить свою гостью
предавать огласке в такое время подобные документы. Тогда дама
решила сорвать своё сердце хоть на муже и помчалась его разыскивать. Но, пока я с ней разговаривала, он постыдно бежал из
нашего дома. Впоследствии мы узнали, что он успел скрыться от
жены, сесть на пароход и доехать до Новороссийска, где, наконец,
супруга его и настигла. Думаю, что никто не пожелал бы быть в это
время на его месте…
Что касается мужа дамы, переехавшей к нам, то и он в той же
области неверности оказался не лучше своей супруги: с треском
хлопнув дверью, он впоследствии перешёл к большевикам.
Вот из-за каких людей и при каких обстоятельствах ломались
копья и тратилась энергия некоторых высших должностных лиц.
«ПОЛИТИКА — Г РЯЗНОВАТАЯ КУХНЯ»
Больше всех мучился и страдал в этом людском болоте мой
Саша.
— Теперь ты видишь, Mama, что за жизнь в Одессе и как все
кругом обольшевичились. Ну, стоит ли тебе здесь ещё оставаться? … Поверь мне, эти люди будут обманывать всех до последней
минуты, а сами первыми покинут город, как это было и в прошлую
эвакуацию, когда ты не верила, что союзные войска не спасут
Одессы. Политика — грязноватая кухня, и ты, Mama, с твоей доверчивостью, в ней не разберёшься. Лучше начинай укладывать вещи,
прошу тебя… Ты разве не видишь, что все, у кого есть хоть какаянибудь возможность, бегут, куда глаза глядят?
— Конечно, мой дорогой, я сегодня же напишу Ксении о получении нами наследства и о том, чтобы она немедленно же приезжала
в Одессу помочь мне с укладкой и переездом.
И я писала, посылала ей письма чуть не через день, и все одно-
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го и того же содержания, надеясь, что хоть какое-нибудь из них
да дойдёт до неё. Получались и от неё известия: она была очень
довольна своей службой при Красно-Крестном складе, где её очень
ценили, и кое-какие из моих писем она получила, но ответа на
них по существу я не могла добиться. Мои письма мягко выражали
пожелание её приезда, а не категорически её вызывали, и я думала,
что именно эта мягкость тона, из-за жалости её тревожить, не давала ей почувствовать всей жгучей необходимости в ней и не точно
вырисовывала ей колорит нашей жизни.
Нерадостно обстояло дело моей переписки и с Никитой; от
него не было никаких известий, хотя я и писала ему неоднократно
по данному им Дмитрию Дмитриевичу адресу.
Только одна княгиня Х 1 ответила мне: «Ваша дочь исчезла с
моего горизонта, и кого бы я о ней ни расспрашивала, никто ничего не знает».
Это меня несказанно опечалило. Конечно, я могла бы ещё раз
написать княгине Х и указать ей путь к возможному разысканию
Лены, но перо падало из рук при одной мысли о том, что ответ
с Кавказа, если таковое чудо и имело бы место, как в данном
случае, — пришёл бы не ранее, как через два месяца; это было бы
слишком долгим сроком при данном политическом положении.
Преследовала меня и одна неотвязная мысль: если бы мы вовремя уехали в Румынию, то была бы полная возможность выписать
Лену; пароходы тогда свободно ходили из Констанции в Батум и
обратно.
Кроме всех этих душевных неприятностей, были невзгоды
и другого порядка: мы невыразимо страдали от холода. Дрова
были на вес золота, а угля нигде нельзя было достать. Во избежание полного замерзания я приобрела рекламированную форсунку и целую металлическую бочку мазута. Так мы и отапливали
наше помещение. Но даже в комнате Mama при максимальной
топке температура еле доходила до 8 градусов по Реомюру, уже
не говоря о неудобстве переноски аппарата, о пачкании рук и
о несовершенстве всего приспособления. Прислуга ворчала и
сердилась. Мария походила на перманентного трубочиста, но
отнюдь не на кухарку, а все кушанья отзывали керосина. В довершение всего — и з наших комнат всё чаще и чаще стали бесследно
пропадать вещи.
1
В оригинале рукописи в этом месте зачеркнута фамилия княгини — 
«Церетели», вместо нее поставлена буква «Х».
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«НЕБЕСНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРИБЛИЖАЮЩЕМСЯ КОНЦЕ MAMA»
При таких постоянных треволнениях и неприятностях приблизились праздники. Бабушка частенько стала жаловаться на
плохое зрение. Как-то в декабре она вызвала меня к себе в комнату
и сказала:
— Кончено, моя душка, не могу, как ни грустно мне, больше
заниматься с Васей, — а он сидел у неё за столом и писал, — я уже
больше ничего не могу прочесть, надо с терпением понести и этот
крест, если так Господу угодно… Другим ещё хуже бывает.
Я принесла Mama Библию синодального издания с особо крупным шрифтом, но и в этой печати она не смогла разобрать более
двух-трёх слов, и то с большим трудом. Пришлось обратиться к
окулисту. Варвара Ивановна Каспари указала мне на тогдашнюю
знаменитость в Одессе, и мы свезли к нему Mama.
День был очень холодный, и мы одели Mama, вышедшую на
воздух в первый раз за всю эту осень, в её серую шубку. Профессор-окулист констатировал у моей матери катаракт обоих глаз, но
с надеждой, что он созреет через 6–8 месяцев, когда и возможно
будет сделать операцию. Mama мужественно приняла это известие,
но я не могла не заметить, насколько оно было для неё подавляюще
тягостно: ведь её мать и моя бабушка, скончавшаяся сравнительно
недавно на 96-ом году жизни, страдала в течение 20 лет «тёмной
водой», то есть неудачно оперированным катарактом глаз. Память
обо всём этом была ещё слишком свежа у всех нас и не могла не
быть сейчас очень горька для Mama.
— Не говори никому про мои глаза. Там видно будет, — только
сказала она мне.
Я поняла, что Mama боится больше всего слов сочувствия и
утешения. Это удесятерило бы её скорбь, и она опасалась дрогнуть
в своём стоицизме. Я стала рассказывать Mama про бесчисленные случаи операций катаракта, — операций, считающихся теперь
элементарными, — после которых счастливо прозревают и очень
пожилые люди.
— Знаю, моя душка, но не для меня всё это — я ведь не долго
теперь проживу. Довольно с меня: я устала жить, ох, как я устала!
Я не успела тебе ещё рассказать, какой я сегодня странный сон
видела: точно покойный отец мой строил мне дом, а я так обрадовалась папеньке, что стала просить его взять меня к себе, а он мне и
говорит: «Погоди немного, видишь, крыши ещё нет… вот, отстрою
дом, тогда ты и заживёшь в нём», — что бы это значило, Наташа, как
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ты думаешь?
Я очень хорошо знала, что это значит. Это предупреждение
было скорее для меня, чем для Mama, не знавшей, по-видимому,
этой часто встречающейся формы небесного извещения о приближающемся конце. Отец моей матери был моряк и человек
исключительной доброты, умер рано от застуженной подагры,
был безгранично любим своей дочерью, оплакивавшей его всю
свою жизнь. Отход к нему ей был бы, конечно, в радость, но мне
было бесконечно скорбно всё это слышать. Слова её рассказа,
подобно гвоздю, вбивались в моё сердце, совершенно ясно уже
чувствующее хоть медленное, но непредотвратимое приближение роковой развязки.
«ПОВАЛЬНОЕ БЕГСТВО ИЗ ОДЕССЫ»
Так проходили дни. Погода, небо и люди были мутны. Как далеко, казалось, отошли солнечные осенние дни, когда, при общем
ликовании, Одесса встречала генерала Деникина. Теперь же вести
стали приходить всё более тревожные, и, наконец, они стали зловещими. Киев пал, началось повальное бегство из Одессы.
Саша не находил себе места.
— Неужели ты не видишь, Mama, что события повторяются с
поражающей точностью? Между падением Киева и сдачей Одессы
проходит приблизительно всего месяца. Потому укладывайся,
Mama, умоляю тебя, укладывайся… Одесса будет теперь взята
надолго. Большевики берут финальный аккорд, и на возвращение
добровольцев рассчитывать уже нечего — т ы это сама понимаешь.
К тому же, раз добровольческие силы пополняются мобилизованным элементом, то не жди добра… Героические порывы и Ледяной поход не повторятся. Обрати внимание, Mama, кто совершает налёты, грабежи и скандалы. Нравственность непостижимо
понизилась, так как все людские отбросы, прикрытые именем
добровольцев, старательно прячутся в тылу. Таким образом, просачивается в число белых и масса большевиков в целях провокационных, и масса большевитствующих — в целях личного удобства. Дай Бог, чтобы из 100 тысяч Добровольческой Армии хоть
20 тысяч были бы также героически настроены, как брат Никита,
но и им не удержать напирающей с севера хамской толпы. Ведь
Ежов, со всеми его недостатками, которые тебе хорошо известны,
есть дитя времени и не худший ещё представитель того войска,
которое должно спасать Россию. Подумай только об этом. Ведь
половина добровольцев состоит из недоразвитых физически юно-
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шей, почти детей. Ты помнишь маленького Менгдена, шестнадцати лет, ведь плакать хочется, глядя на них, а не посылать их
нас защищать! Я бесконечно сожалею о героях, имеющих Крым
последним оплотом. Это мышеловка, и меня туда не заманят. Она
будет раздавлена, как и всё прочее. Нельзя удержать Крым, когда
на него навалится вся Россия. К тому же, знаешь ли ты, Mama,
что делается повсюду? Ведь сыпной тиф косит не только отдельных лиц и отдельные семейства, но целые посёлки, есть много
вымерших деревень — с лыхала ли ты об этом? Железнодорожные
станции завалены умершими и умирающими, которых снимают с
поездов и складывают, как дрова, на остановках. Они обретаются
там без пищи, питья и надзора; лижут мокрый пол, чтобы утолить жажду, в бреду выскакивают, давят друг друга, не зная куда
бегут и в предсмертных судорогах падают или на земляной пол,
или на замёрзшую землю. Я вижу массу людей каждый день, разговаривал с лицами, уцелевшими только чудом после подобных
переживаний. А теперь, когда город каждый день пополняется
беженцами из Киева и прочих мест, послушай только их рассказы… волосы становятся дыбом. Неужели нам опять оставаться
здесь для издевательств над нами большевиков? Ведь расправа с
белыми будет теперь невероятно жестока! Население им ответит
за всё и всех!
— Знаю, знаю, Саша, что ты прав, и я не согласна с тобой только
по вопросу о добровольцах, но об этом потом… А вот скажи мне,
почему высшая администрация неукоснительно повторяет одно и
то же: Одессы не сдадим. К тому же здесь собрано огромное количество офицерства — и х одних хватило бы, чтобы удержать город.
— Неужели, Mama, ты ещё веришь утверждениям администрации? Им теперь и дети-то не верят уже. Мне известны результаты совещаний, а в газетах появляются их разъяснения — совсем
противоположные действительности. Если ты хочешь продолжать жить иллюзиями, что большевики не возьмут города, Mama,
то прими хоть во внимание, что возьмут его в оборот болезни.
Ведь ни в больницах, ни в бараках больше нет места. Больными
завалены не только палаты, но и коридоры и ванные. Лежат не
только на кроватях, но и на полу, причём солома часто недосягаемая роскошь.
— Знаю, моя дорогая деточка, все эти ужасы. Много людей вижу
я, и от них слышу всё те же рассказы. Но как и куда нам ехать? Ведь
Лионским Кредитом не получено ещё ответа.
— Прежде всего надо уложить вещи, а выехать мы всегда успеем.

224

O

российской трагедии

XX

века

Ведь наши вещи — есть наше boulet au pied 1. А не добудем валюты,
переедем к себе в Аккерман.
— Ты прав, Саша, тысячу раз прав. Я завтра же начну укладываться.
— Ты не раз уже говорила мне это, Mama, но наступает следующий день, а воз где был, так и поныне там.
Действительно, Саша был прав. Время проходило, а дело укладки не подвигалось, но на этот раз исключительной тому причиной было полное у меня отсутствие мыслительных и физических
сил. Предполагаемая отправка вещей за границу требовала разумной их укладки, а я чувствовала одно: что силы меня покидают.
Обладая всегда отличным здоровьем, я считала как-то неловким
и непривычным вдруг заговорить о себе и о своём недомогании.
Одна Mama принимала в соображение тот исключительный натиск
событий, который мне пришлось выдержать за последние годы, и
часто повторяла:
— Тебе нужен отдых, моя душка, нельзя тянуть воз через силу,
рано или поздно это скажется на здоровье.
И это сказалось. Я еле двигала руками и ногами, временами мне
казалось трудным пройти в соседнюю комнату. Как могла я в таком
состоянии подымать тяжёлые крышки и пакеты, да ещё, постоянно опасаясь горничной, никогда ничего не оставить после себя
незапертым. Наконец, сама жизнь требовала постоянного моего
в ней участия и моей непосредственной деятельности. Надо было
постоянно думать о пополнении нашей кассы, выискивая всевозможные для этого средства. Так, я отдала на продажу в аукционный
магазин, которыми в это время Одесса была полна, ряд вещей, из
которых крупными были парусиновые шторы, драпировки и две
шубы. Бабушка продавала свою старинную и старомодную меховую
ротонду, а Костя — свою меховую шинель военного образца. Мы
приготовлялись к жизни за границей, а эти две вещи становились
совершенно лишними. На первые вырученные деньги, там же, на
аукционе, была приобретена для Кости превосходная ильковая
шуба, неоценимая в дороге. На всякий случай я также вынула
из сундука для Саши крытый сукном романовский полушубок,
исключительных размеров и теплоты — приходила мысль, на худой
конец, и о переправе по льду в Аккерман.

1
Ядро каторжника (фр.) [прим. автора]; avoir un boulet au pied — нести бремя
(фр.).
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«Лэди Лонг»: княжна Ольга
Николаевна Лобанова-Ростовская,
в зам. леди Эджертон

ДЕНЕЖНЫЕ НЕУДАЧИ И БЫТОВЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ
Наконец, после семи недель ожидания пришла ошеломляющая телеграмма в Лионский Кредит. По-видимому, клерк нотариуса, составлявший ответ, даже не дал себе труда понять причины
запроса и отделался простой отпиской на наше имя, но адресуя
на банк: «Советую скорее приехать для упрощения получения
наследственных сумм». Следовала подпись известного мэтра. Мы
это и сами знали и к этому стремились, но… не предвидели столько
глубокомысленности у опытного нотариуса. Конечно, банку было
совершенно ясно, что какое-то наследство действительно имеется
налицо, но ему нужны были твёрдые данные, размер наследственных сумм и срок их получения, а не общие пожелания.
После этой неудачи я решила обратиться к одному из наших
знакомых, имевшему серьёзный фонд в Париже и давно ещё, до
получения нами известия о наследстве, обещавшему нас выручить
в случае необходимости. Я сама отправилась к нему в гостиницу со
всеми письмами и телеграммами и просила у него 5 тысяч франков под гарантийное письмо к нашему нотариусу. Он не отказал,
но просил подождать, пока не получит ответа от своего банка из
Парижа. Вскоре им были получены ответ и деньги. Я возобновила
разговор о займе, но встретила твёрдый отказ. Меня это несказанно покоробило. Сумму он получил большую и мог бы нам помочь.
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Это был ещё молодой, к тому же и одинокий человек; деньги я просила сравнительно небольшие и отдача была очевидна: одесский
французский консул брался отправить в Париж нашему нотариусу
цессионное письмо 1 на имя нашего знакомого.
Между тем уверенность получения нами, тем или иным путём,
денег была так сильна, что я ещё заранее просила знакомого итальянского консула устроить нам 6 мест на итальянском пароходе.
Места, хоть и за высокую плату, брались в те времена с бою, и
получить их можно было или по знакомству, или записавшись на
них заранее. После ответа нашего знакомого пришлось с болью в
сердце от мест отказаться.
Всё же надеясь тем или иным путём выехать из Одессы, мы
решили запастись заграничными паспортами. Для этого требовалось каждому из нас иметь по 6 фотокарточек, так что пришлось
свезти Mama к фотографу, который помещался в двух шагах от
нашего дома. Второй раз за зиму Mama надела серую шубку. На этот
раз мне особенно было больно видеть, как даже лёгкая вещь тяжела
для Mama, и как малейший ветер сбивал её с ног.
Хлопотала я и через английского консула о посадке нас на
английский пароход, в кредит на два месяца, предлагала и тут
цессионное письмо, но и эта попытка оборвалась; их ещё было
несколько, — но все кончились неудачей.
Вместе с тем, как отъезд отдельных лиц, так и эвакуация административных учреждений шли полным ходом. Мокрый снег улиц
месили артиллерия, обозы, танки, аэропланы. В особенности
жутко было смотреть на поднебесных стрекоз, столь гордых с распростёртыми крыльями в воздухе, и столь жалких со сложенными,
да ещё тянущимися по грязи и слякоти. Эта лента, бесконечно
двигавшаяся к порту, уныло щемила сердце, чуявшее близость
вражьих сил.
Наконец, как-то утром, когда уже прошли грустные святки,
Костя обратился ко мне:
— А что, как подвигается твоя укладка, Наташа? Я что-то
не замечаю твоей работы. А ведь теперь уже совсем неразумно
было бы оставаться с большевиками. Господь оказал нам такую
милость — неужели не воспользоваться ею? Ведь положение здесь
безнадёжное, уезжают все, кто только может.
— Я укладываюсь, Костя, это только мало заметно.
Цессионное письмо, содержащее сведение об уступке права (цессии), в данном случае, наследства.
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Муж временно успокаивался, а я, в моём чрезмерном утомлении, имела передышку в несколько часов, пока вновь мне не напоминали об укладке.
Все наши знакомые мало-помалу разъезжались. В числе других
уехали также князь и княгиня Абамелек, в сопровождении милой
англичанки, и таким образом оборвались уроки Кирилла и Васи.
Для некоторого ограждения своей квартиры, они, уезжая, поручили своему поверенному и экономке вселить к себе два знакомых
бедных семейства. Кроме того, остался у них в квартире великолепный полицейский пёс, подарок уходивших немцев. К величайшему огорчению князя, ему не удалось взять с собою собаку на
пароход. Когда экономка говорила: «Боинька, а где же князь?» — ч удный преданный пёс выл и плакал слезами. Людям бы поучиться у
этой собаки любви и преданности.
Уехала и овдовевшая графиня Зотова. Изо дня в день приходили к нам прощаться знакомые, уезжавшие в Крым или за границу.
Тягостные сведения приходили из Таганрога, Ростова и Новороссийска: экипаж перепрягался на полном ходу. В тайниках своей
души никто не мог уже верить в успех этих героических усилий. Я
знала со слов старца, да и душою чувствовала, что борьба против
сатанинских полчищ, то есть Белое движение, исключительно
угодно Господу; но для меня было ясно, что это ничего общего
не имеет с исходом борьбы, потому что наказание своё мы всё же
должны были понести.
Между тем Ксения всё не приезжала. Я ожидала её с каждым
пароходом, и после каждого звонка прислушивалась к шагам идущих, а её всё не было. К довершение всех неприятностей наша прислуга дошла до последней степени деморализации. Но уволить её и
взять другую мы опасались. Не такое тогда было время.
Последними пропавшими вещами были чудная миниатюра
Людовика ХVI и серая фуфайка Кости — вещи, конечно, не равноценные, но пропавшие, тем не менее, одновременно. Как фуфайку, так и несколько шерстяных красивых свитеров прислали нам
добрые сёстры мужа, лэди Лонг 1 и Соня 2 из Лондона, через проОльга Николаевна Эджертон, старшая сестра Ивана Николаевича ЛобановаРостовского.
2
Княжна Александра Николаевна Лобанова-Ростовская, одна из младших
сестра Ивана Николаевича Лобанова-Ростовского. По некоторым сведениям,
в Лондоне они жили вместе, на что косвенно указывает дневниковая запись
Императрицы Марии Феодоровны (05.05.1919), которая принимала у себя в
1

228

O

российской трагедии

XX

века

229

ЧАСТЬ 7. Самочиние

и расплата

фессора *Уиттимора. Вот именно к старшей из этих сестёр Костя
и обратился, чрез консульство, с телеграфной просьбой ссудить
ему 100 фунтов и с нетерпением ждал ответа.
Тем временем приехал обратно в Одессу гостивший месяц перед
тем у нас генерал. Он ездил и в Таганрог, и в Ростов, и ознакомился
с общим положением Белого движения. К его мнению можно было
прислушиваться, как к словам человека и умного, и опытного, и
образованного. Сведения он сообщил крайне невесёлые, и сам для
себя не находил другого выхода, как немедленный же отъезд за
границу. Он считал, что борьба белых, как она тогда проявлялась,
явно шла к проигрышу, но агония её могла ещё длиться несколько
месяцев. Смотреть на неё ему было нестерпимо, потому, прожив у
нас неделю, он пароходом уехал во Францию.
Выехала с семейством в Крым и жившая у нас супруга «видного
лица». Опустело её помещение с её роскошной барской обстановкой, столь жалкой пред приходом большевиков; покои казались
трупом, одетым в бальное платье. Все потеряли голову, и никто
больше не думал убрать и сложить этот ненужный наряд. Общая
подавленность была очевидна.

Наконец, английское консульство оповестило мужа, что получено из Лондона распоряжение о выдаче ему чека на 100 фунтов.
Эти деньги спасли положение. К этому времени была уложена уже
четвертая часть всех вещей, которых всего оставалось не больше
20 мест. Оба одиннадцатипудовых сундука были уже пусты, и я их
временно предоставила в аукционный магазин. В них складывались и запирались продаваемые вещи.
В это жуткое время, когда нервы были у всех натянуты до
последней степени, пришло к нам двое военнопленных с настойчивой просьбой заступиться за совершенно незнакомое нам
лицо по фамилии Миллер, захваченного, по их словам, со всеми
своими фондами, и как будто по ошибке, нашей контрразведкой.
Какое-то внутреннее чувство подсказало мне, что спасти этого
человека необходимо. После некоторых повторных усилий нам
это удалось. Когда же сам этот Миллер, человек средних лет,
крупный и крепкий, из колонистов, пришёл нас благодарить, то
я ещё раз почувствовала совершенно исключительное чувство
удовлетворения при виде на свободе этого, неизвестного мне
ранее лица.

«ЧТО НИ ТРОНЬ, ЧТО НИ ВСПОМНИ — 
ВСЁ БЫЛА ОДНА ОТКРЫТАЯ РАНА!»
Так дожили мы до середины января. Mama большую часть времени сидела у себя в комнате в глубоком кресле, которое несколько
согревало её — холод и потеря зрения действовали на неё подавляюще. Страшно донимал её и кашель — этот спутник эмфиземы
лёгких. Слушать это для меня было истинным мучением, тем более
что я была совершенно бессильна остановить ход болезни. Кашель
всё ускорял разлуку мою с матерью и беспощадно и ежеминутно
напоминал о ней.
Ксения, Ксения, отзовись же на мои письма, угадай сердцем,
как мне тяжело! А её всё не было. А как бы она мне помогла в уходе
за бабушкой, да и во всех других моих делах: сундуки уже давнымдавно были бы уложены, и всё было бы готово к отъезду. В практической жизни, я думала, что пятеро мужчин не могли угнаться
в энергии и работе за Ксенией. Мне казалось, что без неё я точно
стала однорукой. И её всё не было. Молчали и мои Никита и Лена.
Что ни тронь, что ни вспомни — всё была одна открытая рана!

ВЫЕЗД КОСТИ И САШИ ИЗ ОДЕССЫ
Тем временем со мною лично творилось что-то неладное: каждый вечер меня трясла лихорадка, потому к утру силы меня окончательно покидали, но никто этого не замечал.
Наконец, 21 января Саша самым серьёзным и решительным
тоном сказал мне:
— Mama, если ты немедленно не отправишь Papa, он погибнет
в первую очередь. Ты сама понимаешь, что после председательствования в комиссиях, имевших отношение к Добровольческой
армии, он на счету у большевиков и в списке будущих их жертв.
— Саша, ты прав, я сама думала то же самое. Поезжай с Papa
завтра же и возьми с собой насколько возможно больше вещей,
чтобы меня разгрузить хоть этим.
Сын пошёл посоветоваться с отцом, и после некоторых колебаний муж всё же согласился выехать авангардом с Сашей. Подвода была договорена к 7 часам утра следующего дня. Целый день,
несмотря на мою непостижимую слабость, я помогала Косте и
Саше со спешной укладкой вещей. Голова у меня кружилась, но я
ещё стояла на ногах и не выдавала себя: никто ничего не заметил.
Под вечер капитан парохода, прибывшего из Новороссийска, прислал мне письмо от Д. Д. Хрустова.

Лондоне «леди Эджертон и Тафку», «Тафка», «Фафка» прозвище Александры
Николаевны по ее детскому произношению имени «Сашка».
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— Саша, прочти, пожалуйста, письмо. У меня что-то в глазах
рябит.
Саша разорвал конверт и начал читать вслух:
«Новороссийск, 15 января 1920 года.
Глубокоуважаемая княгиня, считаю свои долгом уведомить
Вас, так как сама княжна теперь этого сделать не может: она заболела сыпным тифом, захваченным, вероятно, на пароходе, при
эвакуации из Новороссийска. Лежит княжна в местном лазарете
Красного Креста и уход за ней внимательный. Я вчера ещё обратился за сведениями к доктору, и он высказал мне предположение, что
форма тифа не будет тяжёлой, так что молодой организм должен
бы справиться с ним. Очень скорблю, что мне приходится сообщать Вам о таком нерадостном событии, но иначе поступить считал бы для себя недопустимым. Насчёт себя лично ничего ещё не
могу сказать определённого, но пока не вижу возможности быстрого отсюда выезда. Никиту Константиновича не видел и ничего о
нём не слыхал. Да сохранит Господь всю Вашу семью. Прошу принять… и прочее».
— Как это ужасно! Придётся уехать и долго ничего не знать о
судьбе Ксении. Но да будет воля Божия во всём, — грустно сказал
Костя и тяжело вздохнул.
Недоставало ещё этого горя в довершение всех бед, кругом
обрушившихся на нас — так чувствовалось тогда мне.
Весь вечер этого дня пошёл на распределение и зашивание
денег. Костя при размене чека получил по курсу дня 80 тысяч
рублей мелкими купюрами царских денег. Ввоз их в Румынию не
дозволялся, но, тем не менее, по имевшимся у нас точным сведениям, размен их производился по курсу дня, вследствие огромного
наплыва русских эмигрантов. В общем, я зашила в одежде Кости и
Саши 50 тысяч рублей, а 30 тысяч муж передал мне. Он предполагал, что я закончу упаковку вещей за два дня, а затем, рано утром,
как мы условились, я выеду с Mama, детьми и багажом в Аккерман,
где они с Сашей нас встретят и постараются уже подыскать к этому
времени и квартиру.
Все эти планы казались нам всем, даже Саше, совершенно осуществимыми, так как высшая администрация в тот же день, чрез
печать, гарантировала полную безопасность ещё на неделю.
Наступило 22 января. Был сильный мороз. Ещё затемно
Костя и Саша были готовы, а чуть показался свет, они начали
снаряжаться в дорогу. Парная бричка, подговоренная ещё накануне, стояла во дворе. Костя надел свою новую шубу, а Саша
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полушубок, и оба стали прощаться с нами. Никто из нас не рассчитывал на железную дорогу, где места брались с бою в эти дни
и где перевозились должностные лица и казённое имущество. С
собою Костя и Саша взяли несколько уложенных мною небольших мест, и то экипаж был набит до отказа. Ровно в 7 часов
они, наконец, выехали из ворот. Опять перевернулась страница
книги нашей жизни.
«ВРАГ У ДВЕРЕЙ ГОРОДА»
Следующие два дня, стараясь сдержать данное мужу обещание
и несмотря на температуру — 39,5 — я продолжала упаковку вещей.
Но какая это была работа. Кое-как, наспех и как-нибудь. Всё валилось из рук.
Рано утром 24 января комиссионер Розенбаум по уговору с
Костей должен был нам доставить подводы для переезда. Вбежав
ко мне с опозданием, он вместо сообщения о подводах стал предлагать с большим подъёмом купить у него советские деньги, протягивая их целыми пачками для обозрения. Я совершенно опешила.
Несмотря на сильный жар и на большую слабость, сознание мне не
изменило, и я не могла не почувствовать всей чудовищности этого
предложения.
— Что вы, Розенбаум, зачем мне эта мерзость? Я ведь уезжаю,
жду подводы. Где они?
— Какие подводы, где подводы? — заверещал комиссионер. — Все
власти бежали на пароходы. Большевики на Пересыпи. Розенбаум
предан князю, и потому предлагает 100 советских за 25 карбованцев, а через два дня пошлют за Розенбаумом и будут сами давать
как раз обратно.
Меня качнуло в сторону, ноги подкосились, я ухватилась за
стул.
— Да что Вы такое говорите, Розенбаум? Посмотрите, все ещё
ходят по улицам.
— Ходят по улицам, а Вы хотите, чтобы бегали! То скоро и побегут. Теперь не верите, так потом Розенбауму поверите, что другого
такого преданного комиссионера у Вас никогда и не будет.
Но я уже не слушала, а наскоро накинув шляпу и пальто, выбежала на улицу. Она казалась мне волнообразной. Морозный воздух
резал грудь, я задыхалась и, чтобы не упасть, держалась рукой за
стены. Так я дошла до Дерибасовской, где помещался аукционный
магазин. Он, конечно, не функционировал, но был полон народу,
причём военные были в погонах и вовсе не имели вида затрав-
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ленных людей, то есть лиц, которым необходимо бегать или прятаться куда-нибудь. Большинство присутствовавших я знала, они
так или иначе соприкасались к комиссионному делу: кто пришёл
проверить свои вещи и узнать, что продалось, а что осталось, кто
хотел взять своё добро домой, а кто — просто желал услышать, что
говорят в городе. Меня мутило, я присела у стены — стало легче.
Рассказывали о принятых мерах для защиты Одессы, о формировании отрядов, которые дадут возможность продержаться городу
ещё с неделю, передавали подробности о новом командовании.
Вдруг среди этих разговоров послышались выстрелы, сначала
одиночные, потом залпами и пачками. Всё смешалось, и через
мгновение магазин был пуст. У входных дверей офицер-доброволец, из инородцев, срывал на бегу свои погоны. Эта картина тоже
сорвала последний покров сомнений с моих глаз: враг был у дверей
города. Шатаясь, я вышла на улицу. Болезнь притупила и страх
опасности. Всё, всё равно.
— Сударыня, куда Вы? Оттуда стреляют большевики, — кричит
офицер, убегающий с ребёнком на руках.
За ним поспешает жена с тощим кульком багажа. Мчится к
порту, мне навстречу, беспорядочная толпа людей. Это — одна
паника. Бегут офицеры, бросая по дороге оружие, бегут женщины,
бегут обыватели, бегут дети.
Улица пустеет. Я еле бреду, держась за стену. Выстрелы ударом
бича прорезывают воздух. То там, то сям сыплется со стен штукатурка.
До сих пор не понимаю, как я осталась невредима, идя навстречу выстрелам, и как я могла дойти до дому. Но и там никто меня не
встретил. Mama, к счастью, не могла более отдавать себе отчёта в
действительности, прислуга разбежалась следить за интересными
событиями, а дети, верно, и не предполагали, что я вышла, а были,
как всегда, с гувернанткой.
Я чувствовала свою полную беспомощность, но знала, что
должна буду всё перенести, что на меня надвигается. Когда была
возможность, я не покинула пределов России, а когда пожелала
уехать, события помешали мне это осуществить.
Полежав немного у себя в комнате, я побрела вниз и, чуть-чуть
отодвинув кисейную занавеску крайнего окна, стала наблюдать за
тем, что делается кругом. Выстрелы замирали и, наконец, совсем
прекратились. Вдруг по совершенно опустевшей улице показались
шедшие один за другим в виде авангарда красноармейцев, — мальчишки, отрепье предместий города, все увешанные оружием, с
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красными бантами на груди. Что за сброд! Что за подонки! И это
могло устрашить 40 тысяч русского офицерства? — Никогда не поверю. Устрашили его бегство начальников, предательство и полный
хаос.
Я услышала за собой шаги. Это были мои мальчики. Они с
двух сторон прижались ко мне и стали, как и я, выглядывать из-за
занавески на улицу. Невольно я крепко обняла моих детей. Мне
хотелось предохранить их от гробовой плиты, которая захлопывалась над нами, над живыми ещё людьми. И точно в ответ
мне — т ихий, но тяжкий вздох вырвался из груди Кирилла, а по
побледневшим щекам Васи медленно скатывались одна за другой
крупные слёзы.

Глава 24-я
В крови
24 января — 12 февраля 1920 г. Неожиданный отпор красноармейцам.— Порт в руках большевиков.— Болезнь княгини. — Дом занимают красноармейцы. — Поиск новой
квартиры.— Рассказ В. И. Пещериновой о сопротивлении
командира Филда большевикам. — План спасения книг
Завадского: блокировка дверей.— Товарищ Иванов занимает бабушкину комнату. — Болезнь Кирилла. — Декрет
о денежных знаках. — У Розенбаума. — Пытка большевистской действительностью. — Прощание с фрейлейн
Эммой. — Арестованные добровольцы. — Трупы в подвале.— Болезнь Васи.— Ночные расстрелы во дворе под гул
мотора.— Не казнь, а заклание.— Мюллер помогает с документами для нового жилья.— Дети убивают палача-китайца
Улайку.— Помощница Клавдия.— Переезд к госпоже Бауэр

«КАК ЗАЙЦЫ, ПОБЕЖАЛИ КРАСНЫЕ БАНДЫ…»
Непонятно и жутко отвратительно начинался в Одессе день 24
января 1920 года, когда сравнительно небольшой обстрел города
горстью отбросов заставил в панике и без оглядки бежать к морю
всё, что имело силы в ногах.
Часам к четырём пополудни эти мальчишки-большевики разбрелись уже по многим улицам, и группа их с лошадьми, телегами,
ружьями и пулемётами въехала и к нам во двор и потребовала обед,
который и был угодливо им предложен нашей кухаркой.
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Но вдруг, совершенно неожиданно, точно по соседству с нами,
послышалась орудийная стрельба. Били энергично, часто и будто
наверняка. Гул был страшнейший, где-то поблизости звенели и
разбивались стёкла. И вот, как зайцы, побежали красные банды;
наше рваньё побросало на кухне и борщ, и ложки, а во дворе — телеги и пулемёты, и задали такой «драп», как редко кому приходилось
видеть. Точно водою смело всю нечисть, на радость нам, смотревшим с повеселевшей душой на эту картину.
Но кто же этот чудный начальник, вдохновивший борцов на
отпор и давший силу и волю нашим усталым воинам? Как, в сущности, надо было мало усилий, чтобы освободить улицы от этого
гнусного отрепья.
Наш дворник, Наум, распряг брошенных лошадей, поставил их
в сарай второго двора, телеги же оставил на месте. Стало темнеть,
а на душе, наоборот, к вечеру посветлело, и даже родилась надежда, что большевики временно отогнаны, и завтра, наняв подводы,
удастся нам выбраться из Одессы. В этом же духе я обнадёжила
Mama и детей. А у самой меня от радости точно и жар спал к вечеру,
мне удалось даже несколько поспать и немного этим подкрепиться.
НАДЕЖДЫ ТАЮТ
На рассвете меня разбудила сильная орудийная стрельба. Не
совсем очнувшись от сна, ещё в полусознании, я уже радовалась
гулу и силе ударов, предполагая, что это работа судов, защищавших подступы к Одессе. Жар у меня был очень незначительный,
и я поспешно оделась, поддерживая бодрость Васи, который спал
в моей комнате и, проснувшись, вопрошающе смотрел на меня.
В голове неотступно вертелись хозяйственные мысли: есть ли
молоко? Как достать хлеба? Я поторопилась вниз. Но меня ожидало разочарование: молока никто не приносил, да и улицы точно
вымерли. Изредка с одного тротуара на другой перебегал затравленный обыватель, робко оглядываясь по сторонам, старался хотя
со двора проникнуть в наглухо запертые съестные лавки. Мы напились пустого чая и всё же этим согрелись; для бедной же бабушки,
к моему большому огорчению, не было ничего.
Однако, мы все продолжали ещё гореть надеждой выехать в
тот же день, и я пошла расспросить Неофита про общее состояние
города и узнать, где лучше нанять подводы. Он исполнял обязанности комиссара дома, и тем самым являлся представителем оставшихся в нём обывателей. Полученные мною сведения были очень
неутешительны. Свою информацию Неофит закончил словами:
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— Всё начальство уже село на суда, на пристани творится светопреставление, а к нам уже с шести часов утра заявились большевики, забрали лошадей и телеги с пулемётами. Знать, к обеду весь
город будет в их руках. В Аккерман, конечно, ихние разъезды никого не пропускают и туда можно только ехать на верную смерть.
Перетерпим как-нибудь, Ваше Сиятельство, ведь не в первой…
— Конечно, это совершенно верно, — нашла я силы ответить и
пошла к себе наверх, избегая встречи со своими.
Неофит говорил на сей раз правдиво и доброжелательно, но
это не могло смягчить всего ужаса нашего положения. В душе
моей была буря, а на сердце — одна горечь. Нечем было утешить ни
Mama, ни детей. Я опустилась в кресло — тяжёлые думы овладели
мной: дом погибнет. На этот раз спасти его я не смогу… Нет ни
отряда, ни полковника Певача: первый расформирован, а второй
до последних дней все находился под следствием у белых за службу
у большевиков. Где он? Что с ним творится? Ничего о нём не знаю…
Не мне же, одинокой больной женщине с детьми и старушкой матерью, придумывать для нашего спасения какой-нибудь рискованный
план. Но что делать и что предпринять? Неужели предоставить
обстоятельствам себя раздавить? …
А Господь Бог! — Наша реальная сила и защита — Божия Мать,
меня никогда не оставляющая! Сонм святых Небесной Церкви, у
которых я искала и находила помощь? Мне ли унывать! Я встрепенулась.
ПОРТ В РУКАХ БОЛЬШЕВИКОВ
Несмотря на головокружение и увеличивающийся жар, я решила выйти и посмотреть, что делается в городе, и направилась к
пристани. Улицы были совершенно пусты. Мороз крепчал. Дул
сухой, колющий ветер. Солнце блестело, но отнюдь не грело. Идти
мне было очень трудно: стали душить приступы кашля. Подойдя
к спуску, я остановилась, поняв, что дальше идти нельзя, и стала
наблюдать: снизу, с пароходной пристани, бежали люди, видно,
близ живущие, все с полными руками: кто тащил ящик, кто волок
бидон, а кто, взвалив на плечи туго набитый мешок или чемодан, с
трудом поднимался в гору. Шмыгая с добычею к себе в подворотни,
люди оттуда выбегали уже с пустыми руками и мчались опять вниз.
Вся их манера, их съёженность, беглость их взглядов и особенная,
противная собранность, свидетельствовали о грабеже несчастных пассажиров при трудности их посадки на пароход и других
сложных обстоятельствах их отъезда. Я наблюдала эту картину
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минут пять, как вдруг снизу, в порту, поднялась стрельба, крики и
бешеное оттуда бегство. Мне с горечью пришлось убедиться, что
осведомлённость Неофита была правильна: порт уже был в руках
большевиков.
Не знаю, как у меня хватило сил добраться до дому, где меня
ожидала не лучшая картина: весь двор был полон повозок с авангардом красноармейцев, которые требовали помещения и еды.
Неофит и Мария распоряжались и удовлетворяли их, как могли…
Я прошла к себе, едва имея силы раздеться и лечь.
Прошло двое суток: жар у меня сменился сильнейшим ознобом,
душил кашель, точно сотнями ножей, резал мне грудь. Канонада не
прекращалась ни днём, ни ночью, над головами ревели снаряды,
стоял их всепокрывающий гул, но было ясно, что вся эта стрельба,
в итоге бесцельная, есть лишь желание иностранцев показать, что
они защищали Россию от большевиков, которым они же, с особою
плотоядною радостью, втайне её отдавали. Иллюзий у меня больше не было.
БОЛЕЗНЬ
Немудрыми вопросами хозяйства во время моей болезни заведовала немка, фрейлейн Эмма. Это была превосходная гувернантка старого типа, но, конечно, ей было не под силу справиться с
исключительными обстоятельствами катастрофического момента, и нервы её уже больше не выдерживали такого напряжения.
Пора было мне подниматься, но слабость моя была настолько велика, что не хватало для этого сил. Навестивший меня доктор Каспари определил крупозный плеврит.
На четвёртый день моей болезни, рано утром, я услышала шум
и гам у нас в коридоре. «Свершилось, дом занят» — пронеслось в
голове. Быстро набросив платье и пальто, я выхватила из шкафа
шарф из крэп де шина 1, сложила его квадратом и по-бабьи повязала
им голову, с большим узлом на затылке, отчего буржуазность вдруг
исчезла, и в таком виде вышла, сразу наткнувшись на Неофита.
— Дом, что ли, уж занимают?
— Из Харькова части пришли, размещаются… теперь всё пойдёт прахом, всё растащат, — проговорил он, безнадёжно махнув
рукой.
Я поспешила в кухню — там завтракали красноармейцы. Чтобы
1
Фр. Crêpe de Chine (крепдешин) — «китайский креп», вид шелковой креповой ткани с умеренным блеском.

237

ЧАСТЬ 7. Самочиние

и расплата

не разговаривать с Марией при них, я вызвала её во двор. Она
вышла недовольная и угрюмая.
— Некогда мне, Наталья Артамоновна, прохлаждаться тут с
Вами … я вот подрядилась начальников кормить. Они мне сами
и дров, и мяса, и всяких продуктов доставят… И Вам я уделю ужо
от ихнего питания, а отдельно на Вас больше стряпать не буду. От
Вашей нафты 1 проклятущей ходить чёрной я больше не жалаю.
— Да нефть-то вся вышла, Марья.
— Знаю, что вышла, а всё же — баста: с ними заработать чтонибудь хочу…
— Хорошо, Мария, я тебе за еду всё равно буду платить, пока
иначе не устроюсь.
— Ладно, ладно: к полудню обед пришлю, а там — у видим, — у ходя
в кухню, милостиво отпустила меня Мария.
«НОВАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
Она готовила красноармейцам на плите у нас и в нашей
же кухонной посуде, а они угощались, быть может, больные
и заражённые, из наших ложек и плошек. Вместе с тем, эта
женщина рассчитывала кормить нас втайне за их счёт, но себе
на пользу.
Эту новую психологию переродившейся Марьи, весь этот узел
новых отношений я должна была не только понять, но и принять,
если дорожила ещё жизнью, как своею, так и своей семьи. Возвращаясь назад, я опять наткнулась на Неофита.
— Наталья Артамоновна, не желаете ли хороший дубовый
шкаф купить на дрова? К нам его поставила хозяйская экономка,
Минна Карловна, а сейчас зять её пришёл, очень нуждается, просил продать — за три с половиной тысячи уступит. Иначе всё равно
большевики отымут и расколят на дрова… А пока он бы сам его
распилил, да сложил бы в сарай для пользования.
Неофит, видимо, старался из-за комиссионных. Всё же шкаф,
действительно, был хорош в смысле топлива, и я согласилась
его купить. Однако вышла заминка из-за денег: зять экономки не
соглашался принять ни городских, ни царских, а просил советских, я же настаивала на том, что декрета ещё нет, и все деньги
действительны. В результате довод воздействовал, и дело мы
уладили.

1

Нафта (укр.) — нефть.
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«Я ДОЛЖНА ВСЁ ПЕРЕНЕСТИ…»
Покончив с дровяным вопросом, я вернулась, наконец, в дом,
по шуму уже похожему на казарму, прошла в бывшую комнату мужа,
притворила за собой дверь, сбросила пальто и села передохнуть
и обдумать, что делать дальше. Жутко мне само было сознание,
что декрет о деньгах может, в самом деле, лишить меня последних
средств. Вдруг послышались тяжёлые шаги, кто-то дёрнул ручку и,
не постучавшись, приотворил дверь. Показалась голова матроса.
— Ей, хозяйка, извиняюсь, нельзя ли кое-что пришить? Звёздыто все наши поотодрались. Нитку только покрепче бы надо.
— Ладно, сейчас приду.
И, захватив свой швейный мешочек, память еще Женевы, я
вышла, заперев за собою комнату на ключ.
Дверь в бывшую спальню Ксении, примыкавшую к залу, была
открыта; оттуда слышны были голоса, на них я и пошла.
— Хозяйка, сюда пожалуйста, к окну: тут светлее Вам будет. Вот
приладить бы надо покрепче к рукаву, а то все отрывается, — просил матрос, подавая звезду и шинель.
— И мне, и мне, — послышались кругом голоса.
— Хорошо, всем по порядку.
И я уселась шить.
Эта небольшая комната уже вмещала человек шесть красноармейцев, как видно, принадлежавших к командному составу, а
вызвавший меня матрос точно главенствовал среди них. Он был
не русского типа, высокий и тонкий блондин с женоподобными
мелкими чертами бледного нехорошего лица. Возле меня стоял и
смотрел на работу приземистый, необычайно безобразный малый,
одетый под чекиста: в галифе, френче, при крагах и в мерлушковой
шапке с галуном. Тупой и рябой, он напоминал лицом и фигурою
помесь мордвы с подонками из крестьян. Третий красноармеец,
одетый в офицерскую чистую серую шинель, был по наружности
и манерам очень приличен: тихий, скромный и прибранный, он
казался в этой обстановке очень загадочным лицом. Трое других
красноармейцев были обыкновенного типа: растрёпанные, замызганные и угрюмые от усталости.
Никто из присутствовавших, видимо, не знал меня по фамилии, а потому никто и не интересовался мною. Это успокоило меня,
и работа стала спориться: я шила хоть с отвращением, но без страха. Однако настроение было вокруг меня не гладкое: в разговоре
с товарищами матрос проявлял какую-то грубую крикливость и
нервную раздражительность. Возможно, что причиною тому было
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отчасти и утомление.
— А что, хозяйка, у Вас можно ли разжиться насчёт чашек да
ложек? — точно с угрожающими нотками вдруг спросил он меня.
— У меня есть того и другого — две лишних, и я могу Вам одолжить, — поспешила я ответить, скорее, ласково, чтобы успокоить
его, а затем, желая сказать что-нибудь, чтобы смягчить его настроение, добавила:
— Вы, верно, издалека приехали и, видно, очень устали?
— Мы прямо из Харькова; пулемётная мы рота. Назначены
состоять при ХХ, что рядом с вами, — миролюбивее ответил матрос;
а затем точно с внезапно нахлынувшим желанием сказать неприятность, ядовито прибавил:
— Рады не рады, а мы Ваш дом займём! Придётся Вам на выселение.
— Ещё бы, я и сама это понимаю: военным частям должно быть
всегда первое место. Вы ведь охрана города, — сейчас же кротко
ответила я, как ни бурлило у меня на душе.
Матрос осёкся, и на минуту раздражение его спало; но потом,
вдруг, с видимым старанием хоть чем-нибудь меня раздразнить, он
почти крикнул, с полуусмешкою, цинично и задорно:
— А что, насчёт девочек здесь как в городе обстоит?
Не сморгнув глазом, я продолжала невозмутимо шить. Послышался чей-то заглушённый шёпот:
— Аль ошалел, балда, чего лезешь? — и чей-то локоть в шинели
подтолкнул матроса в бок.
Окончив первую работу и желая рассеять создавшуюся неловкость, я спокойно показала матросу на его шинель и спросила
равнодушным голосом:
— Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я пришила звезду?
Тогда и другим также прикреплю.
На этот раз он смягчился, работу одобрил и принял, хотя и
не поблагодарил. Мне протянули и другие вещи на поправку. Я
опять принялась молча за работу, а молодёжь продолжала гудеть
и разговаривать полулаем о свои делах. Красноармейцы входили и
выходили. Кто-то разлёгся в сапогах на диване и на кровати.
Бесконечная муть подступила мне к горлу: где и с кем я сижу?
Кому и что я шью? А Mama, а дети? — пронеслось в голове. Ради
них я должна всё перенести до конца. Между тем отрывочные
разговоры в комнате все продолжались. Можно было понять, что
большевики заняты ловлею бандитов, партию которых уже удалось захватить и привести в ХХ, рядом с нами.
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— Погуляю до вечеру, а потом залягу на сутки: мне ведь на днях
роту вести надо, так отдохну хоть, по крайности, на славу, — зевая,
сказал матрос, а потом всё же не утерпел и обратился ко мне:
— Хозяйка, а как же насчёт подушки? У меня ведь нет.
— У нас у всех по одной, но я постараюсь раздобыть где-нибудь
для Вас.
— А мы зато всех бандитов переловим, — не без злой усмешки
сказал он.
— Молодцы, это очень хорошо, — в тон ему ответила я, не понимая ещё смысла его слов, но чувствуя уже какое-то коварство в них.
— Ведут бандитов, ведут. Посмотри-кось! — вдруг воскликнул
стоявший у окна красноармеец.
Все кинулись смотреть, загораживая от меня свет. Я перестала шить; больные вопросы начали опять наседать: что предпринять, как спасти Mama и детей от этого нашествия? Как спасти от расхищения вещи, наше единственное пока достояние?
А красноармейцы, ругая бандитов, стали мало-помалу отходить
от окна. Меня не тянуло смотреть на этих несчастных: они были
пойманы и затравлены, и мне было жаль их, как бы они ни были
преступны. Я снова принялась за шитьё и через четверть часа
прикончила всю работу.
— Вот и готово, берите Ваши вещи, господа.
— Благодарим, много благодарны, хозяйка, — послышались
вокруг меня голоса.
— Ну, до свидания, — сказала я, собрав швейные принадлежности в мешок, — до следующего раза.
— А как же мне никто кармана не зашил? Ведь он совсем отвалиться должен, — остановил меня вновь пришедший красноармеец.
— Сейчас никак не могу: к детям должна пойти, а позднее, если
освобожусь, то ещё приду, и пошью.
— А где Ваш муж, хозяйка? — коварно спросил меня на прощание матрос.
Больше всего опасаясь этой темы, я на мгновение растерялась,
но инстинктивно, по-женски, сейчас же печально сказала:
— Да что делать… была молода — так жалел меня муж, а начала
стареть, так и бросил меня. Теперь вот и бьюсь одна-одинёшенька:
на руках у меня двое мальчиков да мать старушка.
— И такую-то бабу бросить! — ударив себя по коленке, убежденно воскликнул сидевший на кровати красноармеец.
Он только что получил зашитую вещь, и весь, видно, проникся
значением и приятностью женской помощи.
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Я поспешила уйти. Было и смешно, и тяжко, и давил грудь
смрадный табачный воздух красноармейской комнаты.
МУТЬ
— Товарищи, с коммунистическим приветом! — услышала я,
запирая за собой дверь, восклицание встретившихся в коридоре
красноармейцев.
Эти отвратительные слова ударили меня, как хлыстом, точно
подчеркнув весь ужас надвинувшихся событий. Хотя ещё совсем
больная и слабая, но я решила действовать сейчас же и воспользоваться утром, чтобы начать подыскивать новое убежище. Но куда,
к кому обратиться в моём одиночестве? Как перевезти вещи? Как
спасти семью? И вдруг блеснула мысль — да обратиться к тем, на
кого указывала Ксения. Их сердечность и доброта — залог какихто положительных возможностей. Между тем, действительность
была ужасна: мы находились в смрадной яме, и над нами был занесён меч. Ведь малейшая нескромность языка Марьи или нашей
горничной с её супругом, даже без натравливания на нас, могли
ежеминутно стоить нам жизни.
Спешно накинув пальто, невзирая на свою слабость, я направилась к Каспари. Путь был не далёк.
— Княгиня, — запнулся доктор, открывая мне дверь, — то есть
Наталья Артамоновна, да Вы ли это? Зачем Вы выходите? Ведь я
же сказал, что Вам необходимо лежать.
— Не до лежанья теперь, доктор: спасать нужно мать и детей.
Дом наш заполнили красноармейские части, и через день-два начнётся, конечно, его разгром.
– Да-да, понимаю. Какой ужас! Варя, Варя, где ты? Как ты думаешь, что можно было бы сделать, чтобы помочь княгине, то есть
Наталье Артамонове? — опять поправился доктор.
— Да одно только, — сказала, входя и целуя меня, Варвара Ивановна, — надо найти другую квартиру. В этом смысле у меня для
Вас уже есть кое-что в виду. Только, прежде всего, надо выяснить
вопрос с хозяйкой помещения, а потом уже я дам Вам знать.
Минут пять мы ещё обсуждали это предложение и неизбежность бегства из дома-казармы. Я покинула добрых и милых супругов, получив от них обещание горячо заняться моим делом.
А мысли бегут: ещё далеко до обеда, необходимо заручиться и
другим помещением, в случае если у дорогих Каспари переговоры
кончатся неудачей. Надо подумать и о деньгах на переезд. Что-то
сталось с нашими вещами в аукционном зале?
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Спешу туда. Откуда берутся только силы. Чем ближе, тем больше опасаюсь за судьбу вещей. Подхожу. Зеркальное окно магазина закрыто железной ставней. «Из боязни большевиков, конечно», — говорю себе в утешение, но беспокойство растёт. Ищу входа.
Захожу во двор. О, ужас! Все стёкла и зеркала аукционного зала
перебиты. Посредине стоит дворник дома и рассказывает группе
вкладчиков, что два дня тому назад, под вечер, напали на магазин
налётчики, заняли все входы и выходы, его самого пригрозили
пристрелить, если только он двинется с места, собрали весь товар
и завязали в узлы. Тут заявилась вторая банда воров и стала отнимать у первых их добычу. Началась между ними драка и перестрелка, вот и побили стёкла и зеркала, его, дворника, чуть не убили, а
товар всё же уволокли, и были таковы…
Кто виноват, кто прав? Кто делил наши вещи — д ворник ли
с налётчиками, или налётчики между собой — у же нас, слушателей, не интересовало. Мы понимали и твёрдо знали, что вернуть
имущество все равно невозможно и дальше слушать причитания
дворника — бесполезно.
Как побитые, бедные вкладчики один за другим покидали залу.
Для многих это было полным разорением, а для нас — лишением средств на полугодичное, по крайней мере, существование. С
тяжёлыми размышлениями о том, как и где достать денег, когда
оставленные мне Костей выйдут, я направилась к Вере Ивановне
Пещериновой, вдове генерала, с которой я встречалась у Нины
Завадской и у графини Зотовой. Жила она по соседству с нами,
была немолода и бездетна, а по здоровью — совершенный инвалид.
Я знала, что в ее особняке знакомые частенько находили и свободные комнаты, и приют. Войдя к ней в дом, я сразу почувствовала, что какой-то мир сошёл мне на душу. Вера Ивановна действовала успокоительно на всех. Она была добра, умна и высококультурна.
Выслушав мой краткий рассказ о постигших нас бедах, с большим
сочувствием она обещала, если у неё освободятся комнаты, вспомнить о нас, но не обнадёжила о возможности срочно нас устроить.
Уже собираясь уходить, я спросила:
— А почему, Вера Ивановна, вся Ваша улица усыпана стеклами?
— Разве Вы не знаете, что происходило на нашей улице?
— Я была так больна, что лежала все эти дни и от жара часто
впадала в забытьё. Вот и теперь я еле передвигаю ноги.
— Да, я заметила — Вы в ужасном виде и кашляете так нехорошо.
Если только возможно, посидите ещё дома два-три дня… Да, да… Я
понимаю, легче советовать, чем исполнять… Тяжело, очень тяже-
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ло… вот и меня, еще кроме всех невзгод, ещё и Commandor Field 1,
нехотя, но наказал на 12 тысяч рублей. И как некстати! На вставку
стёкол в обоих этажах (ведь всё на улицу было выбито), пошли
последние деньги. Хорошо ещё, что дом мой невелик, а то бы меня
это совсем разорило.
— Какое же отношение имел Field к Вашему дому?
— Да разве Вы не помните, княгиня? Ведь он командир английской миноноски и посватался к Верочке Рюминой, которая с матерью жила в соседнем от меня доме. Они не успели ещё сесть на
пароход, как показались на нашей улице большевики, то есть подгородный сброд в красных бантах, вооружённый до зубов. Филд,
недолго думая, приволок с матросами трёхдюймовку и давай ею
жарить вдоль улицы. Вы ведь не могли не слышать его работы. Это
мгновенно вымело большевиков, и Верочка с матерью, эскортируемые моряками, благополучно прошли чрез весь город до парохода.
Только вот окна наши пострадали. Но молодцы всё же англичане!
Ах, как за своих обидно. Чем они-то хуже? Первая была когда-то
в мире армия. Но не буду продолжать. Вы спешите, я понимаю. О
Вашем деле не забуду… Дайте, пожалуйста, о себе знать. Я очень за
Вас беспокоюсь.
На этом я и распростилась с Верою Ивановною и поторопилась
домой в нервном ожидании новых сюрпризов.
КРАСНЫЕ В ДОМЕ
Из чистого барского дома я шла, точно умытая свежей водою,
но это чувство рассеивалось по мере приближения к нашему «обиталищу» — иначе не могу назвать шумную, грязную казарму, в которую превратился прекрасный особняк всего за несколько часов.
Красноармейцы шныряли то к нам, в подворотню, то в соседний дом, где уже водворилось прежнее учреждение. В окнах его,
за решётками полуподвального этажа, виднелось какое-то серое
месиво из испитых, но живых ещё теней, потерявших и вид, и
образ человеческий от холода, голода и грязи.
Вдоль этого дома уже ходил часовой и грозно отгонял с панели
испуганных прохожих. Какой ужас! Кто эти несчастные за решёткой? Не бандиты ли, не налётчики ли, как их называет местное
население? Ими полон теперь город, полны окрестности. Их-то и
пойдут ловить наши красноармейцы. Может быть, кто-нибудь из
них громил аукционный зал, может быть, у них где-нибудь при1

Командир Филд [прим. автора].
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прятаны и наши вещи?
Почему-то так больно щемит сердце, когда думаю о человеческих тенях за решёткой. Вхожу в наш двор.
Посреди него уже стоит походная кухня, и старик кашевар
хлопочет у топки.
— Чтоб вас, такие-сякие… Хлебать-то все придут, а дров-то
никто не припасёт. Руби собачью будку на мою голову, а то упустим печь, а потом распаляй её, дьявола. Чего наставился на меня,
такой-сякой.
Красноармеец, видимо, его помощник, не стал дожидаться
конца словоизвержения, а кликнул мальчишку. Явился в рваной
шинели паренёк лет четырнадцати, и оба пошли во второй двор
сокрушать будку.
Я стала подыматься по лестнице. Народу в доме ещё точно прибавилось, и нижний этаж уже походил на муравейник. Я с ужасом
подумала о судьбе ящиков с книгами Завадских, которые уже более
полугода стояли спрятанными под деревянной внутренней лестницей, в совершенно тёмном углу. Но большевики, в поиске топлива,
доберутся до всего. А книги горят превосходно. Оба ящика были
так велики, и вес их так значителен, что нечего было и думать
поднять их к нам наверх. Да и эта мера едва ли обеспечила бы их
судьбу. А я знала, что в ящиках хранились редчайшие издания,
принадлежавшие ещё деду самого Завадского, известному всей
России учёному. Там были, между прочим, и рукописные книги
конца ХVII века с бесценными виньетками.
Об этих ящиках, как и о наших вещах, знала бывшая горничная, с которой я рассталась немедленно же после отъезда Кости и
Саши. Она продолжала жить со своим мужем в прежней комнате, у
ворот. Этой женщины, порождения ужасного времени, я очень опасалась, но вместе с тем знала, что над её кроватью висит портрет
Ксении, к которой горничная исключительно привязалась, когда
дочь ухаживала за ней во время её болезни. Я надеялась, что только
это чувство удержит её от предательства.
Я спешила домой, чтобы до обеда приготовить всё необходимое, когда в коридоре, наверху, я наткнулась на двух красноармейцев, явно начальствующего вида, один по внешности был еврей,
другой — русский.
Как молния, осенила меня мысль спасти чрез них и ящики
Завадских, и наши вещи. Я схватилась за первый попавшийся предлог, чтобы заговорить с ними.
— Не меня ли вы ищете?
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— Да нет, а кто Вы, собственно, будете?
— Да я тут квартирую и рада, что Вы дом заняли и будете охранять его от бандитов, а то одной с детьми жутко. А вы сами какие
начальники будете?
— Да я вот заведующий хозяйственной частью, а это товарищ
политком, — у казал русский на еврея.
— Вот и отлично: я живу здесь уже давно, пережила немцев,
французов, стояли тут и красноармейские части, потому я должна вас предупредить, зная по опыту, что, если ваши части станут
пользоваться уборными в доме, то моментально будет испорчен
водопровод, бассейн ванной комнаты обратят в клоаку, а за этим
начнутся инфекционные болезни, и ваш командный состав не
будет иметь ни минуты покоя. Во дворе же есть целая обширная каменная постройка специального назначения и восточного
типа — там портить нечего. Мне дом хорошо знаком: если вы запретите открывать двери из парадных комнат, где размещаются части,
в этот коридор, и, соответственно, распорядитесь относительно
нижнего этажа, то вскоре же увидите всю пользу такого решения.
В противном случае этому дому не миновать серьёзной заразы.
Не успела я этого договорить, как подошли два красноармейца:
они искали политкома.
— Я должен пока с Вами проститься, товарищ Щура. Обойдите
с женщиной помещение и решите этот вопрос сами, — сказал политком заведующему хозяйством и спешно ушёл с красноармейцами.
— Да, этот вопрос надо ещё обследовать, — к ак-то вяло сказал
мне Щура, — а помещение посмотреть можно. Вы ведь княгиня
Захарина, если не ошибаюсь, и, верно, хозяйка этого дома? — у же с
живостью спросил он меня.
— Да, фамилия моя Захарина, но дом принадлежит не мне,
я лишь случайно живу в нём. А вот скажите мне, пожалуйста, не
нуждаетесь ли Вы в чём-либо с дороги? Есть ли у Вас подушка, одеяло? Ведь эти вещи трудно с собою возить, а я рада была бы хоть
чем-либо быть Вам полезною.
— Подушки и одеяла у меня нет, конечно, но мне так неловко…
не подумайте чего-нибудь… Я ведь тоже бывший офицер и доброволец.
— Я так и предполагала. Ведь воспитанного человека сразу
видно, — сказала я, чуть не поперхнувшись.
Но товарищ Щура от удовольствия только расплылся в улыбке.
— А что Вас побудило уйти от белых?
— Их недостойное поведение. Я был до 14-го года бухгалтером
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в банке, в Киеве; затем, как запасной офицер, попал на войну с
немцами; потом, как доброволец, воевал против большевиков, но
разочаровался в белых. Я на многое насмотрелся, порвал с ними,
ушёл к красным и работаю с ними. У них есть прекрасные люди;
вот, хотя бы товарищ политком — он еврей, но я очень хорош с ним.
На весь этот водопад слов, где чувствовалось и бахвальство, и
враньё, я, конечно, не отвечала, а лишь на ходу указывала место
необходимой блокировки дверей.
— Да, Вы правы: держать двери запертыми необходимо. А это
что? — спросил заведующий хозяйством, указывая на груду стульев,
столов и всякой калечи 1.
— Это старая мебель, да наш кое-какой хлам.
За мебелью, в темноте, в колене коридора, совершенно скрытые, стояли наши сундуки.
— А человека Вы пришлите за подушкой и одеялом.
— Непременно, непременно, очень и очень благодарен. Товарищ Вурмс, товарищ Тряпкин, товарищ Иванов, — позвал зычным
голосом Щура.
Из бывшей комнаты Ксении выскочили матрос, приземистый
малый, одетый под чекиста, и красноармеец в офицерском пальто.
— Товарищ политком и я находим, в целях гигиены дома, необходимым, запретить частям проникать в проход данного второго
этажа, а также в соответствующий проход первого этажа. Уборная
во дворе должна быть ночью освещена и за чистотою её необходимо следить.
В этот момент речи Щуры послышался стук приклада в дверь,
ведущую из зала в коридор, что было лучшей иллюстрацией к тому,
что приказывал заведующий хозяйством. Это ломились в уборную. Красноармейцы двинулись на шум, послышалась энергичная
ругань и крики Вурмса и Тряпкина сначала в нашем этаже, а затем
и в нижнем.
«Не стали бы только на нас вымещать», — пронеслось у меня в
голове, и с этой мыслью я вошла в бывшую комнату Кости.
Там фрейлейн Эмма уже распорядилась накрыть на стол, потому что за час до этого наша столовая внизу была занята красноармейцами; тогда же немка с детьми поспешно перенесли наверх
всю нашу посуду и мелочь. В сущности, это и было началом нашего
выселения из дома.
Обед принесла сама Марья. Он оказался не так уже плох. Я
1

В оригинале калѣчи — от «калека», т. е. «покалеченные», поломанные вещи.
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старалась изо всех сил поддерживать в семье бодрость и энергию,
рассказывая о виденном и слышанном, всё облекая надеждою. Но
на Кирилла это не действовало: личико его было грустно, а передаваемые им утренние впечатления были тревожны:
— Когда ты ушла, Mama, — говорил мальчик, — прибавилось ещё
много красноармейцев. Мы слышали внизу, из комнаты фрейлейн
Эммы, как они ругались, что им тесно, негде лечь, и места мало.
Они грозились, что всех вышвырнут из дома, возмущались, что
заболевшим некуда приткнуться, и жаловались, что санитары
почему-то не едут. Когда я поднимался по лестнице, то через стеклянную дверь видел внизу больных. Это ужасно! Весь коридор
полон ими. Они так слабы, что не могут стать на ноги, а куда их
ни приведут — там и валятся, как мешки. Они, верно, заболели
сыпным тифом в дороге. Ах, Mama, зачем мы не уехали? Правду
говорил Саша, что этот раз большевики будут надолго.
— На всё Божия воля, моя деточка, — ответила я ему, указывая
глазами на бабушку, — Господь нас никогда не оставлял и теперь
не оставит. Я убеждена, что Варвара Ивановна скоро найдёт нам
помещение, и мы благополучно туда переедем.
— Ах, дети, дети, пожалейте свою Mama. Ведь у неё никого
теперь нет, кто бы ей помог в делах и заботах о всех нас здесь присутствующих. Да, кроме того, каково ей, в одиночестве, думать и
мучиться об отсутствующих? Подумайте обо всём этом, дети, — проникновенно сказала бабушка.
Вася взметнул на меня только своими глазами, затем тихонько
пододвинулся, крепко обнял меня и стал шептать, чтобы никто не
слышал:
— Я буду помогать моей маманичке, ты моя хлопотливая, моя
заботливая, моя единственная.
После каждого слова он останавливался и придумывал новое,
поласковее и получше. Я должна была сказать Васе, что нельзя
шептаться при других, но волна материнского счастья, залившая
меня на мгновение, не позволила мне этого.
Я взглянула на Кирилла: горькая, горькая складка, с тенью
тревоги и тоски, показалась на его лице. Ему шёл уже тринадцатый
год, он не по летам был развит, отлично разбирался в политике
большевиков и, хотя молчал, жалея меня, но я видела по его лицу,
насколько он понимал всю сделанную мною ошибку, и как ему было
неприятно, что он не удержался и невольно это высказал. Он не
был экспансивен и нежен, подобно Васе, но по своей рассудительности уже мог быть даже опорой для других. Я сама готова была
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себя казнить, если бы семье была хоть какая-нибудь польза в этом.
Но мне предстояло вынести худшее: медленную пытку большевистской действительности, день и ночь напоминавшую мне о старце,
о его словах, о Никите, о Лене, о Ксении, о недавно уехавших, об
изменениях судьбы каждого члена моей семьи, в зависимости от
допущенного мною промаха.
Течение моих гнетущих мыслей остановила сама жизнь: послышался стук в дверь.
— Тутотка ли хозяйка?
Я выглянула, за дверью стоял красноармеец.
— Это я, что нужно?
— Так что товарищ Щура прислал насчёт подушки и одеяла.
— Подождите в коридоре, сейчас вынесу.
Доставать что-либо из сундуков, ворошить мебель и всю кладь
было немыслимо. Пришлось взять с кровати Саши пуховую подушку и тёплое шёлковое одеяло, которым я очень дорожила, потому
что оно когда-то принадлежало моему покойному отцу. С ущемлением сердца я передала посланному эти две вещи в надежде,
что ими будут спасены остальные. Тем временем фрейлейн Эмма
вышла из комнаты, где мы обедали, и поджидала меня в коридоре,
а когда я отпустила красноармейца, то сказала мне по-немецки:
— Будьте добры, gnädige Frau Fürstin 1, отпустите меня сегодня на
два часа в город: мне ведь предстоит искать помещение. Меня уже
предупредили, чтобы я освободила комнату, и, как мне ни жаль, но
придётся Вас оставить. Ведь при новых условиях жизни моё присутствие может только Вас стеснить. Не правда ли? А так я буду в
состоянии и для Вас подыскать, если не квартиру, то хоть две-три
комнаты. Мне сказали, что и Вас не оставят здесь в доме.
— Конечно, Вы совершенно правы. Непременно пойдите и сейчас же подыщите себе что-нибудь. Я очень сожалею о Вашем уходе
и благодарю Вас за заботу о детях, но обстоятельства сильнее нас.
ЗАГАДОЧНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ
Послышались шаги. Ко мне подходил товарищ Иванов. Фрейлейн Эмма стала поспешно спускаться по лестнице.
— Простите, хозяйка, если я помешал; но у меня к Вам дело:
никак не могу найти себе помещение. Я целый день занят и прихожу только на ночь, когда мне нужен покой. А у них день и ночь
стоит шум и гам. Сам я человек тихий и некурящий. Прошу Вас,
1

Милостивая государыня, княгиня (нем.) [прим. автора].
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дайте мне одну из Ваших комнат. Можно ли на них взглянуть?
Сказано это было, хотя и вежливо, но решительно. Я понимала,
что двое взрослых и двое детей не могли удержать для себя четыре
комнаты, а потому я немедленно же повела и показала Иванову всё
наше помещение, предложила ему занять маленькую комнату, где
сначала жил полковник Венцель, а впоследствии Саша.
— Нет, эта комната мне неудобна. Она слишком мала. Я предпочёл бы последнюю комнату — она самая тихая.
— Да, но ведь Вам пришлось бы проходить через нашу комнату,
которая стала бы тогда проходною.
— Это ничего не значит, Вы увидите, что я никогда и никого не
стесню. В сутки я прохожу всего-навсего два раза, утром и вечером
по разу.
— Хорошо, мы перенесём свои вещи, и через час Вы можете в
неё вселиться. Только в комнате очень холодно и нужно её протопить.
— Об этом, хозяйка, не беспокойтесь — принесут дров и натопят, — проговорил Иванов и тихо удалился.
Я вернулась к Mama и детям, чтобы подготовить их к этой
неожиданности. Конечно, было неприятно проникновение к нам
красноармейца, но выдвигалась и положительная сторона этого
обстоятельства: благодаря хорошему отоплению комнаты товарища Иванова, могла согреться и наша, так как печка была общей.
Лучше жить в тепле, хоть в проходной комнате, чем замерзать в
непроходной — решили мы сообща.
Перенести бабушкины вещи, почти все уложенные к предполагаемому отъезду, было делом десяти минут. Не больше времени
взяло и устроить проход из двух покрывал, повешенных с помощью
Кирилла наподобие занавеси.
Итак, мы разместились в следующем порядке: в первой комнате по коридору — Вася и я, во второй — маленькой — К ирилл, в
третьей — большой и самой тёплой, но проходной — бабушка. Тут
заканчивался коридор и открывалась дверь в проход за занавескою, через которую Иванов должен был пробираться к себе в
последнюю комнату.
Как только мы прикончили наше размещение, красноармеец
принёс большую охапку щепок и обрубков от расколотого стола.
Старое дерево запылало, и часа через два комната стала согреваться. Затем явился и товарищ Иванов, аккуратный и молчаливый, с
багажом в руках, состоящим из небольшой простой корзины. Он
передал мне ключ от неё, прося вынуть вещи и посмотреть, не рас-
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сыпался ли зубной порошок из ненадёжной коробки, после чего
сейчас же удалился.
Зубная щётка и зубной порошок! … Эти необыкновенные для
красноармейца принадлежности туалета Иванова ещё более углубили в моих глазах загадочность его личности. А когда мы с Кириллом раскрыли корзину, то изумлению нашему не было конца: всего
в ней было мало, всё было бедно, но, тем не менее, блистало аккуратностью и чистотою, как у кадета. Бельё было сложено, переменное платье также, и всё находилось в безукоризненном порядке.
Порошок, действительно, слегка рассыпался, но мы легко стряхнули его с вещей.
Между тем Mama грелась в своей новой комнате и находила
её очень уютной. Вася был тут же и также, видимо, наслаждался
теплотою, слушая рассказы своей бабушки.
— Ты устал, Кирилл? — спросила я сына, заметив, что ему как-то
не по себе, — у тебя такой утомлённый вид.
— Да нет, Mama. Я рад бы поработать, а то мне всё холодно.
— Не болит ли что-либо у тебя?
— Нет, я ничего особенного не чувствую.
— Ну, так пойдём, моя детка, ещё одну вещь ты мне помоги
сделать.
Я провела его в первую комнату.
— Как ты думаешь, Кирилл, не вывинтить ли обе электрические лампочки в нашем коридоре? В темноте красноармейцы меньше будут через него ходить, а нам, ты понимаешь, это во многих
отношениях полезно.
— Запасные могут ввернуть, Mama, а то было бы очень хорошо,
и для вещей вернее.
— Запасных нет. Ты ведь знаешь, Неофит после каждого отъезжающего первым делом вывинчивает в каждой комнате все лампочки, кроме одной.
— Я влезу, Mama, на шкаф, и легко вывинчу правую, а вот левую,
которая у дверей, будет труднее.
— За эту я сама берусь. Надо только уловить момент, когда они
прикроют свою дверь или выйдут из комнаты.
— Да, надо действовать, а то стало темнеть, и с минуты на минуту они могут зажечь электричество.
Вскоре же, когда начальство особенно зашумело, я посадила
Кирилла на шкаф, и первое дело было сделано. Затем мы тихо
вернулись в мою комнату, оставив дверь полуоткрытою, чтобы
следить за тем, что творилось по соседству. Я сняла башмаки и
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осталась в одних чулках. Ждать пришлось не долго: минут через
десять послышался какой-то очередной гвалт в зале, и начальство
ринулось унимать буянов. Я воспользовалась моментом и вмиг
вывернула и другую лампочку. Красноармейцы возвращались к
себе, когда мы закрывали свою дверь.
Спрятать лампочки в комнате, а также надеть башмаки взяло,
все вместе, не больше пяти минут. «Следы преступления» были
уничтожены. Стало уже значительно темнеть. Вернулась фрейлейн
Эмма, очень извиняясь, что опоздала, так как пришлось много
бегать. Себе она уже нашла комнату и дала задаток, да и нам присмотрела две, на которые я завтра, после обеда, могла бы взглянуть.
День заканчивался. Мы слегка закусили и в девятом часу стали
готовиться к ночлегу. Бабушка уже ложилась в совершенно тёплой
комнате, когда её сосед бесшумно прошёл к себе. Васе очень понравилось спать на новом месте, и он вскоре заснул.
Завершился и мой день — к ак будто можно было и отдохнуть.
Вдруг слышу: шаги в коридоре, — кто-то нащупывает мою ручку.
— Кто это? — спросила я, приотворив дверь.
— Хозяйка, да здесь можно расшибиться вдребезги, темень-то
какая! Нет ли у вас запасной лампочки?
В двери показались головы матроса и Тряпкина.
— Нет у меня ничего, как видите, милые… всего одна, да и та
плоховато светит. Ведь говорил вам товарищ Щура, что политком велит двери держать на запоре. Мало ли народу за день к вам
приходило, вот и стянули. А ведь все были, я сама видела… Вот
теперь и ходи и бейся головами. Мои мальчики чуть с лестницы
не свалились.
— Эх ты, чучело гороховое, такой-сякой, — выругался матрос, — 
говорил тебе, Тряпкин, не пускай к себе никого, а ты губы распустил, слюнтяй, да и ни о чём не думаешь: ещё вещи сопрут, долго
ли и без портков остаться.
Наконец они ушли, и я могла лечь. То думалось мне о странном
соседе бабушки, то я утешала себя, что стало всё же теплее, то мне
становилось невыразимо жутко от близости этих зловещих людей.
Вдруг опять послышались шаги по коридору — я вся похолодела.
Шаги были лёгкие. Кто-то тихонько стал дёргать за ручку двери.
— Mama, Mama, — послышался голос сына.
— Это ты, Кирилл? Что с тобою, мой голубчик?
— Прости, Mama, мне так хочется пить. Нет ли у тебя воды в
графине?
Я взяла его за голову, она была, как в огне. О Боже, этого ещё
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не доставало! Я дала ему попить, отвела его в комнату, уложила,
завесила лампу тёмной бумагой и села возле кровати. Через полчаса Кирилл, наконец, заснул беспокойным и тяжёлым сном, всё
время как-то странно вздыхая. Погасив лампу, я пошла к себе. В
невесёлых думах проходила ночь. Два или три раза я ещё заходила
к сыну — его состояние было всё то же. Только под утро мне удалось
забыться на короткий срок.
НОВЫЕ БЕДЫ
Уже в семь часов ко мне постучала фрейлейн Эмма.
— Gnädige Frau Fürstin, man kriegt kein Brot mehr mit diesem
Gelt — jetz es taucht nicht 1
С трудом допыталась: вышел новый декрет об аннулировании
всех денежных знаков, кроме украинских и советских. Держатели
городских, Временного Правительства, добровольческих и царских — подлежали строгому наказанию, до высшего включительно.
Это грозило нам голодом. Одевшись наспех, перебежала через
улицу к знакомому лавочнику, взяла два фунта хлеба и осталась
ему должна 34 рубля. До обеда в моём распоряжении четыре часа.
Надо ими воспользоваться, чтобы раздобыть советских дензнаков.
Но что же придумать? Теперь ведь и продать ничего нельзя. Все
сидят в своих норах, высматривая, что будет дальше. Думаю и передумываю. Заложу браслеты. Но они детские. Однако, не умирать же
детям с голода, сохраняя их. Надо идти к Розенбауму. Кажется, его
адрес известен Кириллу.
Бедный мальчик проснулся, лежал с воспалёнными глазами и
красными щеками и просил пить.
— Не знаешь ли, голубчик, где живёт Розенбаум? Мне необходимо видеть его по делу.
— Я слышал, он рассказывал папа… вначале эвакуации… он
купил квартирную обстановку… Не могу вспомнить фамилии…
Да, вспоминаю, у профессора, куда ты меня водила… туда же, в эту
квартиру… Розенбаум и переехал…
Так тяжело было смотреть на Кирилла: он делал напряжения,
чтобы размышлять и говорить. Но то, что он сказал, было достаточно: адрес профессора Петрича, специалиста по носоглоточным заболеваниям, мне был известен. Он жил недалеко от нас, и
сравнительно недавно я показывала ему сына, у которого тогда
С этими деньгами, княгиня, нельзя купить хлеба. Теперь эти деньги ничего
больше не стоят (нем.) [прим. автора].

1
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распухли гланды.
Бабушка и фрейлейн Эмма остались поочередно сидеть у больного, а я, уже в девятом часу, подходила к прекрасному дому, где
так недавно жил известный в Одессе молодой учёный доктор. Вот
и превосходный подъезд. Звоню. Открывает сам Розенбаум. Вхожу.
Он представляет мне «свою Сару». Они кажутся необыкновенно
смешными фигурами в рамке большой барской квартиры с новой
и дорогой обстановкой. Супруги сравнительно недавно переселились из Румынии в Россию, и говорят оба на невозможном жаргоне.
Показывают мне всю квартиру, до кухни включительно. Мебель,
по-большевистски, вся перетасована: из гостиной вынесено и спрятано всё лучшее, а напоказ стоят простые две кровати, на одной
из них, по их словам, уже спит какой-то комиссар. Они ведут меня
в кабинет, где более или менее всё осталось на месте. Розенбаум
рассказывает, как он приобрёл всю квартиру за 120 тысяч, а за
одни ковры и незначительную часть обстановки он уже выручил
180 тысяч. Таким образом, 60 тысяч — квартира и остальная часть
мебели — составили его чистый барыш. Я вынимаю браслеты и
прошу ссудить под них 30 тысяч советских денег. Розенбаум рассматривает обе вещи, взвешивает и просит позволения побежать
к оценщику. Я дожидаюсь. Он возвращается и предлагает мне 15
тысяч на слово и без расписки. Я прошу дать больше, а насчёт расписки соглашаюсь. При обыске она ведь может повести и в «чека».
Розенбаум об этом мне напоминает, прибавляя, что в таком случае он может остаться «без вещей и без денег», а потому большим
рисковать не может.
Я соглашаюсь.
— А что говорил Вам Розенбаум пару дней назад? Розенбаума
надо слушать: он комиссионер князя и ему предан. И наплевать
на то, что деньги — этих сволочей, сегодня их можно купить, а завтра продать. Момент надо всегда ловить. Нужно — ещё купим. Не
нужно — продадим. Это всё на время, а потом всё-таки князья будут
князьями, а они — были сволочи и побегут сволочами. Тоже: дурак
комиссар, вздумал Розенбауму грозить. Много под себя думает.
Комнату взял, кровать взял, так думает, и Розенбаума взял. Мы ещё
будем посмотреть, кто у кого на спине будет сидеть.
Фонтан красноречия Розенбаума льётся неудержимо, но и руки
не забывают работать, и он одновременно ловко отсчитывает мне
обещанную сумму.
Наконец, я с деньгами на улице.
Бегу домой. Чем дальше, тем страшнее — не поджидает ли меня
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новая беда? Начало таять, ноги скользят. У нас во дворе снег уже
обратился в серую отвратительную кашу.
Под воротами в особенности, да и вообще всюду, видны следы
красноармейской неаккуратности. Стоит гам и шум. Непрекращающаяся брань висит в воздухе. Гремят мебелью, которую спускают
во двор, на предмет отопления. Это производится по лестнице
противоположного нам крыла. Я вхожу на наше крыльцо. Мне
навстречу открывается дверь, и выходит из дому политком, на суде
которого я выступила свидетельницей. Я буквально прирастаю к
ступеням, а он, не глядя на меня, но властно и по-еврейски картавя,
бросает приказание рубящим во дворе мебель:
— Товаррищи, можете бррать только то, что я укажу.
В передней я сталкиваюсь с Неофитом. Он, по-видимому,
сопровождает политкома.
— Что это? — тихо спрашиваю я его.
— Комендантом дома назначен. Теперь всё пропало, — так же
тихо отвечает он.
«Вот она, — д умается мне, — новая беда».
Но наверху, в коридоре, мне надлежит узнать и о худшем испытании.
Вурмс и Тряпкин, видимо, меня поджидают.
— Хозяйка, а мы Вас всюду ищем. Нам тоже комната нужна. Мы
уже себе облюбовали одну. Выметайте-ка мальца, мы в неё вселимся. Да подушку и матрац оставьте: товарищу Щуре дали, так и нам
можете дать.
— Да ведь мальчик заболел, куда же я его дену?
— Как куда? Да в больницу, а не заразный он, так к бабушке в
комнату.
— Что вы! Ведь старушку мы стеснили донельзя. В её годы ей
нужен покой, а она и то спит в проходной комнате.
— Пожила буржуйкою, а теперь пусть другим даст место. Побарствовала на своём веку, и теперь ещё хочет! Как вам нравится — 
вдвоём не может жить! А как же мы, у отца с матерью в избе восемь
человек детей в грязи жили? Тоже сказали — покой нужен! А нам
не нужен? Пожила, довольно, будет с неё, — со злобой и с дурным
блеском в маленьких и тупых глазах, сказал Тряпкин.
— Комнату и кровать с постелью я вам дам, но мать прошу не
задевать, это грех. У вас тоже есть мать. Ведь вот ваш товарищ:
просить — просит, а родителей не задевает.
— Мой отец богатый, у него в Риге своя фабрика, и живёт он
там буржуем. Что же мне родителей задевать, — с гордостью отве-
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тил матрос.
На такое месиво понятий, отношений и действий возражать
было нечего, можно было только недоумённо развести руками.
— Через час вы получите комнату, — почти с отчаянием в душе
сказала я.
«Эдак врывается уже не в дом, а в нашу семью большевистская
гниль и зараза», — подумала я и отправилась к Кириллу. Милый
мальчик лежал тихо — ж ар не покидал его. Рядом в кресле сидела
бабушка. В комнате было очень холодно — Фёкла забыла её истопить. Воспользовавшись этим, я сказала, что переведу Кирилла к
себе ради тепла, а также чтобы ночью он не был один.
— Mama, но у тебя же нет там кровати, — обеспокоился больной.
— Устроюсь, мой голубчик, не тревожься, лишь бы тебе было
лучше.
Моя комната была уже убрана. Я постелила Кириллу на диване,
на котором спала сама, перевела его и уложила, а затем перенесла и
его вещи. Чтобы не мешать этой перетасовке, бабушка ушла к себе
и увела Васю, а мы с фрейлейн Эммою быстро переменили тюфяк
и подушку, найдя для товарищей то и другое второго сорта.
Воспользовавшись тем, что мы остались вдвоём, фрейлейн
Эмма рассказала мне, какими доводами какие-то лица из пропаганды склоняли её поскорее нас оставить: гувернантка есть пережиток прошлого и потому явление нежелательное, да и с нашей
семьёй будет постплено соответственно, и весь дом будет занят.
Потому она предполагала остаться с нами уже не более двух-трех
дней и умоляла меня выбираться из этого помещения поскорее.
Выслушав её, я вернулась к Кириллу. Температура у него несколько
спала, но жар был ещё сильный. По временам он слегка кашлял, но
признаков простуды и бронхита у него не было. Ясно было, что он
захватил какую-то инфекционную болезнь.
КАК ДОБИТЬСЯ НОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ?
Наконец, Марья принесла обед, но не такой, как вчера. Видимо, было отлито и отложено для нас самое худшее. Я вышла с
кухаркой в ванную комнату и расплатилась с ней, к большому её
удовольствию, советскими деньгами. Марья забрала часть посуды
и ушла, а мы сели обедать.
— Совсем ты извелась, моя душка: всё о нас хлопочешь. А у меня
как хорошо в комнате — я от тепла просто ожила. Да и сосед мой
такой деликатный; на цыпочках вечером к себе прошёл, и также
утром вышел.
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— Слава Богу, Mama, что сосед удачный. А там, может быть,
Господь пошлёт и квартиру хорошую. После обеда я пойду поговорю об этом с Варварой Ивановной, да попрошу и доктора прийти
со мной взглянуть на Кирилла.
— Не нужно, Mama, не нужно, это будет дорого, — т ревожно
сказал мой мальчик.
Я смотрела с тоской на его воспалённые губы — маленький рот
его был так жалок.
Аппетита у него никакого не было, и для него потому ничего
и не приготовили. Он только просил всё пить и пить. Наконец,
часам к двум, прикончив все срочные домашние дела и взяв у фрейлейн Эммы адрес комнат, я вышла из своего помещения, но, проходя по коридору, услышала брошенный мне вопрос через открытую
дверь красноармейской комнаты:
— Что, хозяйка, перебраться можно?
— Пожалуйста.
— Гайда, Катька, в новую хату, — заревел вдруг Тряпкин, и из
комнаты вылетело какое-то несчастное создание, грязное, с помятым лицом, но в декольтированном шёлковом платье. За нею вывалились матрос и Тряпкин. И с этим, кажется, свершилось худшее: все виды заразы вошли в дом… Бегом бросаюсь по лестнице,
чтобы скорее найти новую квартиру. У нашего подъезда стоит
часовой и фура военного госпиталя. Тут же сносят на носилках из
нашего дома больных. Многие в беспамятстве, — явно тифозные.
Эта печальная картина ещё усиливает мой ужас. Иду по адресу
рекомендованных комнат. Они — в высокой части города. Дом — из
новых, чистая, светлая лестница, но комнаты — к летушки. Сдаются две, из квартиры в три комнаты и кухни. Негде поставить ни
сундуков, ни прочих вещей. Обе комнаты расположены на юг, что
ужасно к приближающемуся лету. Цена — 500 рублей в месяц.
— А что, вода имеется? — спрашиваю у хозяина квартиры.
— Как же, очень близко, всего за два квартала. Носим, не утомляясь.
Эта убийственная подробность сразу же решает вопрос о комнатах в отрицательном смысле. В это время водокачка, как и
всё остальное, благодаря отсутствию правильного снабжения ее
топливом, работала очень слабо и подавала воду лишь в более
низкие места города: по скатам улиц, идущих, главным образом,
к морю. Носить воду я не в состоянии. Бегу к Варваре Ивановне.
Действительно, в их доме сдаются две комнаты в квартире нечаянно застрявшей иностранки, жены коммерсанта. При ней двое
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детей: дочь пятнадцати лет и сын двенадцати. Комнаты симпатичны, высоки и достаточно велики. Одна из них с балконом и
чудесным видом на море. При квартире имеются ванная, большая
светлая кухня и девичья, за отсутствием прислуги обращённая в
удобный, довольно сокрытый склад вещей. Хозяйка предоставляет своим жильцам право пользоваться кухней и ванной. Но
беда в том, что она желает иметь квартирантами одного или
двух мужчин, но никак не двух дам, да ещё с детьми. Квартира
содержится в идеальном порядке и чистоте. У хозяйки репутация, хотя и взбалмошной, но моральной и честной женщины.
Цена 500 рублей в месяц — не особенно высока и нам подходяща. Я
прошу сдать мне комнаты, но госпожа Бауэр, хозяйка помещения,
категорически отказывает. Упрашивает и Варвара Ивановна, но
пока что безуспешно. Мы прощаемся и уходим. Несмотря на полученный нами энергичный отпор, мы считаем вопрос о найме еще
открытым, рассчитывая взять хозяйку добром, то есть сначала
получить её согласие, а потом добыть мандат на её комнаты.
Такого рода действия обратно противоположны большевистским
приёмам.
Я понимала, что этого помещения надо добиться, так как в
краткий срок едва ли могло посчастливиться найти что-либо лучшее.
— Я ухожу домой, Варвара Ивановна, но надежды мои возлагаю
на Вас. Иного выхода, как Ваша помощь, я пока не вижу. Позвольте
мне увести к себе и Вашего мужа: мой Кирилл захворал и лежит…
Кроме того, я очень хотела бы, чтобы доктор рассказал Вам про
обстановку, в которой мы живём! Это кошмар — я не могу употребить другого слова.
— Поверьте мне, что и без этого я сделаю для Вас всё, что
можно, — сердечно ответила Варвара Ивановна
«НАПРАВО ОГОНЬ, НАЛЕВО ВОДА,
ВПЕРЕДИ СТЕНА, А СЗАДИ ПРОПАСТЬ»
Когда мы подходили к нашему дому, доктора прежде всего
поразил его внешний вид: из окон нижнего этажа торчали щетиною трубы переносных железных печек, которые красноармейцы
всюду возили с собою и ставили везде, куда их самих водворяли: в
сарай, в вагон, во дворец, ломая стёкла и дымоходы, — с ловом, всё,
что считали необходимым для их установки. Эти печки нагревали
воздух мгновенно, несколько щепок или ножек кресла было достаточно, чтобы вскипятить воду для чая и дать необходимое тепло.

258

O

российской трагедии

XX

века

Мы вошли во двор. Доктора ошеломила грязь, ставшая за сутки
уже серо-коричневой. На лестнице смрад перехватывал дыхание.
Чем дальше, тем картина делалась ярче и гуще. В коридоре мимо
нас промчалась Катька с кавалерами. Из залы и гостиных доносился рокочущий шум голосов, а из растворённой бывшей комнаты
Ксении валил табачный дым, слышались смех, ругань, красноармейский гогот.
— Боже мой, Боже мой… И Вы здесь живёте! Если бы это увидел князь! — к ак стон слышались слова доктора, когда мы входили
в нашу комнату.
Минут через двадцать начался тщательный осмотр Кирилла.
Доктор сказал:
— Определить болезнь Вашего сына пока невозможно, но она
явно инфекционная: ведь школа да и сам город — очаги заразы. А
что делается тут, у Вас в доме! Это явное гнездо инфекции: какая
грязь, какая скученность.
— Но ведь куда бы я ни въехала, я занесу с собой заразу и в
семью, и в дом.
— Да, конечно, но дети мадам Бауэр имеют эту инфекцию у себя
в школе, куда они ходили ещё недавно, да и вновь будут посещать
её, как только занятия возобновятся. Конечно, по санитарным
правилам о заразных больных, я не мог бы Вам рекомендовать
куда-либо въезжать, но, применяясь к переживаемому моменту,
одно могу сказать — зараза носится в воздухе, ею полны почва,
вода и даже одежда. Наконец, Ваше положение безвыходное: если
болезнь Вашего сына признается инфекционной, его отвезут в
больницу, а там теперь дети почти не выживают: лекарств и мест
нет, ухода также, больных тысячи, и они гибнут почти без призора. Да вот хотя бы взять Вас самих в пример: ведь Вам ещё лежать
нужно, а Вы не только ходите, но ещё и выходите по этой гнилой
погоде, и прескверно поэтому кашляете. Вот, вследствие подобной
действительности, я и повторяю, что советовать ничего не могу.
Как поступить, когда направо огонь, налево вода, впереди стена,
а сзади просто пропасть? Так, кажется? — насколько я помню детскую загадку. Как Бог Вам на душу положит, так и поступайте. Одно
могу обещать, что мы с женой, что можем, то сделаем.
Затем, преподав несколько советов относительно ухода за
Кириллом, доктор прописал ему жаропонижающую микстуру и
добавил:
— Пройдёмте к Прасковье Васильевне — э та обстановка не
может не влиять и на её здоровье. Я её выслушаю.
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Мы пошли к Mama.
— Общее состояние не плохо, а сердце совсем ещё молодцом
работает. Но если бы у Вас под рукой имелись банки, я бы Вам их
поставил: это облегчило бы дыхание.
Банки у Mama были свои, и доктор приступил к делу, которое
исполняют всегда лишь сёстры. Полчаса спустя, уже выйдя в коридор, он выражал мне свое изумление состоянию бабушки. Доктор
никак не мог себе представить, чтобы на восемьдесят первом году
жизни и при таких переживаниях можно было ещё так выглядеть!
Я же знала, что это особое чудо милости Божией, проявление которой я уже испытала на себе, уповала на неё и теперь, несмотря на
всю слабость моего духа.
А милый доктор Каспари, как я ни упрашивала его, всё же наотрез отказался от гонорара.
Лекарство для больного я заказала сама и принесла его, когда
уже темнело. Mama и Кирилл очень горевали, что у меня нет кровати, но я их уверяла, что превосходно высплюсь, разложив вольтеровское кресло.
Наступил вечер. Мы выпили чаю, что- то перекусили и, проводив Mama в её комнату, я осталась одна с детьми. Вася спал спокойно, но Кирилл метался: жар у него доходил до 40. Мне было не до
сна. Кроме того, благодаря моему росту, я не могла даже вытянуться в кресле. А рядом, в маленькой комнате, шёл непристойнейший
разгул с вином, с женщиной и всяким безобразием.
Опьяневшая компания бегала по тёмному коридору. Слышны
были смех, визг, всякая возня и непотребство. Наконец, кто-то
в коридоре стал отдавать дань природе, и отвратительные звуки
морской болезни покрыли звуки оргии. Послышались пятиэтажные ругательства, падение тел, опять ругань и так далее, почти
до рассвета. Лишь были малые вариации и паузы при перемене
действующих лиц. Смрад проходил через дверные щели даже к нам
в комнату, и я должна была почти с головою укрыть детей, чтобы
открыть форточку и проветрить помещение.
С улицы доносились звуки выстрелов и отдалённых криков — 
этот постоянный аккомпанемент большевизма. И как одиноко,
как беспомощно я себя чувствовала с двумя детьми и старушкой
матерью на руках среди этого хаоса и ужаса!
К утру жар у Кирилла несколько уменьшился. Было ещё очень
рано, когда, шатаясь от головокружения и слабости, я вышла в
коридор. Там находился заведующий хозяйством.
— Что у Вас тут делается? Кажется, Вас беспокоили всю ночь и,
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кроме того, у Вас отняли комнату без всякого на то права!
— Да, у меня мальчик нездоров, ему нужен покой, и без маленькой комнаты мне трудно обойтись. Не запачкайтесь, не запачкайтесь, тут неблагополучно.
— Ах, свиньи, скоты. Я им задам!
И он направился в комнату двух товарищей.
Послышалась страшная ругань, после чего полуодетая Катька пулею вылетела из помещения, а за нею матрос и Тряпкин.
Все укрылись в бывшей комнате Ксении, откуда донеслась ругань
потревоженных там людей. Щура шёл за ними, орал и упрекал
их в безобразии и самочинстве, вызывал дежурного для чистки
коридора.
Я слушала всё это не без трепета, опасаясь пуще всего мести
матроса и Тряпкина, которые могли заподозрить нас в доносе. А
он, несомненно, был произведён загадочным Ивановым, изведённым шумом и оргиею, а, главное, результатами пьянства.
Бранилась и Фёкла, которой пришлось очищать наш сундук со
старым бельём и обрезками, стоявший в коридоре и служивший
камнем преткновения для ночных безобразников. Все эти малые
и большие мерзости делали нашу жизнь сплошной пыткой.
ОКРУЖЕНЫ РАЗГРОМОМ
Всё утро прошло у меня в уходе за Кириллом и в ремонте белья
и вещей. С грустью пришлось констатировать, что из ванной комнаты стащили у нас две кастрюли, накануне вынесенные туда после
обеда. Это указывало на то, что ловкачи пробрались сюда через
комнату своих начальников и хватали, что попадалось им под руку.
Кроме того, сколько посуды было уже роздано за последние дни:
каждый норовил что-нибудь спросить, но никто, конечно, не отдавал даже и того, что брал всего на несколько минут.
После обеда, когда больной задремал и Mama отдыхала, я
пошла во второй двор, чтобы взглянуть, сколько осталось у нас
лома от шкафа.
У проходных ворот я наткнулась на товарища Щуру:
— Как хорошо, что я Вас встретил. Нам ещё нужны подвалы.
Покажите, чем Вы пользуетесь?
— Я Вас только очень прошу: не берите у нас того малого количества топлива, которое я припасла, иначе мы совершенно замёрзнем.
— Не беспокойтесь, пожалуйста. Вопрос отопления не стоит у
нас уже так остро. К тому же, у Вас мы ничего не собираемся отни-
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мать, — успокаивал он меня.
Мы вошли во второй двор, вдоль которого уныло шагал часовой.
«Как предупредительно, — д умалось мне, — с терегут и эту
часть усадьбы, знать, каретный сарай оберегают: там ведь тьматьмущая ещё добра. Но замки прежние целы. Значит, внутрь
ещё не удосужился проникнуть бывший политком. Видно, у него
с мебелью да с вещами дел ещё не мало: лучшее в «чека» посылает, худшее — н а топку. Да, предусмотрительны стали большевики», — в сё это проносилось у меня в голове, пока я отмыкала
свой сарай.
— Здесь помещение нам неудобно, слишком мало. Нам нужно
большое, — заглянув, промолвил Щура.
— Так чего же вам лучше: ведь тут есть угольная яма огромных
размеров.
— Мне она известна, — получила я поспешный ответ, и, помолчав, Щура добавил: — Мы рассчитывали на другой подвал, но если
нет, так пока обойдёмся.
Я стала закрывать свой сарай с грустными мыслями о том, что
топлива у нас осталось на неделю, и то, для одной только печки.
Заведующий хозяйством покинул двор, и я за ним, а за воротами
мы наткнулись на показательную сцену: матёрый красноармеец,
типичный унтер или вахмистр, тряс за шиворот юношу лет 16–17ти, грозно выкрикивая:
— Говорят тебе, щенок, не гадь тут! Что, ног нет, дойти до… И
без того вы, сукины дети, все стены уже облили. Ступить ведь негде
из-за вас, свиней.
Здоровенный подзатыльник в виде финала дополнил внушение.
Но Щуре не дано было на всё это реагировать, так как послышался со второго этажа крик:
— Получай!
И из окна столовой загрохотала шифоньерка красного дерева.
При падении с такой высоты сухое дерево раскололось, ящики
выскочили, из них посыпались письма и мелочь. Как собаки на
кость, кинулись красноармейцы всё это подбирать, а истопник,
засунув, что мог, в карман, стал топором колотить дверцу на топливо, которое тут же разносилось по дому. За шифоньеркой последовал ясеневый шкаф, он падал ещё с большим треском, как-то
драматично раскрыв на лету свои дверцы.
С тяжёлым чувством отвращения я вернулась в дом. Это впе-
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чатление несколько сгладилось при виде доброй Фёклы: она по
собственной инициативе, понимая наше положение, вымыла в
моё отсутствие и пол в маленькой комнате, и железную кровать, а
также вынесла подставной тюфяк и подушку.
Таким образом, Кирилл мог спокойно водвориться в свою комнату. Но жар у него к вечеру опять усилился, и меня ожидала вторая
беспокойная ночь, хотя теперь уже было на чём спать.
В нашем коридоре наступила сравнительная тишина: товарищи Вурмс и Тряпкин уезжали на заре в командировку по ловле
бандитов, а Катька была выпровожена ещё с утра. Эта перспектива
возможной передышки несколько успокоила меня.
ПЕЧАЛЬНАЯ СУЕТА
После тяжёлой ночи мне удалось, наконец, под утро вздремнуть, но ненадолго: послышался резкий стук топора в нашем коридоре. Я встрепенулась, опасаясь, что потревожат Кирилла, или, что
ещё хуже, добераются до наших вещей, накинула халат и вышла.
Юный красноармеец, получивший вчера подзатыльник, старался
изо всех сил сорвать крышку с ящика. Как и в нижнем этаже, здесь
наверху стояли два ящика с книгами, но ими ведал Неофит, и они
принадлежали не Завадским, а родственникам хозяев.
— Да что ты здесь делаешь? — спросила я юношу, видя, что он
добирается до книг.
— Поджижку 1 себе ищу…
— Какую поджижку? Ведь это книги, и очень ценные.
— Так что же, что книги? Это не советские: тут одни сплетни
понаписаны, это нам ни к чему, — глубокомысленно ответил он,
глядя на вытянутый уже им и прекрасно переплетённый том истории Тэна, откуда и стал вырывать листы на подтопку.
Я не выдержала и постучала в комнату начальников. Выскочил
лохматый красноармеец.
— Простите, что Вас беспокою, но вот юнец этот ищет, где бы
ему растопки взять, верно, ему нужно у Вас затопить, а то как бы он
мог сюда попасть? Я советую ему этих книг не трогать — они очень
ценны, не Вам, так детям Вашим пригодятся.
— Дурак, пошёл прочь, что берёшь без спроса! Ступай во двор,
вишь, там «небель» колют.
Там, действительно, опять шла казнь «небели», но на это раз
сортом попроще: вытаскивали столы и стулья из большой кухни.
1

Поджижка (простореч.) от жечь — материал для растопки.
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Юнец загремел вниз по лестнице, а я подобрала израненный том
Тэна и, уложив его на место, покрыла ящик отщеплёнными досками. Надолго ли?
Утро прошло в обычных хлопотах. Фрейлейн Эмма собралась
окончательно нас покидать и пришла прощаться с нами наверх.
Она очень была нервна и обеспокоена тем, что не имела одеяла,
так как то, которым она укрывалась, принадлежало дому, и я не
могла им располагать.
— Вот что, милая фрейлейн, я знаю, как Вы аккуратны. У меня
здесь, под рукою, есть два белых детских одеяла, Кирилла и Васи.
Их вязала моя мать к рождению внуков. Я очень ими дорожу — этой
памятью работы бабушки. Я их Вам дам, но очень прошу Вас мне
их возвратить, как только Вы соберётесь с фондами и приобретёте
себе новое.
— Ещё бы, gnädige Frau Fürstin, я так Вам благодарна, ведь
у меня столько вещей от Вас и мне понятно, что значит память
бабушки.
Тут же я и расплатилась с нашей милой немкой и поблагодарила её за добрую помощь и верность нашей семье. Она умоляла меня
поскорее покинуть дом, предупреждая, что всем уже известно, что
я княгиня, и что красноармейцы, её соседи по комнате, не стесняясь, позволяют себе угрозы по нашему адресу.
Фрейлейн Эмма рассталась с нашей семьёй со слезами, особенно ей было тяжело покинуть Mama, к которой она сильно
привязалась. Она ходила прощаться с нею несколько раз. Наконец, Наум привёл извозчика, вынесли вещи, и наша фрейлейн
уехала. Мы к ней привыкли и очень её жалели, но в материальном отношении её отъезд был некоторым облегчением. Однако,
что же будет делать Вася один, с кем он будет проводить время?
Опять может стать мальчиком двора, как то было при прошлых
большевиках.
– Маманичка, отпусти меня к Юзику, он очень хороший мальчик, я его учу английскому языку, — тотчас же стал меня убеждать
Вася, — он уже знает много слов, и фрейлейн тоже знала, Юзик приходил к ней, и мы играли вместе, а потом я их учил.
— Да ведь там тесно в подвальном помещении… Ты их только
стеснишь, пусть Юзик придёт сюда.
— Нет, Mama, Юзик проводит теперь целый день со своим
дедушкой во втором дворе, в домике, где жил старичок полковник.
Там его дедушка что-то работает для красноармейцев.
— Хорошо, я сама пойду, Васенька, с тобою.
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Мы направились во второй двор. Действительно, бывший
дворецкий, надёжный и хороший старик, стругал доски и ладил
козлы. Пахло деревом и клеем. В печке горели щепки и стружки.
В этом заброшенном домике было тепло и уютно. Тут же играли
внуки старика в возрасте от шести до девяти лет. Увидев Васю, они
обрадовались ему и сразу обступили его.
— Ваше Сиятельство, — шёпотом обратился ко мне старик, — не
беспокойтесь за Василия Константиновича — я за ним присмотрю,
ведь не впервой. Ещё при тех большевиках приходили они к нам с
Юзей играть, а Вам всё же и легче: дети промеж себя и займутся.
Им всем Василий Константинович голова. Как пойдут это они
учить языкам и обхождению, а дети их и слушают. Иной раз так
даже интересно, что и я, на старости лет, уши развешаю да слушаю.
Я поблагодарила доброго старика за ласковое слово и оставила
у него Васю.
— Но точно к 12 часам, через сорок минут, возвращайся, Васенька, домой к обеду.
Старик обещал за этим понаблюдать. Он сам был из мелкого
шляхетского рода и полон старинных традиций. Меня помнил в
расцвете моих лет, когда Саша был совсем маленьким, и сам он
казался таким симпатичным пережитком прошлого. Но голод и его
заставил работать на товарищей. Возвращаясь к себе, я увидела в
дверях прачечной Степаниду, которая подавала мне знаки зайти
к ней.
Плотно притворив за мною дверь своей комнаты, хотя ни в
ней, ни в прачечной никого не было, она стала мне шептать:
— Ваше Сиятельство, какие дела. Храни Вас Господь, уезжайте
отсюда поскорее. Надысь, встретила я этого негодяя, прежнего
политкома, так он на Ваши окна показывает и говорит: «А она-то
здесь!» — Я молчу, а он как рассмеётся, да так гадко, да говорит: «Не
далеко князь на своих лошадях уедет». Что бы это значило?
— Думаю я — на князе злость свою вымещает, а меня едва ли
тронет, ведь мы его тогда спасли.
— Так-то оно так, а только вернее будет отсюда уехать. Не место
это Вам. Нам и то невмоготу — с чистотою с одною товарищ Щура
нас донимает, а ещё и другие дела. А какая тут чистота? Он бы
лучше за красноармейцами смотрел, как они всюду гадят, а не к
нам приставал. За ними не наубираешься. Мы с Наумом в первую
голову отсюда побежим, только бы удосужились найти себе что
подходящее. Не можем мы больше на все это смотреть. Вас толь-
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ко жалко. Надысь 1 вот пленных проводили — все наши офицеры,
из-под Овидиополя поймали. Бандитами их называют. Уж наплакалась я вдоволь: голодные, холодные, ободранные.
Вдруг хлопнула в прачечной дверь. Послышались шаги.
— Товарищ заведующий двором, товарищ, чёрт тебя дери! — 
загремел голос.
Степанида бросилась в прачечную, я за нею. Орал конвойный.
Около него и, частью, во дворе, стояли люди, за ними виднелись
ещё два стражника. Ведь это арестованные, добровольцы, но,
Боже, какой у них вид: кто в продранной шинели, а кто и без неё;
кто в изодранных сапогах, а кто и босой, сине-чёрные ноги, жуткое
выражение глаз. Я еле сдерживаюсь.
— Мужа нет, я за него пойду, — прошептала Степанида и поспешила во двор.
— Выметайся, — грозно окликает конвойный арестованных.
— Воды прошу, воды, — еле проговорил чей-то голос.
— Дай ему, — разрешило начальство.
Действительно, нужно было дать: молодому мичману, судя по
одежде арестованного, делалось дурно. Он был бледен, как маска.
На подоконнике стояла кружка. Я её всполоснула и нацедила
воды. Моряк с жадностью прильнул к ней губами.
— Поспешай! — заторопил конвойный.
Глаза, полные благодарности, поднялись на меня. Что с ними?
Куда их ведут? Невыразимой болью сжалось сердце.
Я вернулась домой. Образ людей, только что мною виденных,
не покидал меня. А сказать об этом некому.
Принесли обед. Тоска. Ни до чего не могу дотронуться. Mama
еле кушает. Ей ли передать о виденном? И последний аппетит отобьёт, и бесцельно будет мучиться.
До пяти я оставалась дома и провела все время у Кирилла в
комнате. Жар его слегка спал.
Затем, урвав минуту, пробежала к Вере Ивановне Пещериновой. Мир и тишина её дома и её души освежили меня, точно я
умылась ключевою водою, а несколько ласковых слов поддержали
меня в нужный момент…
К сожалению, насчёт помещения ничего не было нового: многие искали, как и я, но никто своих комнат не освобождал.
Зато пронёсся слух в городе о концентрации добровольческого
войска за Днестром. Откуда шли вести и кто их распространял,
1

Надысь — (простореч.) на днях.
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Вера Ивановна не знала, но утешалась ими. Её милый голос действовал успокаивающе и на меня.
Выйдя от неё, я была вновь охвачена суровой действительностью, и мираж тишины рассеялся мгновенно.
«БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА»
Но время, к счастью, всё же бежало. Прошли ещё сутки в
повседневных заботах, в уходе за Кириллом, в беспокойстве о надвигающихся грозных событиях.
Грязь во дворе всё увеличивалась. Вася пропадал почти целый
день у Юзика, да я и не удерживала его в комнатах. Как-то вечером
он вернулся с блестящими глазами и сказал мне:
— Маманичка, я тебе могу принести коробку консервов: большевики себе целый грузовик привезли: добровольческий склад
нашли.
— Деточка моя, оставь это… Ведь так просто и открыто тебе
не дадут, а потихоньку брать не следует, хотя бы и у большевиков.
Сама же я думала несколько иначе: храни, Господи, ребёнка.
За одну коробку ещё может погибнуть. Ведь убьют, не пожалеют.
— У них не грех взять, — с энергией и блеском в глазах возразил
Вася и добавил, желая меня успокоить, — мы дадим бабушке — ты
видишь, она так мало кушает.
— Меня очень тревожит только мысль, что ты можешь пойти.
— Ты увидишь, я сумею принести, — самостоятельно и деловито
сказал он и быстро выбежал, не дожидаясь моих возражений.
Я бросилась за ним в коридор и стала звать его обратно, но его
и след простыл, лишь внизу стукнула дверь.
Минут пять я провела в величайшем волнении.
Наконец Вася вернулся. В память мне врезалась навсегда та
манера, с которой вошёл этот маленький человек: так элегантно,
так по-мужски, хотя и прятал коробку под пальто. С таким милым
торжеством и радостью положил он передо мною её на стол. Но,
увы… коробка была вздута, консервы испорчены.
— Не печалься, моя радость: ты увидишь, Васенька, за то, что
ты хотел нас утешить, Господь пошлёт нам помощь, но в Своих
путях, а этот способ Ему не угоден, и потому у тебя ничего не
вышло…
Губки ребёнка дрогнули, голубые глаза его померкли, но через
мгновение они потемнели, в них сверкнул негодование и гнев, а
маленький детский рот произнёс с энергией и угрозой взрослого
мужчины:

Князь Иван Иванович
Лобанов-Ростовский.
Худ. Матвей Аргунов

Князь Александр Иванович
Лобанов-Ростовский.
Худ. Матвей Аргунов.
Местонахождение неизвестно.

— Я их ненавижу, всегда буду ненавидеть и когда вырасту, покажу им это.
И большое сердце маленького человека долго не могло успокоиться. Только на коленях матери, положив голову на её плечо и
чувствуя всю глубину её любви, он понемногу затих.
«ЧЁРТОВЫ ДЕТИ»
Мучительно проползли ещё день и ночь. Слово «бандит» слышалось всё чаще, и их всё больше приводили и к нам и в соседний
дом. Невольно преследовал ужасный смысл этого слова, и из головы не выходила память о нём. Кирилл всё ещё лежал в жару, дом
продолжал топиться мебелью. Её всё энергичнее выбрасывали и
выносили из правого крыла.
Ящики нашего коридора разбирались юным красноармейцем.
Чудные издания русских и французских книг лежали кругом на
полу: валялись история Византии с удивительными иллюстрациями, переплёт ободран на подтопку; а там тома Виктора Гюго и
рядом Алексея Толстого с вырванными уже листами.
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Внизу, у нашей лестницы, дела творятся не лучше: стоит на
полу, огромным ребром своей рамы выкинутый из гостиной «Боровиковский» 1, железная кровать проткнула чёрный бархат халата
екатерининского вельможи, прадеда моего мужа, писанного с него
в старости 2. Прорыв полотна зияет, точно раною.
Вернулись матрос и Тряпкин. Стало, если это возможно, ещё
шумнее и грязнее. Появилась Катька.
Вышел декрет о немедленной сдаче имеющегося оружия.
Сокрытие его каралось расстрелом.
Кирилл похудевшими руками, сидя в кровати, развинчивал
свои две винтовки. Мне пришлось орудовать в несколько приёмов:
перемешав части, надо было подсовывать их под шкафы и мебель
проходов и коридоров наших двух этажей, улучив для этого подходящий момент. Только Иванов, сосед Mama, точно ни на что
не реагировал и неизменно вёл себя тихо и скромно. Комнату его
топили аккуратно каждый день, и мы приходили с Васей греться
к бабушке.
Как-то появился новый истопник и стал спрашивать, когда
закрывать герметическую топку.
— Отчего прежнего нет? — спросила его Mama.
— Да морду ему разворотило, бабушка. Тоже, чёртовы дети,
нализались, да с пьяных глаз нашвыряли патронов на лежанку и
улеглись. Ну, и испортило их, дураков. Ещё диво, что не убило. 11
человек в больницу отправили. Вот и истопник, балда, туда же
попал, а ещё клянётся, что пьян не был и патронов не клал.
Знаменитый портретист [прим. автора] Владимир Лукич Боровиковский
(1757–1825) академик Императорской академии художеств, в чем творчестве
слились стиль классицизма со стилем сентиментализма. Известен портрет кисти Боровиковского кн. Лобановых Ростовских, воспроизведенный
в гл. 1-ой данного издания: Алексей Александрович Лобанов-Ростовский
(1787–1848) — г убернатор Рязанской губернии, тайный советник, сенатор. Его
жена Александра Григорьевна Лобанова-Ростовская, урожденная Кушелева
(1796–1848), дочь российского адмирала, графа Г. Г. Кушелёва.
2
Вслед за фразой о работе Боровиковского речь идет о портрете, который,
возможно, погиб. Мы знаем портрет кисти Матвея Аргунова 1750 г. Ивана
Ивановича Лобанова-Ростовского (1731–1791), от которого происходят по
мужской линии все князья Лобановы-Ростовские XIX — X XI вв. Портрет его
сына, генерала-майора Александра Ивановича Лобанова-Ростовского воспроизведен в издании 1905–1909 гг. «Русский портрет XVIII и XIX вв. Издано
великим князем Николаем Михайловичем. Спб.» Местонахождение его неизвестно. Наверное, речь идет о нем.
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Глаза Васи, присутствовавшего при этом рассказе, впивались в
говорившего; они то потухали, то загорались, а подвижное личико
его то бледнело, точно мёртвое, то заливалось краскою.
«Как впечатлителен он, и как вредны ему эти рассказы», — д умалось мне при этом.
«ЖИЗНЬ В ДОМЕ СТАНОВИЛАСЬ ВСЁ УЖАСНЕЕ…»
Проходили дни, Кирилл всё ещё лежал, а Варвара Ивановна всё
ещё не приходила с известием о согласии госпожи Бауэр. Стояла
оттепель. Снег во дворе совсем расползся и обратился в грязь.
Жизнь в доме становилась всё ужаснее: военные части каждый
день вливались в него. Трудно описать, во что обратились стены и
паркеты пола. Гостиная и бальная зала кишмя кишели здоровыми
и больными.
Хотя Красный Крест и вывозил больных ежедневно, но заболевание шло круглые сутки. Этому способствовали и невероятная
скученность и грязь людей, антисанитарные условия и ужасная
пища: люди получали в день два фунта отвратительного хлеба и
один раз приварок. В полдень по всему двору разносился запах
тухлого кулеша, который варился из пшена и несвежего мяса. Красноармейцы пробавлялись больше чаем или просто кипятком, и
потому ходили как тени, с испитыми 1 лицами землистого цвета.
Как-то с вечера привезли автобус и ночью во дворе долго его
чинили. Он сильно гудел, и у него несколько раз лопались шины.
Кирилл и Вася проснулись, долго не могли заснуть, нервно мечась
из стороны в сторону.

1

КРАСНЫЙ СНЕГ
На другой день, провожая Васю во второй двор, я поразилась
цвету снежной грязи: из серой она стала красноватой, а ступать по
ней было жутко. Идя обратно, я спросила кашевара:
— Что это у вас двор красный стал, что это вы варите?
Он быстро переглянулся с истопником и с усмешкой нехотя
ответил:
— От бурака. Борщ варим.
В котле кипел кулеш.
Всё это показалось мне очень подозрительным, сразу стало
как-то мутно и страшно на душе.
Но, как ни ясна была причина всего этого, она мне и в голову не
1

Испитой — изнуренный, истощенный.
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приходила. Избегая грязи, я подалась сильно влево, чтобы попасть
на протоптанную дорожку близ подвала. Невольно взор мой упал в
его открытое окно. Сердце перестало биться: подвал был завален
обнажёнными трупами. Они лежали в беспорядке, все лицом вниз,
наваленные, как дрова. Вот торчат закоченелые, маленькие белые
ноги. «Костины» — проносится коварная мысль.
Вдруг точно пелена разорвалась в моём понимании: вот она
свёкла… и машина ночью… и разрыв шин… Вот они, слова политкома: «Недалеко уедет князь на своих лошадях». Боже мой, Боже,
где и с кем мы живём?
— Проходи, проходи, чего уставилась, ещё увидят! — крикнул на
меня кашевар.
Я бросилась к Степаниде. Она и муж её были одни.
— Я видела мёртвых в подвале, здесь во дворе расстреливают,
весь снег красный!!!
— Ироды анафемские, ведь ночью и моряка расстреляли, что
надысь с другими приводили. Я уже в подушки зарылась, да всё
молилась. Уезжайте, Ваше Сиятельство, а то не ровён час… Ох,
окаянные, нет на них пропасти.
И слёзы градом полились из её глаз.
— А не князя там ноги видны?
— Что Вы, что Вы! Это со страху померещилось!
— А как же он говорил, что князь на своих лошадях недалеко
уедет.
— Дразнился, жидюга, а точно и он не знает. Ведь князь не на
своих, а с подводою уехал, и теперь уже далеко. В этом не сумлевайтесь, — у тешала меня добрая женщина.
Но яд подозрений и догадок уже отравил мне душу надолго, а
белые закоченевшие ноги всё стояли пред моими глазами…
Как узнать правду? Я двинулась в учреждение рядом, настолько
помрачился мой рассудок. Но грозное объявление сразу вразумило
меня; на дверях чёрным по белому огромными буквами было написано: «Родственникам бандитов свидания с ними не разрешаются,
объяснения не даются и запросы не принимаются».
Коротко и ясно — добровольцы должны были умирать молча.
Их местом заключения, как я предполагала, был полуподвальный
этаж. Он был неузнаваем: окон совершенно уже не было видно.
Они были заделаны огромными щитами в форме совков, щелью
вверх, и могли лишь едва пропускать свет. Можно было себе представить, что творилось в этих полутёмных камерах.
Я еле дотащилась до дому, неся в себе самой всё переживаемое:
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кому в семье своей могла я сказать о виденном? Не пугать же слепнущую старушку, больного сына или малолетнего Васю?
Хорошо ещё было, что от слабости Mama часто впадала в сонливость и дремала, сидя в кресле. Этим сокращались для неё часы
нестерпимого времени.
После обеда мне удалось забежать к Каспари и рассказать им
обо всём, что творилось у нас. Они пришли в отчаяние и утвердились в том, что надо безотлагательно получить комнаты у госпожи
Бауэр, не отказываясь даже от давления на неё. Без него она не
сдаст их, движения сердца ждать от неё — напрасная потеря времени
— Найдите лицо, которое произвело бы давление. В этом Ваше
спасение, — энергично повторяла мне Варвара Ивановна.
«МНЕ КАЗАЛОСЬ, ЧТО Я УЖЕ НЕ ЖИВУ,
А СТАНОВЛЮСЬ АВТОМАТОМ…»
Через два дня по нашему дому объявили, что на ночь неизменно надо закрывать ставни. В полночь гудел мотор; на этот раз
недолго. Выстрелов было лишь два, но каково было их пережить.
На другое утро, проходя мимо подвального окна (под большой кухней и столовой), я действительно заметила лишь два трупа, остальные были увезены. Мне казалось, что я уже не живу, а становлюсь
автоматом, иначе как могла бы я дозволить совершать гнусные
убийства в нескольких саженях от себя? Порою воображалось, что
мы схвачены в тиски, которые всё теснее сжимают нас и тащат в
бездну. Вообще же мне чувствовалось, что, продолжая жить в этом
доме, я этим самым как бы приобщаюсь к совершаемым тут преступлениям. Я сама себе казалась бесконечно гадкой и теряла к себе
самой всякое уважение. Бежать? Но куда, со старушкою и детьми?
Наступил восьмой день болезни Кирилла. Как и предполагал
доктор, температура опустилась до 37, и мальчик покрылся весь
сыпью. На другой день у него было уже 35,3, и сыпь побледнела.
Это и было началом выздоровления. Кирилл лежал страшно слабый и такой худой, что жаль было на него смотреть. Я не видела
более спокойного и терпеливого больного: часами не было слышно
его голоса.
Между тем у нас наверху обстановка становилась всё хуже:
матрос и Тряпкин пьянствовали непробудно, Катька не уходила
от них. Только двое запертых дверей, внизу и наверху, сдерживали ещё всю красноармейскую массу, но надолго ли? Их вторжение
означало бы гибель всего и всех, а этого можно было ожидать с

272

O

российской трагедии

XX

века

минуты на минуту. Пока же через комнату начальников проходил
лишь истопник и его помощник, который и предавал казни все
находимые им книги.
Мы со дня на день худели и бледнели. Марья кормила нас всё
хуже, Mama и Вася почти ни к чему не притрагивались. С утра
мальчик убегал с возбуждённым лицом к Юзику и проводил у него
почти весь день, и это ещё было счастьем: таким образом, он хотя
бы не видел лишний раз пьяных начальников, да не слышал пищавшей Катьки.
Как-то раз поздно вечером пьяный Тряпкин стал пробираться
к Иванову, нещадно стуча сапогами. Боясь, что он разбудит Mama,
я вышла и попросила его ступать потише. На меня посыпался
град площадных ругательств, с упоминанием моего титула. Эта
убийственная угроза меня устрашила. Но появился Иванов и дал
такой отпор Тряпкину, притом так спокойно, что последний больше никогда не показывался в нашем коридоре — ни в пьяном, ни в
трезвом виде.
«НЕПОСИЛЬНО»
Проходила вторая неделя нашего казарменного житья, когда
однажды вечером Вася вернулся домой не возбуждённый, как всегда, а скорее какой-то вялый и странный — с блуждающими глазами
и горящим лицом. Чаю он не стал пить и сейчас же лёг. Я измерила
его температуру. У него оказался сильный жар: 39,8, а затем стало
и больше. Мальчик впал в забытьё, бредил, называл кого-то по
имени и бросался во все стороны. По-видимому, нездоровье его
началось уже дня два-три назад, но ребёнок не давал себе в этом
отчёта и перемогался.
Таким образом, у меня лежали уже оба мальчика: Кирилл — в
полной прострации, и Вася, захвативший, по всей вероятности,
ту же болезнь, что и его брат. Она косила в то время в Одессе всех,
налево и направо без разбора. В доме стали уже энергичнее поговаривать о насильственном выселении всех нас. Забегал и товарищ
Щура. На мой вопрос по этому предмету он дал уклончивый ответ:
«Во всяком случае, вам дадут время перебраться».
— Ну что, подвалы вы нашли? — пересиливая себя, спросила я.
— Как же, как же, сегодня восемь бандитов будут расстреляны,
последний раз было только два. Если бы не подвалы, было бы очень
затруднительно.
Проговорив эти слова, он, к счастью, ушёл: сдерживать себя
дольше было уже почти непосильно. Правда, ответ был спрово-
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цирован, но я хотела иметь прямое подтверждение того, что творилось в доме, и я получила его. Только что стоило это молча
выслушать и ничего не ответить. Жутко, страшно было мне одной
переживать этот день, и ещё невыносимее стало, когда наступил
вечер.
В 9 часов двор наполнился курсантами. Они расхаживали по
грязи и пели революционные песни до одиннадцати часов ночи. Я
уже надеялась, что этим всё и кончится. Ставни у меня были закрыты, и только из окна нашего тёмного коридора я видела, проходя
мимо, что творилось во дворе.
КАЗНИ
Но вот, в полночь, я замерла от ужаса — послышался гул мотора,
а затем и выстрелы.
«Расстреливают Костю и Сашу» — ядовито шепчет какой-то внутренний голос и кажется, что душевные муки доходят до предела.
Я не нахожу себе места, хочу молиться и не могу, закрываю уши,
но продолжаю слышать, а, главное, сознавать действительность.
В исступлении, не зная, что начать, бросаюсь в коридор; он чёрен,
как могила. Буквально прилипаю к раме окна. Ноги наливаются
свинцом, и чувствую, что двинуть ими я больше не могу. У Вурмса
и Тряпкина шум и песни; Катька разошлась, как никогда. Смотрю
в окно. Мотор притих. Внизу страшная декорация: в подворотне,
под самою аркою, толпятся курсанты. При отблеске электрического надворного фонаря видно выражение страха на их лицах. Они
все смотрят от себя направо. Там, на дворе, при свете факела, двое
людей с усилием спускают длинный предмет в подвал. Всматриваюсь — это человеческое тело. Руки, как плети. Наконец, лестница
всё поглощает. Рефлектор грузовика направлен на противоположную стену, смежную со вторым двором. На земле лежит что-то
большое и тёмное, а двое людей копошатся рядом у небольшого
предмета. Вдруг один из них выпрямляется, бежит наискось через
двор. О, ужас! Он уже на нашем крыльце, уже открывает дверь, он
на нашей лестнице, он здесь.
Я сливаюсь со стеной. Не заметив меня, он врывается к начальникам:
— Товарищ Вурмс, товарищ… да глянь-ка… меня всего вода
задала… ведь обратно бьёт… пришлось на средине остановить…
Пошлите кого-нибудь со мною к ХХ; чичас исправят.
— Чёрт вас дери, — послышался голос матроса, — ничего сами
сделать не могут. Сейчас оденусь.
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Минуты через три вываливается, как всегда, пьяный Тряпкин
и с палачом, чьи функции несомненно исполняет пришедший, оба
отправляются в учреждение рядом.
Они отсутствуют минут десять, а во дворе тем временем заканчивают переноску ещё двух тел в подвал.
Вновь насторожились и жмутся друг к другу курсанты: появляется палач. Он бережно несёт какой-то предмет и подходит к
страшному месту, где лежали тела.
Одновременно Тряпкин возвращается к себе в комнату и вновь,
как ни в чём не бывало, слышатся и пьяный смех, и возня.
А там, внизу, заводят мотор.
Жива ли я? Мне ли слышится ревущий аккомпанемент смерти
во дворе и взрывы пьяной оргии рядом?
Среди курсантов движение: из соседнего дома конвойный ведёт
бандита, но лица его разобрать нельзя. Он идёт прямо. Его подводят к стене. Он опускается на колени и после краткой молитвы
крестится, и потом сам становится на место казни. Палач направляет механический револьвер. Раздаётся треск. Жертва падает.
Конвойный идёт за следующим.
Так погибают четыре добровольца. В эту ночь восемь «бандитов» становятся святыми мучениками. Они все шли безгласно: ни
протеста, ни крика, ни борьбы, ни слова. И это всего страшнее.
Происходила не казнь, а заклание.
Но вот палач закончил свою работу. Его помощники унесли
в подвал последние тела. Мотор замолк, курсанты разошлись,
рефлектор и факелы потушены. Замолкли пьяные соседи. Двор
опустел. Настала тишина.
Я всё стою. Ноги вросли в пол. Время идёт. Не с ума ли я схожу?
Дрожь потрясает меня, а я всё стою.
Вдруг, как бы из-под земли, безмолвие ночи прорезал страшный стон. Я рванулась с места, бросилась к себе, дверь наша хлопнула, я упала на свой диван.
Соседи, видно, спьяну, испугались шума и повскакали. Послышались ругань и возня.
Снова наступила тишина, и снова её прорезал ещё более страшный стон.
— Что это, мама? — прошептал Вася и заметался, затем вскочил
с кровати, сел и, с большой мукой в глазах, как-то странно сказал,
точно желая успокоить меня:
— Это кошечка, мама…
Потом, повалившись опять на подушку, он начал бредить. А я,
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как бросилась на диван, так и просидела на нём всю ночь, не раздеваясь, но дрожа страшным ознобом. Какие-то обрывки ядовитых
слов и мыслей преследовали меня: «Сама живёшь, а казни ближних
твоих не помешала… Убийство есть величайшее преступление…
если не умеешь бороться с ним, то хоть кричи, кусайся, бейся головой, но протестуй, а не молчи»
Я задыхалась. Мне не хватало воздуха. «Бежать!» — опять огненными буквами встаёт перед сознанием. Но куда же? Ведь без разрешения нельзя ни выехать, ни въехать куда-либо. Кто же добудет нам
нужный документ? Как и куда везти больных детей? Кто поможет
мне в этом?
«ПРЕТЕРПЕВШИЙ ДО КОНЦА — СПАСЁТСЯ»
Начался мутный рассвет, и с ним я почувствовала какой-то
перелом в моих мыслях. Дрожь прекратилась, и бодрящий голос,
будто изнутри шедший, поддерживал меня: «Этим ты не поможешь
убиенным. О них печётся Сам Господь, — а твоё состояние заметят
мать и дети. Возьми себя в руки. Помни: претерпевый до конца — спасётся 1.
Точно одновременно с этим вернулись ко мне некоторые силы.
Хотя шатаясь, но я встала, умылась — мой трудовой день начинался.
Первый утренний завтрак кончился, Mama выпила молока,
Кириллу я дала чаю, Васе питья, и решила выйти. Бабушка предложила сидеть у Васи, а Фёкла сказала, что будет наведываться к
обоим детям.
«АНГЕЛ МОЙ НАУЧИЛ МЕНЯ, КАК ПРОЙТИ ЧРЕЗ ОГОНЬ
И ВОДУ, ЧРЕЗ СТЕНУ И НАД УЖАСНОЙ ПРОПАСТЬЮ»
Я вышла, сама не зная, куда же мне идти, где и как начать хлопоты о переезде с мебелью и вещами. Сначала я постояла, потом
прошлась вдоль улицы. Прямо на меня двигалась улыбающаяся
массивная фигура Мюллера.
— Что случилось, Наталья Артамоновна, так, кажется, отчего
Вы так выглядите? Да, конечно, что же я спрашиваю. Ведь я служу
в ХХ, и мы соседи и хотим занять и Ваш дом. Вас уже гонят?
— Ещё не гонят, но скоро, однако, погонят. Но дело, однако, не
в этом: я и сама не могу в нём дольше жить: каждую почти ночь у
нас идут расстрелы.
— Пойдёмте лучше за угол, там тише и нас не услышат, и Вы
1

Мф. 10, 22.
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расскажете мне всё Ваше дело.
Торопясь, перескакивая с одного на другое, я поведала ему,
почти незнакомому человеку, всё своё горе и весь переживаемый
мною ужас. Какая-то сила поддерживала меня и толкала на рассказ.
Я показала ему свои башмаки: по краям подошв и на каблуках был
красный налет от кровавого месива, по которому мы ходили.
— Ещё неделя такой жизни, и я сойду с ума: вторую ночь, подобную последней, пережить нельзя. Кроме того, дома, с матерью и
детьми, я должна быть спокойна и ровна. Моё угнетение действует
на них подавляюще. Они привыкли к моему бодрящему влиянию.
А чего это мне стоит?! Подумайте только, я должна ухитриться
днём пройти несколько раз мимо подвала, чтобы разглядеть трупы:
после слов политкома меня всегда преследует мысль, что муж и
сын могли попасться и быть расстреляны. А сотни недобитых… я
их слышу и теперь, этот звук преследует меня, он стоит в воздухе…
Вам трудно понять моё состояние, я вижу это.
— Я Вам верю, Ваше лицо носит на себе следы пережитого.
Точно не 20 дней тому назад я Вас видел, а, по крайней мере, 20
лет… Но всё же, как ни ужасна обстановка, в которой Вы живёте,
возьмите себя в руки. Эти ужасы — расплата за ошибки прошлого.
Я не большевик, и я их не люблю, но служу у них, так как жить ведь
нужно, и я не верю в скорый возврат добровольцев. Для Вас же
сделаю, что могу, в память того, что князь и Вы сделали для меня.
За это я Вам бесконечно благодарен и никогда этого не забуду.
Итак, у Вас будет бумага для переезда с вещами и с тем, что Вы мне
укажете. В бумаге будет всё это помечено, и Вы выедете беспрепятственно. Завтра же из нашего учреждения будет прислана бумага
«товарищу Наталье Артамоновне Захариной» — прямо Вам в дом.
— Сам Господь послал Вас мне навстречу, когда я буквально не
знала, куда и к кому обратиться, и что предпринять! Теперь, в один
миг, развязался наш затянутый узел житейских обстоятельств,
осталось только найти квартиру, но, правда, это тоже очень нелегко.
— Как, Вы ещё ничего не имеете в виду?
— Нет, имею, но меня туда не пускают, да и мальчики мои не
здоровы, а там тоже есть дети.
— Ну, это не резон: болеют все, город полон заразы; а в бумаге,
которую я составлю, я поставлю и адрес, куда указано Вам будет
выехать и вывезти Ваши вещи. Таким простым способом разрешится для Вас и квартирный вопрос. Вот, запишите мне здесь
точно адрес квартиры и помещения, да ещё и то, о чём упомянуть в
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бумаге. С этими словам он вынул из кармана карандаш и записную
книжку.
Я положила её на карниз дома и написала немногословно, но
ясно, что было нужно: точно кто-то мне подсказывал и помогал
быстро соображать и действовать. Закончив, я все передала Мюллеру с глубокой благодарностью за его великодушную помощь, и
мы распростились.
В эту минуту мне ощутилось, что Господь Бог, по неизреченной
милости Своей, попустил Ангелу моему научить меня, как пройти
через огонь и воду, чрез стену и над ужасной пропастью.
«СКОРЕЕ БЫ БЕЖАТЬ ИЗ ЭТОГО ДОМА…»
Вся под впечатлением только что пережитого, я не вернулась
домой, а буквально бросилась к Варваре Ивановне Каспари. К счастью, я застала её дома и немедленно рассказала ей о болезни Васи,
о пережитом этой ночью и о моей встрече с Мюллером.
— Теперь Ваше дело можно будет устроить: госпожа Бауэр боится большевиков, как огня. Один намёк на то, что Вам приказано
вселиться к ней, откроет Вам её двери. Но лишь бы мне только
удалось уговорить её не ходить плакаться и жаловаться туда, откуда Вы получите бумагу. Завтра я к Вам зайду с мужем; он посмотрит больного, а я передам Вам ответ Вашей будущей хозяйки. Я
так надеюсь, что Вы переселитесь к нам в дом! Во всяком случае,
готовьтесь к переезду.
— Благодарю Вас, тысячу раз благодарю! Но не зайти ли мне и
самой к мадам Бауэр и не переговорить ли с ней лично?
— Превосходно, это лишь поможет делу.
Мы разошлись, и я пошла на будущую мою квартиру, как, по
крайней мере, на это я надеялась.
Госпожу Бауэр я не застала, дома была лишь её дочь. Сообразительная и далеко не глупая девочка отлично смекнула значение
того, что я ей давала понять, когда говорила, что мне пришлось
дать их адрес в учреждение, где выдаются разрешения на выезд из
одной квартиры и въезд в другую. При этом я прибавила, что им
выгоднее по доброй воле и за плату сдать нам комнаты, чем передать их кому-либо по принуждению и бесплатно.
На прощание я просила девочку, ввиду нашего тяжкого положения, быть перед своей матерью нашим заступником и адвокатом.
Недоброе и некрасивое лицо её не выразило ни сочувствия, ни
привета.
Пробыв на квартире госпожи Бауэр не больше десяти минут,
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я поспешила домой. После чистоты дома, где я только что была,
всё в нашем особняке казалось особенно омерзительным, а яркокровавая грязь во дворе наглядно напоминала о пережитом этой
ночью. Вася лежал в жару, Mama сидела у него и встретила меня с
явной тревогой на лице.
— Душка моя, сюда приходил заведующий хозяйством и спрашивал тебя. Я сказала, что ты скоро вернёшься. Искали тебя также
Неофит и Степанида… Кажется, переезжать нужно нам всем отсюда… Не пугайся только, моя родная, Господь поможет нам теперь,
как и всегда…
Голос драгоценной Mama дрожал от волнения и выражал много
недоговорённого страха за меня. Как счастлива была я успокоить
её, рассказав ей про свою встречу с Мюллером и про всё то, что из
этого вытекало. Понемногу бледность её стала проходить, и милая
улыбка озарила лицо.
Не прошло и пяти минут, как постучали в дверь. Я вышла в
коридор. Передо мною стояла Степанида, тоже с обеспокоенным
лицом. Я провела её в комнату Mama, откуда ничего не было слышно и где можно было разговаривать безбоязненно.
— Так что, к выходу нас всех попросили, Наталья Артамоновна.
Товарищ Щура приходил, просил всем объявить, а завтра и бумага
будет, чтобы, значит, через три дня никого здесь не было.
— Как, и вас выселяют обоих… и Неофита… и старого Казимира с семьёю?
— Всех, всех, и Вашу горничную Александру с мужем, и нас, и
Неофита Ивановича, и Казимира Адамовича, только Марию да
шоферов оставляют для своего удобства.
— Неужели Марья не боится остаться?
— Какое там боится. Её сын приехал, доходное место у них
получил, она в гору пошла. Неофит Иванович ушёл квартиру себе
подыскивать. Хочет пополам с нами. А только я не хочу: на что
Александра и воровка и большевичка, а и то скорее с ней возьмём
комнаты, чем с ними: меньше хитрости да яду, чем у Катерины. Уже
Бог с ними. Знаю я их, слава Богу, вдоль и поперёк. Но главное, Вы
о себе хлопочите, Наталья Артамоновна, а то неровен час: ведь все
уже знают, что Вы княгиня. Они ещё вечор обозлились: ктось их
палача, китаец он или калмык, Бог ведает, а только ухлопал. Так
ему, проклятущему, и нужно. Вон там, на дворе, на камнях и валяется, собака. Теперь, верно, в подвал стащили, к тем мученикам,
что вчера порешили. Вот и предстанет он, злодей, со всеми, что
он убивал, на Божий суд. Эх, скорее бы бежать из этого дома. Хоть
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Наум места лишается, но я рада. Всё они мерещатся: ведь живыми
полна ещё угольная яма, оттого и часовой там ходит. Вчера оттуда
троих взяли на расстрел. Да что с Вами, Наталья Артамоновна,
что Вы так побледнели, Ваше Сиятельство? — в испуге, забывшись,
воскликнула Степанида.
— Что-то голова закружилась. Вспомнила я, что было сегодня
ночью.
— Ну, простите, если что по простоте не так сказала. Я и сама
хожу, как не в себе.
И добрая женщина, поцеловав мне руку, со слезами на глазах
отправилась вниз.
ПАЛАЧ И РЕБЕНОК
Только что я вернулась к нам в комнаты, вся под впечатлением
слышанного, как почудилось мне какое-то царапанье за дверью.
Это оказался восьмилетний внук Казимира — Коля.
— Ваше ся, Ваше ся, — шёпотом и весь дрожа, лепетал он.
Ротик его кривился, он готов был расплакаться — восковое
личико говорило о каких-то сильных переживаниях, а тоненькие
ножки еле держали худенькое тело. Я взяла его за плечики, ввела
в комнату к Mama и посадила около себя на диван.
— Расскажи, что я могла бы сделать, чтобы помочь твоей беде?
Говори по порядку, здесь никто не услышит, и в комнате рядом
никого нет.
Я встала и открыла дверь в комнату Иванова. Мальчик на мгновение поднял на меня свои утонувшие в слезах глаза, а потом уткнулся головёнкой в колени и стал рыдать как-то тихо, не по-детски,
вздрагивая всем своим тщедушным и жалким тельцем.
Я его не утешала, а обняла и стала молча гладить его головку.
Мало-помалу он начал утихать и, наконец, сказал:
— Вы думаете, дедушку и Юзю за это не убьют?
— Конечно, нет, никто ничего не знает, — совершенно наугад
ответила я, предчувствуя какую-то тайну, — но ты расскажи мне всё
по порядку, тогда я смогу тебе помочь.
Глаза Коли стали подсыхать. Когда он заговорил, ротик его
кривился, а потом всё выпрямилось, и голосок его стал ровный и
ясный.
— Он злой, он гадкий был. Мы его ненавидели. Он их мучил,
он нас учил, как стрелять.
— Да ты про кого же говоришь — верно, про палача, который…
— Про него же, про него… Улайкою его звали… не то он китаец,
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не то он ещё какой-то там. Как нас увидит, заманит к стенке, на
ней сделает круг и даёт наган. «Стреляй, — мол, — потом, как Алёшке
красноармейцу, дам тебе и белых расстреливать». Когда дедушка не
видел, мы эдак и учились стрелять в цель.
— Да ведь дедушка должен был слышать.
— Во дворе часто красноармейцы баловались. Бывало, всю стенку обобьют. И без нас стрельбы было много. А Улайка всё смеётся
на яму, где они сидели, да на них указывает: «Готовьтесь, — мол, — эта
музыка для вас». Вася покраснеет и ему за спиною грозит. Вот мы и
сговорились убить Улайку: и Вася, и Юзя, и Владя, и я. У нас было
пороху немного. Мы его набили в патроны, в пустые. Юзя положил их в угол, где спал Улайка. В ту ночь он там не спал, а спали
другие красноармейцы. Их всех и перебило, но не очень. А Вася
даже плакал, что это не Улайка, а Юзя его утешал, говорил: «Ты
не плачь, я другое придумаю». И стащил у кого-то левольвер, такой
маленький и блестящий, и его в кармане прятал и мне показывал, а
на ночь ховал в ямку, в стенке. Вчера вечером Вася и Юзя полезли
на крышу сарая и там сидели, а мы с Владей играли во дворе. В это
время приехали подводы с мешками, и такой был шум в чистом
дворе. Караульного туда позвали, а Улайка сюда пришёл, на камни
стал, да и смотрит на яму. На улице что-то сильно стрелять начало.
Я посмотрел на Юзю, а он вдруг вынул левольвер и… бац в Улайку.
Тот упал, а Юзя — бац, в другой раз. А мы с Владей шмыг в двери к
дедушке и притихли. Дедушка спрашивает: «Кто это стреляет?» А
мы говорим: «Бандит убежал, на улице стреляют». А дедушка перекрестился да и говорит: «Свента 1 Мария, помоги ему спрятаться».
— А как же с белого двора никто на выстрелы не пришёл?
— Ваше ся, да я же вам говорю, на улице была стрельба куда
сильнее — им и не понять, откуда, а потом Вася с Юзею слезли, Юзя
спрятал левольвер на крыше, и к нам они пришли, а Вася скоро убежал домой. Потом пришёл часовой, но другой, на смену — было уже
темно, дедушка пошабашил 2, и мы пошли домой. Возы уже уехали.
Ночью я спал, не знаю, что было, а Алёшка говорил — на расстреле
Улайки не было, и все ругались и его искали. Всех часовых позвали
и потом Улайку нашли. А утром политком и товарищ Щура дедушку
допрашивали. А он говорит: «И не видел, и не знаю, слышал — на
Свента Święta (польск.) — Святая.
Пошабашить — завершить работу (от – « шабаш, еврейская суббота, праздник, день молитвы; отдых, конец работе, время свободное от дела, пора роздыха» В. И. Даль).

1
2
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улице пальба, а я и стрелять-то не умею». Поговорили и ушли, а
Вася сегодня не пришёл, а я и подумал — его поймали, он всё со
страху и расскажет, а Юзя говорит — ты не знаешь, он не такой. А я
боюсь: убьют Юзю, как вот белых, убьют и дедушку.
И опять ротик его стал кривиться.
— Ты хорошо сделал, что ко мне пришёл, но больше никому не
рассказывай и про это дело забудь. И красноармейцы про него забудут. Им не до него. У них каждый — палач. Сейчас же, если нужно,
другого отыщут… Скажи Юзе — больше таких дел не затевать: хоть
Улайка был палачом, но он всё же человек, и судить его будет Сам
Господь Бог. Скажи Юзе пойти в костёл и рассказать об этом патеру. Только он и должен про это дело знать. Он и утешит, и совет
даст. Через три дня мы все отсюда уедем, и всё это дело забудется.
Вася заболел и лежит. К нему лучше не ходи. Я тебе его покажу из-за
двери. Подожди меня здесь минутку.
Я пошла к себе, отрезала кусок хлеба, нашла на дне какой-то
банки немного повидла, намазала хлеб и дала его Коле. Он конфузился взять, но мне удалось его уговорить, а сама я взяла нарочно
книгу и стала читать. Мальчик перестал стесняться и стал кушать,
понемногу он совсем успокоился. Потом, приоткрыв дверь моей
комнаты, я показала ему Васю. Совсем с другим лицом и настроением отправился Коля к дедушке.
Дальше, дальше от дома убийства и крови, где дети мстят за
взрослых и проявляют столько прямоты в скрытности и столько
благородства в своих преступлениях. Теперь мне стал понятен и
блеск в глазах Васи, его нервность, поспешность бежать к Казимиру и его молчаливость за последние дни.
МРАЧНОЕ ОЖИДАНИЕ СПАСИТЕЛЬНОЙ БУМАГИ
Печально прошёл наш обед с Mama: и еда была больно уж
плоха, да и нас было только двое. Кириллу я носила в комнату, что
возможно было выбрать из принесённого нам кушанья, а Вася всё
время просил только пить. После обеда Марья пришла забрать
посуду и объявила, что еще только завтра накормит нас, а там, как
хотим, так и можем устраиваться: всё равно нам, мол, через три
дня отсюда выбираться. Я делала вид, что не замечаю её вызывающего тона матери комиссара, а, наоборот, очень благодарила её за
услуги, предупредив, что завтра расплачусь с нею окончательно и
как-нибудь, да устроюсь последние два дня.
Прошёл день. К вечеру на меня нашла такая усталость, что,
как легла, так каменным сном и проспала до утра. Это состояние
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напомнило мне тот сон, который овладевал мною после нервного
потрясения в 1903 году. Вася хоть находился и в жару, но, видимо,
понимал отчасти моё состояние: он ни разу ночью не позвал меня,
а, как признался мне потом, сам тянулся к питью, когда хватало
сил.
На другой день утром мне принесли официальную бумагу об
освобождении помещения в течение трёх суток. Это была грозная
действительность до тех пор, пока Мюллер не прислал обещанного
документа.
К 11 часам утра супруги Каспари уже были у нас и сообщили, что после долгих уговоров госпожа Бауэр всё же согласилась
сдать нам комнаты. Я была очень счастлива, что могла сейчас же
передать Варваре Ивановне 500 рублей с просьбой в тот же день
вручить их нашей будущей хозяйке в уплату по найму у неё помещения за первый месяц. Доктор, тем временем, осматривал Васю
и нашёл у него то же заболевание, что и у Кирилла. Последнему он
рекомендовал усиленное питание и позволил встать через день, но,
конечно, никуда не выходить.
Санитарное состояние дома привело доктора в ужас, и он удивлялся, как это ещё Бог хранил нас всех, проживающих в нём, от
повального заболевания.
Когда милая чета Каспари ушла, мы в последний раз пообедали
стряпнёю Марьи, поле чего я с нею окончательно и расплатилась.
День прошёл в уходе за больным и выздоравливающим и в мелких хлопотах всякого рода. А из головы же все не выходила тревога
о бумаге, которой всё ещё не было.
Под вечер я зашла к Степаниде, прося её завтра приготовить
нам обед.
— Я бы с великой радостью, Наталья Артамоновна, — ответила
добрая женщина, — если бы не квартиру искать, а то ведь по этому
делу я целый день бегаю. И то себе на два дня обед сварила, чтобы
завтра свободной быть. А вот что я Вам посоветую: купите пораньше мяса, зелени да картофеля, поставьте это вариться на моей
печке, что в прачечной. Она совсем мало дров берёт. А вариться
оно будет само. Вот Вам и обед, и ужин. Супу похлебаете, а на
второе — варёное мясо с картошкой покушаете. И сыты будете. На
один-два дня, куда ни шло, и такой обед сойдёт.
— Конечно, только и остаётся так сделать, а Вам дай Бог удачи
с квартирою.
— Спасибо Вам, Наталья Артамоновна, на добром слове. Мы с
Наумом Вами довольны… и во, как мне горько, что ничего с обедом
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сделать не могу, иначе сама без квартиры останусь.
На следующее утро я так и поступила, как советовала мне Степанида: было ещё очень рано, когда мною уже было принесено всё,
что нужно для этого немудрёного обеда. Я зашла к Марье, чтобы
взять кое-какие необходимые кухонные принадлежности: всё это
было наше собственное, а потому, совершенно естественно, что я
протянула руку к одной из своих кастрюль.
— Оставьте, не трогайте, а то красноармейцев позову! Мне
самой это нужно, — резко и грубо крикнула Марья.
Я немедленно отдёрнула руку и молча вышла из кухни.
Стало невыразимо тяжело, будто на меня только что вылили
ушат помоев, и после этого всё как-то валилось из рук и не клеилось. Пришлось занимать у Степаниды и кастрюлю, и кухонные
принадлежности. Всего у неё было мало, и по величине для меня
недостаточно. За топливом пришлось идти во второй двор, один
вид которого напоминал о терзаниях людей, заключённых там в
яме, а за всякой недостающей мелочью — подыматься к себе наверх,
что было более, чем утомительно.
К довершению всего и огонь не разгорался, печка дымила,
дрова не горели, а тлели. Одним словом, всё оказалось обратно
противоположно тому, что так просто изображала Степанида.
Правда, обед был наконец готов, но — крайне плохой и с большим
опозданием.
Фёкла, освободившись, пришла помочь мне перемыть посуду,
и только часам к трём я покончила с хозяйством.
Одевшись, я решила идти сама за бумагой к Мюллеру: сомнение
в нём начало проникать в мою душу и отравлять каждую мысль.
Сделав по двору несколько шагов, я почувствовала большую слабость, меня зашатало, потом началось головокружение, и под воротами я прислонилась к стене. Слёзы неудержимо хлынули из глаз — 
чувствовалось и полное бессилие, и полное одиночество.
— Наталья Артамоновна, что с Вами? Присядьте сюда на
тумбу, — чьи-то добрые руки меня обнимали и заботливо усаживали.
— Кто Вы, моя дорогая?
— Я сестра жены шофёра Соловьёва, часто прихожу сюда к
своим, даже ночую у них иногда. Хоть Вы меня и не знаете, но зато
я Вас знаю, и мне Вас очень жаль. Я завтра у мамы отпрошусь, она,
наверное, меня отпустит, и, если хотите, приду Вам помочь.
— Мы сочтёмся за это. Ради Господа, не оставляйте меня теперь,
иначе я никогда отсюда не выберусь.
— Я до вечера могу у Вас остаться и уложу Вам, что нужно.
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— Товарищ Захарина здесь ли живёт? — послышался хриплый
голос стражника.
— Это я, что нужно?
— Бумага из ХХ. Распишитесь.
Руки мои дрожали. Разорвала конверт. Это была бумага от
Мюллера. Он точно исполнил своё обещание и превосходно составил документ, удовлетворявший и их, и нас. Она хранится у меня до
сих пор. Подпись принадлежала первому лицу в ХХ и была поставлена днём раньше, чем вручена. Таким образом, и в сроке Мюллер
был верен. Опять Господь невидимо подал нам помощь, и, как раз,
когда было всего нужнее!
Мы пошли домой вдвоём с милой девушкой. Звали её Клавдией.
Это была симпатичная блондинка, лет двадцати пяти, невидная,
незаметная, тихая, удивительно хозяйственная, быстро и аккуратно работавшая. Небольшими и ловкими руками, привыкшими
к работе, она умело бралась за приборку и укладку того, что было
возможно, и мы не заметили, как наступил уже пятый час. Клавдия
собралась уходить.
— Как же мы условимся, когда Вы завтра придёте?
— Да часам к четырём. С утра мне надо кое-что себе приготовить: ведь я буду у матери отпрашиваться на месяц или на два,
чтобы Вы при мне отдохнули, а потом, что Бог даст. Завтра, ранним утром, наймите две подводы и постарайтесь враз все вещи
свезти. А я сегодня же спрошу на то разрешение у товарища Щуры
и подговорю Вам курсантов. Раз у Вас квартира есть и разрешение,
они Вас без хлопот и перевезут, и вещи спасать будут. С ними будьте спокойны: вроде, как для комиссарши перевозка будет. Дайте
только знать сегодня вечером хозяйке, что завтра переезжаете.
Про мелочь не беспокойтесь. Я сама всю уберу её Вам. Вы приготовьте только мне простые корзины, вёдра, ящики да корыто. Мы
всё и сложим туда. В последний момент всегда удивляешься, откуда
мелочь берётся. Одни вёдра, чашки, кувшины чего стоят, все это
мы на двух извозчиках вечером и свезём.
Боже, до чего я была счастлива, что кто-то за меня думает и
намечает, что нужно делать! Положительно, без Клавдии у меня
ничего бы не вышло, а она просто и незаметно развязала мои туго
затянувшиеся узлы.
— Ваше Сиятельство… ох, что это со мною, оговорилась… Ещё
при них, не дай Бог, так скажу… Наталья Артамоновна, а что насчёт
топлива, есть у Вас?
— Да плохо.
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— Пойдёмте, посмотрим.
— Да ведь скоро темнеть начнёт.
— Ничего, ещё с час светло будет, всё увидим.
Мы двинулись во второй двор. Жутко, ужасно мне было туда
входить. С камней ещё не стёрлось красное пятно от крови Улайки. Клавдия этого не заметила, но зато указала мне глазами на
угольную яму. Я и без того уже содрогалась, глядя на эту ужасную
тюрьму.
Мы открыли наш подвал.
– Не много, как видите, Клавдия. С десяток кусков, и то небольших, осталось.
— А это что?
— Это доски, но не мои.
— Да разве можно это им оставлять. Ваше, не Ваше, но будет
ихнее. Я сейчас позову Вам красноармейца с топором. Он Вам их и
расколет, а Вы набейте ими мешки, что я у Вас видела на сундуке в
коридоре. Вот и будет чем топиться на первое время, хоть до Пасхи
продержимся.
Клавдия проворно сбегала и привела обещанного человека, а
сама, уже окончательно со мною простившись, отправилась сначала на переговоры с Щурой и курсантами, а потом домой, ещё раз
пообещав быть на другой день у меня точно к 4 часам.
Споро шло дело у сильного красноармейца: не успело стемнеть,
как десять мешков, принесённых мною из дому, были уже полны.
Он снёс их в сарай, я расплатилась с ним и только собралась уходить, как ворота между дворами распахнулись, и показалось целое
шествие: впереди комендант дома (бывший политком), затем товарищ Щура, политком части, несколько красноармейцев и Неофит,
бледный, с перекошенным лицом.
Все они направлялись к огромному сараю, где было одно из
хранилищ нашего бывшего служащего, и приказали ему отпереть
замок. Сарай был полон до отказа вещами, мебелью, сундуками и
топливом. Сначала полетели во двор дрова и древесная шерсть,
на подтопку, под восторженный гогот красноармейцев, потом
постепенно и остальное. Неофит не смел поднять на меня глаза:
ведь в момент острой нужды, когда Mama буквально замерзала в
своей комнате, и денег у нас не было, он отказал дать мне взаймы
десять поленьев дров. Расхищение этого сарая не было разорением
для Неофита, обильно припрятавшего всякое добро и по другим
местам, так что жалость к себе он возбудить едва ли мог в ком-либо,
но уроком для него это было серьёзным, и, главным образом, пото-
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му, что он был дан ему при мне.
Я поспешила домой. В подворотню шмыгнули тени Катерины
и Фёклы, нагруженные поклажей. Неофит реквизировал себе квартиру почти рядом, и уже два дня, как с утра и до поздней ночи, обе
женщины носили туда корзины с добром.
Уже сильно стемнело, когда я пошла к госпоже Бауэр и предупредила её о нашем переезде к ней на следующий день.
Вечером я ещё укладывала свою личную мелочь и кое-какие
вещицы Mama. Вася лежал в жару, а Кирилл был в большом оживлении и с подъёмом говорил о том, как, наконец, завтра встанет
с постели и будет нам помогать. Действительно состояние детей
было совершенно не подходило для переезда в другой дом в феврале месяце, но при большевиках и не то бывает. Наконец, умаявшись, в десятом часу, я забылась сном часа на два. В полночь
загрохотал мотор. Я вскочила.
Началась прежняя пытка: было три расстрела, после которых
я пролежала до утра в каком-то кошмарном оцепенении, выматывавшем последние силы. Минутами я приходила в сознание и без
слов молила Бога о всех умученных.
ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ В ОСОБНЯКЕ
Наступили последние часы нашего пребывания в особняке.
Вся семья покончила с утренним завтраком очень рано, и Кирилл
сидел уже с нами за столом, выйдя пошатываясь из своей комнаты. В семь часов я побежала на базар нанимать подводы 1, но это
было легче сказать, чем сделать: цены заламывали большие, а
денег у меня осталось очень мало, так что, вместо двух платформ
пришлось взять одну, и то одноконную, за которой я и побрела,
очень расстроенная такой неудачей. Добравшись до нашего двора,
я вызвала договоренных курсантов. Это были пятеро молодых
евреев полуинтеллигентского вида, из коих двое производили
впечатление здоровенных силачей, а трое выглядели поплоше и
послабее. Я спросила об условиях, но они определённо ничего не
сказали, а только уклончиво ответили: «По работе видно будет, да
Вы нас не обидите, мы это знаем».
Я не могла торговаться и терять драгоценное время. Пришлось
согласиться на эти недомолвки. Погрузка началась при невероятных условиях. Указания надо было давать не громко, но так, чтобы
быть услышанной, памятуя, что слова: чемодан, сундук, корзина,
1

подвода грузовая конная повозка.
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ящик и другие — не следовало произносить. Это могло привлечь
внимание сновавших красноармейцев и вызвать их зависть. Кроме
того, следовало немедленно же покрывать тряпкой всякую принесённую вещь. Огромная занавесь Mama уже пошла в дело, и я
старалась изо всех сил, чтобы каждый предмет поскорее уплывал
под неё и не был бы кем-нибудь замечен. Курсанты, конечно, не
считались с моей психологией и, наоборот, орали, перекликались,
высказывали свои мысли насчёт тяжести вещей и делали всякие
замечания, которые меня коробили и бросали от страха то в жар,
то в холод. Мне пришлось раз 50 подняться и опуститься по нашей
лестнице для разных указаний, а Кириллу, по необходимости,
надо было стоять наверху на сквозняке и считать отпускаемые
вещи — обойтись без его помощи не было возможности. Сундуки
оказались целы. Лишь у одной из корзин был сорван замок, и уже в
ней похозяйничали, но там были лишь кухонные принадлежности
и урон был не так уж чувствителен.
Наконец, подводу нагрузили до отказа. На неё, однако, поместились далеко не все вещи, и она, разгрузившись, должна была
возвратиться для вторичного рейса. Но кому-нибудь необходимо
было её сопровождать и проверить разгрузку. Я же не могла оставить дома, где еще работа по укладке не была закончена. К счастью,
Наум оказался тут же и, видя безвыходность моего положения,
предложил свои услуги. Я сейчас же написала и с ним два слова к
госпоже Бауэр и просила беспрепятственно разрешить вносить
наши вещи.
Гора под парусом заколыхалась: — то выезжала подвода с нашего
двора. Мы с Кириллом взглянули молча друг на друга. О, Мюллер!
Действительно, это был комиссарский переезд! Однако, отдыхать
и задумываться некогда. Надо поскорее за работу. Оказалась масса
недоуложенных вещей, что ясно обозначилось лишь при погрузке.
Время за работой бежало. Вот уже полдень, вот час, вот два.
Все сидят голодные: обед я не варила, да и мешки с дровами были
погружены и отправлены. Mama, как птичка, без еды совсем обессилела. Кирилл, бледный как воск, ни на что не жаловался, а молча
мне помогал.
Я бросилась к Фёкле, думая там, на печке, сварить хоть яиц, но
наткнулась на Наума, а во дворе стоял разъярённый подводчик,
ругаясь изо всех сил: рессоры не выдержали, одна дала трещину,
и целый час пошёл на её обмотку. Подводчик грозился бросить

288

O

российской трагедии

XX

века

работу. Я едва уломала его обещанием магарыча 1. Всё это вызвало
крик, шум и неприятности.
Наконец, в третьем часу началась вторая погрузка, причём
курсанты стали проявлять какую-то большевистскую наглость и
тащить вещи, совсем мною не указанные. Я наняла меблированные
комнаты, и мне необходимо было взять лишь несколько недостававших вещей: кровать и кресло для Mama, стол для занятий детям
и небольшую кровать для Васи. Курсанты же поволокли на подводу
вольтеровское кресло, несколько нарядных столов из гостиных и
бронзовые большие часы. Остановить их стремительность было
невозможно, и я притихла, боясь осложнить дело объяснениями с
ними. И то для меня было уже Божие благословение, что ни разу
ни комендант дома, ни политком, ни Щура не появились во дворе;
я не видела их ни в доме, ни у нашего подъезда. К 4 часам погрузка
кончилась, и я двинулась за подводой. Клавдии ещё не было, меня
начали тревожить невесёлые мысли.
РАЗБИТЫЙ МОЛОЧНЫЙ КУВШИН
Госпожа Бауэр встретила меня ошеломлённым взором: она не
ожидала такого количества вещей. Дорогая семья Каспари явилась на помощь и стала прятать у себя то лишнее, что возбуждало
недовольство моей будущей хозяйки. Вещи приходилось носить на
третий этаж. Становилось поздно. Наконец разгрузка и переноска
кончились. Курсанты устали, предложили прийти на другой день
за расчётом и сели на ступеньках крыльца покурить и отдохнуть.
Мне пришлось заняться с подводчиком, с которым и покончили
на 1500 рублях по договору и на 200 рублях магарыча за рессору.
Когда я уходила, все участники перевозки оставались ещё во дворе.
Надо было в последний раз возвращаться в прежнее жилище.
После кошмара последней бессонной ночи и целого дня поста,
ноги мои еле несли меня. Но какова была моя радость, когда я
увидела у нас милую Клавдию! Она успела напоить бабушку горячим молоком, а Кирилла — чаем. Как по расписанию, шла у неё и
остальная работа. Быстро и ловко докладывала и укладывала она
последние вещи. Мы с Кириллом только дивились, помогая ей.
Затем мы принялись одевать Васю. Не могу забыть его изнеможения и выражения его воспалённого личика! Каково перевозить
1
Магарыч (от араб. maḫāriǧ — расходы, издержки) — зд. дополнительное вознаграждение; как правило, означает угощение, которое устраивают как вознаграждение за успешную работу или выгодную сделку.
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ребёнка при таких условиях и при жаре в 39 градусов! Одетый уже,
он не имел сил сидеть, а до последней минуты лежал на диване.
Стало уже темнеть, когда, наконец, Клавдия пошла за извозчиками. Тем временем к нам нахлынули незнакомые красноармейцы,
совсем чисто одетые полуинтеллигенты. Они стали, чуть ли не
из-под нас, вытаскивать остававшуюся после нас мебель. Жутко
было смотреть на поспешность этих людей, старавшихся кого-то
поднадуть и первыми забрать себе лучшее.
— Бабушка, а позвольте из-под Вас креслице: Вам всё равно
уезжать, а нам сейчас надо снести, — расхрабрился один из этих
подначальников.
Mama сейчас же встала и перешла ко мне в комнату.
— Уж и то хорошо, что ни один из них не позволил себе грубости, а просят всё вежливо, знать, и они почему-то спешат, как
и мы… Знаешь ли ты, моя душка, что я сегодня взяла с буфета в
коридоре вынутую и забытую, верно, Неофитом, чужую вещь? Всё
равно пропадёт. Раньше и в голову не могло прийти так поступить,
а теперь вот решилась. Стоил этот не ношенный старомодный
предмет прежде 2 рубля 50 копеек, а теперь, думаю, целое состояние. Я тебе вещь отдам, когда в этом наступит надобность, — и
лучистые глаза Mama так тепло, так любовно на меня посмотрели.
Я поцеловала протянутую мне ручку и поправила на Mama
серую шубку: на ней от долгого лежания образовались продольные
складки. А внутренний голос меня точно спросил: «Неужели до сих
пор туманится твой взор при виде этой шубки, и ты хотела бы вернуть ушедшего сына на эту землю?» — «Не думаю, но знаю одно, что
вид этой шубки воскрешает во мне память о моих невыразимых
мучениях, и это волнует меня до сих пор», — мысленно отвечала я
на вопрос.
Загремели колёса, два извозчика въезжают во двор. Мы последний раз оглядываем комнаты, подходим к Васе, почти на руках подводим его к лестнице. Мимо нас несутся в наши комнаты матрос,
Тряпкин и Катька. Мы стремительно спускаемся. Уже сильно
темнеет, когда мы усаживаемся в пролётки: в первой — бабушка
с Кириллом и несколько вёдер, узлов и кулей, во второй — мы с
Васей и Клавдией, тоже с не меньшею поклажей. Перекрестившись, покидаем дом окончательно и выезжаем на улицу.
Всю дорогу я поддерживаю Васю. Он очень слаб. Клавдия сидит
внизу, поставив ноги на подножку. Так едем минуты две, вдруг — 
страшный треск. Из куля под ногами Кирилла вылетает на мостовую молочный кувшин бабушки и вдребезги разбивается.
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Извозчик останавливается.
— К счастью, к счастью. Это примета очень хорошая, — смеясь,
восклицает Клавдия.
Наша пролётка вплотную придвигается к первой. Кирилл,
бледный, смотрит так виновато.
— Пустяки, Кирилл. Это я плохо уложила. Поедем, моя душка, — 
просит Mama.
— Трогай, трогай. Это к счастью, — повторяю я за Клавдией, и
мы едем вновь.
Наконец, мы въезжаем во двор нашего нового пристанища и
разгружаемся. Я расплачиваюсь. Мы входим. Нас встречают на
своей площадке и поздравляют со счастливым переездом дорогие
супруги Каспари, а доктор даже помогает Васе подняться до следующего этажа, где уже приветствует нас госпожа Бауэр в своей
настежь раскрытой двери.
Как?! Неужели тут нет ни красноармейцев, ни политкомов, ни
палачей, ни Катек; нет ни стонов, ни крови, ни ругани, ни грязи!
Казалось, что райские врата открылись пред нами.
Опять началась новая глава в книге нашей жизни.

ТОМ
IV

ЧАСТЬ 8. Милосердие Божие
Глава 25-я
В другом доме
12 февраля — 15 сентября 1920 г. Первые дни в доме
Бауэр. — Красноармейцы обманом забирают дорогие
вещи. — Горе отца, опозоренного сыном-вором. — Мадам
Бауэр и её дети: Марта и Володя.— Продажа чужих часов
Буль.— Выздоровление Васи.— Болезнь Володи и губительные «эксперименты» его матери.— Известие от Колобовой о
благополучной переправе Кости и Саши в Бессарабию.— 
Продажа вещей на рынке.— Кукуруза для отопления.— 
Страстная неделя. — Ольховые дрова. — Пасха. — Труды
Кирилла.— Рассказ Клавдии о пребывании в доме сестры и
зятя: расстрел арестованных.— Смерть и похороны Володи.— Арест полковника Ястребова и студента Мяцинского
и их расстрел.— «Неделя мирного восстания».— Вера Ивановна Пещеринова и Вера Михайловна Х.— Новые поборы.
Бумагоисступление.— Место сестры милосердия в амбулатории и ударный паёк.— Встречи на море Кирилла с Певачом. — «Просветительница» Марта.— Вестник с письмом
от Ксении.— Большевитствующие итальянцы в Одессе.— 
Фиктивные браки.— Свидание с синьором Рондони.— Рассказ о расстреле молодой Зориной.— Неудавшееся сватовство. — Бегство полковника Певача.— Предки Прасковьи
Васильевны.— Сон о бабушке Кларе Ивановне, ее слова
о терпении.— Ксения приехала! — История ее мытарств.— 
Организация побега Ксении с Кириллом и Васей

П

«НАМ КАЗАЛОСЬ, ЧТО МЫ ПОПАЛИ В РАЙ»
ОМЕЩЕНИЕ, в которое мы вступили, представляло из себя две комнаты, заваленные сверху донизу
вещами и мебелью, с приятной температурой в
семь градусов по Реомюру, причём для освещения
их служила одна переносная кухонная лампа без
абажура. Всю зиму эти комнаты были необитаемы
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и впервые вытоплены для нас самой хозяйкой, не пожалевшей для
этой цели собственных пяти полен дров.
Однако, несмотря на всё это, а также на предстоящую работу
по разборке вещей и расстановке мебели, мы были счастливы, и
нам казалось, что мы попали в рай. К довершению нашего настроения мадам Бауэр принесла нам свою керосиновую лампу и по стакану горячего чая с сахаром, каковым великодушием совершенно
ошеломила нас.
Поднялась к нам по лестнице и Варвара Ивановна, предлагая
поужинать с ними, но мы, хоть и глубоко тронутые вниманием, всё
же отказались, нуждаясь теперь только в отдыхе.
Прощаясь с нами на ночь, наша хозяйка меня предупредила,
что она отпустила курсантам, согласно моему распоряжению, вольтеровское кресло, бронзовые часы и три расписных столика. Когда
же она узнала, что я никогда этого распоряжения не давала, то не
было конца её причитаниям: она никак не могла успокоиться и
простить себе этой оплошности. А для меня стало, наконец, ясно
поведение курсантов, но не было ещё понятно, с каким лицом,
после такого обстоятельства, они придут на следующий день за
расчётом.
Пока пил чай один только Кирилл. Клавдия же перенесла
кухонную лампу в соседнюю комнату, где мы прежде всего очистили от вещей угол, составили кроватку Васи, постелили её, и
принялись затем за больного… Бедный мальчик еле сидел. Мы
его раздели и уложили, оставив ему для питья на ночь два стакана
самого слабого чая. Когда он начал забываться, мы унесли свет.
Бабушка и Кирилл терпеливо нас ожидали. Клавдия отнесла
хозяйке её лампу, а затем мы втроём занялись составлением кровати бабушки. Это было великолепное сооружение из металла, с пружинным и волосяным матрасами, привезённое нами из особняка.
Наскоро проглотив свой чай, Клавдия помогла Mama переодеться
на ночь. Когда, наконец, бабушка улеглась на свеже постланную
кровать, мы начали добираться каждый и до своего ложа. Всё это
достигалось путём перестановки и перетасовки чемоданов, мебели, узлов и всяких тюков, причём попутно переносилась и лампа за
нами. Наконец, в комнате бабушки освободился диван для Клавдии
и железная кровать Кирилла. Только нервное возбуждение ещё
держало на ногах бедного мальчика. Вынырнула из-под вещей и
моя кровать, рядом с Васиной. Наскоро поставив всё это, а главное, найдя тёплые одеяла, мы, уже совсем обессиленные, наконец
улеглись. Тихая ночь спустилась над нами.
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ПЕРВЫЙ ТРУДОВОЙ ДЕНЬ НОВОЙ ЖИЗНИ
Ранним утором 13 февраля старого стиля проснулись мы впервые на новом месте. Благодетельный сон несколько восстановил
наши силы; сознание же того, что мы находимся уже в квартире
иностранцев, вне ужасного дома, а также наличие Мюллеровского
документа в моём кармане, значительно умерило состояние того
нервного трепета, который терзал меня раньше с утра до вечера.
Мутный свет уже пробивался через ставню окна нашей с Васей
комнаты.
Мальчик, несмотря на утренний час, лежал неподвижно в сильном жару. Наскоро умывшись и накинув от холода на халат ещё и
пальто, я пошла навестить Mama и Кирилла.
Клавдии уже не было в комнате. Она первая пошла хлопотать
по хозяйству. Бабушка с внуком тоже проснулись. Я поздравила их
с новосельем и открыла ставню от балконной двери. Виднелась
белая даль пустынного снегового поля — это было море, скованное
льдом. Какая радость, какой отдых для сердца и глаз после картин
советского города, со всей его грязью и со всем тем, что ему свойственно.
Начинался первый трудовой день нашей новой жизни.
Сначала пришлось убрать заваленный вещами стол, потом
найти ящик с посудой. Приготовив всё необходимое, я отправилась в кухню. Хозяйка уже была там и помогала и делом, и советом
Клавдии в её первых шагах на новом месте. Молоко мы взяли у
пришедшего молочника, вскипятили его в посуде мадам Бауэр и
топили плиту общими с ней дровами. Хозяйка была женщиной и
умелой, и практичной, и в этой области давала охотно и любезно
дельные советы.
Вскоре всё было готово, хлеб куплен, и Клавдия торжественно
внесла на подносе кофе в комнату бабушки. Умытые и закутанные
бабушка и внук ожидали уже нас. Сидя за чашкой своего любимого напитка, Mama стала так светло, так радостно нам улыбаться,
обсуждая с нами чудесное спасение и наш переезд с рокового места
смерти в квартиру иностранцев, что и у нас у всех прояснились
лица.
Только Васи не было с нами — он в забытьи лежал в своей комнате. Однако, время шло и надо было подумать и о всех следующих
вопросах дня. Клавдия своей энергией и деловитостью ободряла
нас в этом, и, убрав со стола, сейчас же отправилась покупать провизию для немудрого нашего обеда, а мы с Кириллом занялись
разборкой вещей и расстановкой мебели. Хозяйка предложила
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снести всё лишнее в кладовую — хорошо замаскированную комнату,
расположенную полуэтажом выше кухни. Это бывшее помещение
прислуги как нельзя больше отвечало нашим пожеланиям.
ДЕНЕЖНЫЙ РАСЧЕТ С КУРСАНТАМИ
Перед самым обедом, готовившемся вместе с хозяйским, на
общем с нею топливе, пришли двое из артели курсантов за расчётом. Чтобы не впускать их в квартиру, я вышла к ним на площадку
лестницы. С первых же слов выяснилось, что они за свой труд
желают получить 5000 рублей на всех.
— Как я сожалею, что вы не сказали ваших условий заранее: я
бы знала, что они мне не по карману и пригласила бы других лиц.
А теперь что же вышло — таких денег у меня сейчас нет, уже не
говоря о том, что вы спрашиваете слишком много за свой труд…
Ведь я заплатила за платформу, то есть за работу человека и лошади, всего 1700 рублей, а вы желаете получить за то же время в три
раза больше!
— Мадам, поверьте, 5000 не много. Ведь нас пять человек. На
каждого придётся всего по одной тысяче. А что такое тысяча, когда
хлеб уже стоит 50 рублей фунт? Да и носить приходилось на третий
этаж! Вы ведь видели, как мы устали — мы ведь не специалисты. Да
и потом… Вы поймите, мадам, кто бы сумел вынести из дома все
Ваши вещи, кроме нас?! Вы ведь это сами отлично понимаете.
— Да, но при делении вещей вы же получили, что пришлось на
вашу долю: часы, кресло или один из столов?
— Какой делёж, какие вещи?
Я им объяснила, что сделали их сотоварищи. Их искреннему
возмущению не было предела. По-видимому, они оба ушли раньше
и, действительно, в этом предприятии не участвовали. Один из
курсантов даже проронил такие слова про руководителя своей
артели:
— Он умный и ловкий, но и среди нас известен, как нечестный
человек, и мы расскажем об его поступке его же отцу. Он старик,
ремесленник, строгих правил, и заставит сына отдать Вам вещи!
— Это мною сказано совсем не для того, чтобы получить вещи
обратно, а чтобы уменьшить непосильную для меня плату, — поспешила я возразить, уже испугавшись своего вопроса и возможности
мести со стороны курсантов. Ведь их несколько неосторожных
слов могут погубить всю нашу семью.
Однако факт присвоения вещей возымел свои последствия.
Поторговавшись слегка для вида, курсанты сбавили цену до 3500
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рублей, из которых я им немедленно же выдала под расписку 1400
рублей, а остальные 2100 обязалась уплатить в течение трёх недель
по 700 рублей каждую пятницу. На эту рассрочку они смотрели, как
на гарантию возврата вещей.
— Верьте нам, что Вы всё это получите обратно. Нас всех позорит поступок товарищей. Какой же это коммунизм — это просто
воровство. А жаль! Он такой сильный, ловкий… и среди нас самый
храбрый. Но он жестокий. Нам вот с товарищами не нравилось
смотреть ночью на расстрелы, а тому ни по чём.
На это я ничего не ответила, боясь провокации, а лишь поспешила отпустить молодых людей. Меня всецело поглощала мысль о
том, что придумать для пополнения таявших фондов.
ЧАСЫ БУЛЬ
В тот день после обеда, разбирая вещи, мы неожиданно нашли
под узлами часы Буль 1, нам не принадлежавшие. Они, по-видимому,
были захвачены с определённой целью кем-то из вороватых курсантов, но завалены остальными сочленами артели и остались
у нас за недостатком времени у похитителей разыскать их под
грудною вещей. Эти часы были в аршин вышины и имели очень
внушительный вид. Однако красноармейцы успели отбить угол
постамента и наполовину выдрали рейки золотой бронзы.
Но вот позвонили у парадной двери. Вышла хозяйка и, не предупредив меня, впустила к нам Розенбаума.
— Ну что, Вы вже здесь? Как переехали? Встретил я Наума, он
дал Ваш адрес, а я подумал, не нужен ли вам Розенбаум? Может,
есть «колокольчики» 2 — могу дать 250! — к ак всегда быстро затаратоЧасы Буль — часы в технике Буль (Boulle). Стиль Буль от имени придворного краснодеревщика Людовика XIV, Андре Шарля Буля, вошел в моду во
Франции в XVII в. Изделия в технике Буль отличает сложность исполнения,
элегантность декора, строгость пропорций, дорогие материалы, помимо
дорогих пород дерева, слоновая кость, бронза и пр., и особая инкрустация,
названная по имени изобретателя инкрустацией Буля.
2
Колокольчики — бумажные деньги, во время Гражданской войны выпущенные генералом А. И. Деникиным. Изображенные на 1000-рублевом билете
Царь-колокол и Георгиевская лента дали название добровольческим деньгам колокола, колокольчики или ленточки. В апреле 1920 г. преемником
Деникина на посту главкома ВСЮР стал генерал П. Н. Врангель, выпустивший деньги с изображением новгородского памятника «Тысячелетие
России», а позже — с изображением Св. Георгия Победоносца. Банкноты, по
всей видимости, носили то же наименование: «В то время почти все деньги
1
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«Колокольчики»: банкнота
1000 рублей

«Деникинские бумажные
деньги» — банкнота
Вооруженных сил Юга
России. 1919 г.

рил комиссионер, предлагая за тысячную врангелевскую кредитку
четверть её стоимости в советских или украинских деньгах — грустный показатель тогдашнего политического положения.
— Я подожду, когда они будут стоить сто на сто.
— Дело Ваше, Вам виднее. Это будет, но не сейчас. На этот
штюк 1 имею покупателя, — вдруг, встрепенувшись, сказал он, указывая на часы Буль, стоявшие на полу. — Мой покупатель совсем
особенный. В такое время, кто такой хлам берёт!
— Хорош хлам! Вы разве не видите, что это старинная вещь!
— Может, и да! Розенбаум тоже хорошо понимает, что их нельзя
скушать, а в этом всё дело. И если есть такой дурак, что хочет взять
носили прозвища. Тысячные ассигнации назывались «кусками», миллионы — 
«лимонами». Миллиардам присвоили звучное название «лимонардов». Все
мелкие деньги тоже носили наименования. Были одесские деньги с видом
биржи, белогвардейские «колокола» и «ермаки», украинские карбованцы,
«яешницы», «шаги» и еще множество всяческих банкнот, чья ценность обеспечивалась сомнительным имуществом разных городов — от Крыжополя до
Сосницы и от Шполы до Глухова» (Паустовский К. Г. Повесть о жизни. Время
больших ожиданий. ПСС. Т. 5. См. http://paustovskiy-lit.ru/paustovskiy/text/
kniga-o-zhizni/vremya-ozhidanij.htm).
1
Штюк (штука) — форма одесского говора, которую точно передает автор.
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разбитые часы, то надо отдать и купить бабушке и детям масла и
яиц. Это гешефт!
— Часы не мои, и продавать я их не могу.
— Дело Ваше, а Розенбаум даёт совет. Всё равно потом придётся. А покупателя верёвкой не привяжешь. Это момент — у пустишь — 
всё пропало. Теперь тряпки не идут. У них и своей харлы-марлы 1
некуда девать. Столько накрали вже. Вот бриллианты, золото — это
товар. У Вас есть?
— Вы же знаете, что нет! А как же я продам часы, когда они из
того дома?
— Всё равно пропадут, и там, и здесь. Вы уедете, с ними никто
цацкаться не будет. Товар неудобный. А где бабушка?
— У себя в комнате.
— Так я пойду.
Розенбаум очень любил Mama и делал ей маленькие услуги — 
менял, покупал, продавал. Он ни разу не обманул дорогую старушку, и я не опасалась, когда он её навещал и предлагал какое-нибудь
маленькое дело. Она всегда улыбалась его афоризмам, и я была
рада, когда он собою вносил разнообразие в её скорбную монотонную жизнь.
Отправив Розенбаума, я опять принялась за работу. Кирилл
мне стал помогать, смеясь и повторяя «словечки» комиссионера, я
же всё думала о его предложении.
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СОЛДАТ
Следующий день, как и предыдущий, прошёл в упорной разборке вещей и в заботах по устройству комнат.
Под вечер пришёл пожилой еврей, отец руководителя артели
курсантов. Жаль было смотреть на горе и стыд старика.
— Не пожалел моих седин, мой Моисей, привёз чужие вещи ко
мне в дом… Хочу Вам их беспременно вернуть, да грошей нема, а
сын извозчику заплатить не хочет. Так Вы уже, барыня, за ними
придите сами, но днём, а то место у нас глухое и ненадёжное.
Он назвал свою фамилию и указал адрес на Пересыпке.

Харла-марла (шутл., разг.) — обозначение разнообразной суетливой деятельности с «барахлом». Возможно, искаженное hurly-burly англ. сумятица,
суматоха, переполох. В портовом городе Одесса, где смешивались разные
наречия, вполне могло быть в ходу это выражение, услышанное от английских моряков.
1
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— Сам я Александровский солдат 1, — продолжал пришедший, — 
и хоть еврей, а притеснения не видел, и все меня за моё ремесло
хвалили. Не нужно мне их свобод; их мошенники выдумали, да
пакостям этим и детей наших учат. Хороший еврей и в России мог
найти кусок хлеба.
Так закончил старик, уходя и много раз извиняясь за сына.
НА НОВОМ МЕСТЕ
Вечером мы пили чай уже в совершенно преобразившемся
помещении, устроенном и чистом. Кроме того, самый пронырливый советский глаз не нашёл бы в нём и тени буржуазности: всё
компрометирующее было вынесено, основательно запрятано и
скрыто.
В первой от входа комнате по одну сторону ширм стояли: кровать бабушки, ночной столик, умывальник и её сундук, искусно
задрапированный со всех сторон, а по другую — диван, обеденный
стол, одно хорошее кресло, привезённое нами для бабушки из особняка, да ещё несколько рыночных хозяйских, и железная кровать
Кирилла. В простенке близ балкона находился запертый стеклянный шкап с книгами и вещами мадам Бауэр, а на стенках кое-где
висели её картины в рамах. Всё крайне скромное и грошовое. В
моей комнате помещались две железные кровати: моя большая
и Васина детская. Вдоль стен стояли: письменный стол, шкап,
швейная машина и два сундука, прикрытые и устроенные наподобие столов. Температура нашего помещения была очень свежая:
печь была одна, смежная, требовавшая шесть-семь полен дров или
пол ведра угля для нормального обогревания обеих комнат. Мы
же имели возможность класть всего несколько сосновых щепок,
сгоравших мгновенно. Понятно, что при этом температура была
очень невысока, и мы могли обогреваться только на кухне.
Кирилл помогал нам в чём только мог, и его силы заметно
стали прибывать. Забегал он поучаться и к Клавдии: она готовила
Александровский солдат — Император Александр I основал «школы кантонистов» при гарнизонах, где воспитывались солдатские сыновья, а также
иноверцы, в частности, евреи. Дальнейшая служба в армии для кантонистов
была обязательной. А в 1827 г. Император Николай I подписал указ о равенстве всего населения Российской Империи перед рекрутской повинностью.
Набору подлежали мальчики 12 лет, отправлявшиеся в школы кантонистов;
с 18 лет переводились в линейные части. Для примера, в 1897 г. в русской
армии около 5% солдат были евреями, при том, что в населении страны евреи
составляли 4%.

1
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обед то с мадам Бауэр, то с её дочерью Мартой.
Нельзя было и пожелать лучшего отношения к нам хозяйки.
Из двух кухонных столов она уступила нам один больший, а также
предоставила нам и свою посуду. Часть её кастрюль была заграничная; они были наподобие усечённых конусов, глубоко сидевших
на печке. Всё в них закипало мгновенно, что особенно ценится
теми, кто когда-либо готовил, не располагая большим количеством
топлива.
Вечером, при наступлении темноты, обе семьи приготовляли
ужин: хозяйка кипятила чайник и подогревала, что нужно, на
керосинке, а мы, за неимением таковой, пользовались всё той же
плитой, которая имела свойство брать очень малое количество
щепок. В то время хозяйки становились виртуозны в своих изощрениях и доходили до того, что варили обед на пяти фунтах дров.
Керосин в привезённой нами лампе выгорел на другой же день, и
купить его было негде. Весь город, улицы и частные дома утопали
во мраке, так как электрический ток давали лишь советской знати
и советским учреждениям. Хозяйка запаслась керосином ещё при
добровольцах, и после ужина целый вечер обычно сидела у большого стола, ярко освещенного лампой, вместе с дочерью и сыном,
каждый из которых занимался своим делом. Хоть Клавдия и смастерила три ночника для двух комнат и кухни, но наше положение
всё же, в смысле света, было плачевное. Видя это, мадам Бауэр
пригласила меня и Кирилла присаживаться тоже с занятием к их
столу:
— Ведь это мне ничего не стоит, — простодушно заметила она.
Действительно, через несколько дней, когда у Васи уменьшился
жар, мы стали приходить к нашей хозяйке на огонёк с какой-нибудь
работой или книгой, а дети подчас даже перед сном по очереди
сражались в каббалу.
СЕМЬЯ, НАС ПРИЮТИВШАЯ
В эти первые дни мы, так сказать, присматривались друг к
другу. Исключительные симпатии нашей семьи сосредоточивались
на Володе, сыне мадам Бауэр. Это был очень привлекательный
мальчик, как лицом, так и своим любезным, услужливым нравом.
К сожалению, его здоровье было подточено каким-то недугом.
Первую неделю после нашего переезда сестра и брат не ходили
в гимназию, а, как Кирилл, сидели дома. Причём Володя всё зяб
и жаловался на боль в боку. Меня постоянно беспокоила мысль,
что я могла занести детям какую-нибудь болезнь из злополучного

302

O

российской трагедии

XX

века

дома. Об изоляции же, в этой сравнительно небольшой квартире,
не могло быть и речи.
Вскоре, к сожалению, пришлось познакомиться и с изнанкой
характера нашей хозяйки: она особенно ярко выявила её в своих
отношениях к дочери и сыну. Быв чрезвычайно домовитой, она,
вместе с тем, была и крайне ограниченной от природы женщиной
и совсем не понимала, как следует обращаться с детьми. Она была
с ними неровна, подчас чрезвычайно груба, в минуты же раздражения колотила их, куда ни попало. Особенно были отвратительны
сцены с Мартой, когда мать гонялась за ней с веником и щёткой и,
настигнув, проявляла такую ярость, что хотелось просто бежать
из дому. Правда, Марта была и зла, и груба, и дерзка с матерью,
но вместе с тем — способна и ловка в работе. Училась она хорошо,
а когда мать отлучалась по делу, прекрасно управлялась по хозяйству. Вскоре после нашего переезда Варвара Ивановна сказала мне
про неё: «Храните Ваших детей от Марты, она принадлежит к типу
просветительниц 1 и слава её здесь, в доме, не хороша. Запирайте
также и вещи от неё».
Слова эти запали мне в душу; становилось тревожно за детей,
особенно за Васю, которого потянет, конечно, по выздоровлении, к
юной группе. Неприятно было и за Кирилла, никогда не видевшего
таких сцен, и вообще совершенно не знающего о существовании
побоев и грубого обращения в семье.
Разговаривали мы с мадам Бауэр на французском языке; она
же с дочерью и сыном объяснялась на безобразнейшем «патуа» 2,
которого, к счастью, Кирилл не понимал.
«ТРЕБОВАЛОСЬ РАЗДОБЫТЬ ДЕНЕГ»
Время бежало, подходил второй срок уплаты курсантам, а денег
у меня почти не осталось. Точно прошла и моя пресловутая энер1
Просветительница — зд. «просвещающая» юношей в области отношения
полов.
2
Изъясняться на патуа (самоназвание ямайского языка) или говорить
по-ямайски (patois speaker) — зд. смешение русского, немецкого и пр. языков,
неизбежно влекущее искажение грамматики и фонетики. В рабовладельческие времена англичане привозили африканцев-рабов на Ямайку со всего
западного побережья Африки (от современных границ Сенегала до Анголы).
Они говорили на разных языках и были носителями разных культур. В процессе необходимости понимать друг друга выработался общий язык, лексическая основа которого английская, а грамматика и произношение делали его
практически непонятным для англичан.
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гия. Порою на меня находило такое утомление (верно, реакция
после всего пережитого), что я сидела, например, часами у кровати
Васи, не имея сил двинуться с места. Однако мысли продолжали
роиться в голове, и я вполне отдавала себе отчёт в том, что требовалось раздобыть денег, а для этого необходимо было что-нибудь
продать, или, во всяком случае, попробовать это сделать. Также
требовалось что-то предпринять, чтобы спасти увезённые курсантами бронзовые часы. Нужного для этого человека у меня под
рукой не имелось, а самой было далеко не безопасно идти в такое
место, как Пересыпь. Можно было бы поручить это дело Науму,
но для этого следовало его найти, а также иметь, чем заплатить
ему за труд.
Заботила меня и судьба часов Буль. Эта громоздкая, многогранная, за всё цепляющаяся вещь спрятана была в моей комнате
в шкапу. Она занимала его почти целиком, что было недопустимо,
равно как и нельзя было вынести её в кладовую, полутёмную комнату, без того всю заваленную нашим багажом. Наконец, некому
было и снести туда этот объёмнейший груз.
Сверху нашего багажа лежало ещё трёхногое кресло целого
красного дерева, прихваченное курсантами из особняка для своих
личных целей и забытое, или не найденное ими под вещами, как
и часы. Сколько требовалось перекладывания и всяких усилий и
утомления, чтобы в полутемноте, в пыли, в духоте найти подходящую вещь, хоть, например, хоть для продажи.
Неужели при необходимости добраться до содержимого сундуков, надо будет не только возиться с ними, но и снимать с них,
а потом и взваливать на них два тяжелейших предмета? Всё это
невольно пугало меня…
Но время подвигалось и требовало немедленного решения, как
действовать дальше. Я понудила себя пойти на рынок. Торговля
там шла очень бойко. Имея деньги, можно было купить любую
провизию. Но продавцов вещей почти не было видно: большевики,
распродавая награбленное добро, преследовали своих конкурентов. Порой лишь, в подворотнях, проскальзывал перепуганный
обыватель со свёртком в руках, за ним нырял юркий покупщик,
бравший вещь почти даром, чтобы сбыть её поскорее в деревне.
Но этот способ продажи был и опасен, и невыгоден.
«НЕПРИЯТНЫЙ ПРИВКУС СДЕЛКИ»
С грустными думами возвращалась я домой, когда на перекрёстке встретила Розенбаума, шедшего с приличным на вид господи-
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ном. Через минуту комиссионер меня нагнал, но уже он был один.
— После обеда этот господин зайдёт к Вам насчёт часов. Его
не бойтесь; он хоть и служит у них в пролеткульте, но это бывший
помещик, и я его знаю. Кончайте с ним дело — в добрый час! Розенбаум советует отдать за 15 — больше Вам никто не даст.
Говоря это, наш еврей, видимо, даже не сомневался в том, что
мой протест уже угас и что в данный момент я нахожусь в тяжёлом
положении.
Действительно, после обеда ожидаемый господин пришёл. Он
оказался воспитанным человеком средних лет, бывшим помещиком Киевской губернии и большим знатоком старинных вещей.
Охраняя, по долгу службы, изъятые большевиками музейные вещи
из лучших особняков города, он, между делом, скупал и для себя то,
что ему приходилось по вкусу и что так охотно отдавали перепуганные и нуждавшиеся их владельцы. Складывал он приобретаемое
в потайную кладовую у себя в доме, за городом, где большевики
отвели ему помещение. С этим же господином служил и работал
верный ему человек, который эти вещи переносил по городу под
прикрытием мандатов.
— Деньги я не берегу, — говорил он — цена на них переходящая.
Я вот обращаю их в вещи. В них я знаю толк и не ошибаюсь. Ваши
часы хороши, особенно по форме, но по исполнению эта вещь не
перворазрядная, да, кроме того, она в особенно плохом состоянии.
Я, лично, только и могу её у Вас взять, так как починка у меня даровая. В былое время, по случаю, на Сухаревке 1 или на Апраксином 2
её можно было купить за 200–300 рублей, теперь же я не могу Вам
дать за неё больше 14 тысяч.
Эта цена далеко не соответствовала мои надеждам. Я предполагала, что за часы дадут по крайней мере 35 тысяч. Торговались
мы долго, но сошлись на 14500 карбованцах. В то время украинские
деньги были в ходу и у большевиков, и у добровольцев, котируясь у
первых несколько выше советских, потому что обыватели берегли
их на случай падения той или другой власти.
1
Сухаревка — конец ул. Сретенка издавна был местом рыночной торговли,
в 1789 г. торговлю перевели на Сухареву площадь, так возник Сухаревский
рынок, в просторечии «Сухаревка». Во времена военного коммунизма превратился в барахолку.
2
Апраксин двор в центре Санкт Петербурга с конца XVIII в. был крупным
центром торговли, после революции его особенностью стала продажа комиссионных предметов.

305



Итак, я продала заведомо чужие часы, и поступить иначе не
могла: не было возможности ни хранить, ни передать, ни прятать их дольше. Однако, неприятный привкус этой сделки надолго
остался у меня в памяти.
«ВЫЛАЗКА» В ПРЕЖНИЙ ДОМ — «МЕСТО ЗАРАЗЫ,
ГОРЯ И СЛЁЗ»
Наконец, в учебных заведениях возобновились занятия.
Кирилл окреп уже настолько, что пошёл в училище. Стали ходить
в свою школу и Марта с Володей. Начал выздоравливать Вася.
Доктор прописал ему ванну — в нашей квартире она имелась, но
бак её, вследствие малого напора воды, не наполнялся, несмотря
на то, что мы жили на скате улицы. Приходилось прибегнуть или
к резиновому большому тазу, или к корыту. Вспомнилось мне, что
я забыла глубокий «tub», метром в диаметре, в ванной комнате
особняка. Я и направилась туда.
Сменный часовой меня узнал и пропустил незамедлительно.
Дом казался совершенно вымершим. Через парадный вход я пошла
по нижнему коридору. Все двери были открыты настежь, почти не
было видно ни людей, ни мебели, только кое-где на койках попадались один-два красноармейца. Всюду пыль, грязь, табачный чад
непроветренного помещения. Я поднялась по нашей бывшей лестнице. Наверху густой смрад захватил дыхание. Мраморная красная
ванна оказалась полна нечистотами. Невиданное, омерзительное
зрелище. Резиновая ванна чудом продолжала висеть в углу. Я мигом
её свернула и двинулась без оглядки из этих злачных мест.
Щура должен был наглядно убедиться в правильности моих
предупреждений. По-видимому, даже неприхотливое красноармейское начальство, и то бежало прочь из этого места заразы, горя и
слёз. Вот во что большевики обратили в месяц времени один из
богатейших особняков города.
В принесённом мною резиновом тазу я, конечно, не решилась
купать Васю. Клавдия рассчитывала выпарить его горячей водой с
содой и вывесить затем проветриваться на бабушкин балкон. Приходилось пойти разыскивать корыто. Раньше у меня их было два:
одно, для куличей, стояло на кухне и поступило, конечно, в вечное
владение Марьи, а другое, для полоскания чистого белья, стояло в
прачечной и тогда ещё, по слухам, было взято Александрой, нашей
бывшей горничной. Клавдия дала мне её адрес: она с мужем по
мандату поместилась в монастырском подворье очень близко от
нас, в квартире Степаниды и Наума.
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ДОБРО И ЗЛО: АЛЕКСАНДРА И СТЕПАНИДА
Было ещё не поздно, шёл только одиннадцатый час, когда я
пошла к Александре. Она занимала первую от входа большую комнату во втором этаже подворья.
На привезённой из особняка железной печке она что-то варила в нашей кастрюле. Противоположную стену украшал портрет
Ксении, а на табурете, посредине комнаты, стояло и наше корыто.
В нём мокло бельё, так что оно уже не было пригодно для купания
Васи, и мне следовало, увидев всё это, сейчас же уйти. Однако я не
сдержалась и сказала:
— Здравствуйте, Александра, я пришла узнать, когда Вы освободите моё корыто? Оно мне нужно для стирки.
— И мне его нужно, и я Вам его не отдам, — просто и категорично ответила она мне.
После этого оставалось только молча повернуться и уйти, не
показывая раздражения. Так я и поступила, но мне было очень
тяжело — к акое-то противное чувство наполняло душу. Во дворе
меня догнала Степанида и стала шептать:
— Наталья Артамоновна, не обижайтесь на неё, не стоит того.
Я из своей комнаты слышала. Ведь она воровка. Мы сами не знаем,
как от неё уберечься. Ну, как здоровье Василия Константиновича?
— Поправляться стал. Ищу, в чём его вымыть.
— А вот я Вам чистое корыто с Наумом пришлю: Ваше-то всё
равно не годится после ихнего белья. Об этом даже не беспокойтесь, а вот как окрепнет он, Бог даст, и весна войдёт в силу, то присылайте его сюда в сад, место огромаднейшее и море вот прямо,
да и народ плохой сюда не ходит. А если Вам нужно что постирать,
то позовите Фёклу. Она просила Вам сказать, что с радостью к Вам
пойдёт. Ведь не сладко ей, бедняге, со своими-то жить. И раньше-то
было плохо, а теперь и допрежь того хуже.
И, ещё раз пообещав прислать корыто, Степанида проводила
меня через двор до самой улицы.
Действительно, вечером она исполнила своё обещание. Перед
затопленной плитой, в кухне, я вымыла Васю. Бедный мальчик
был настолько худ и лёгок, что после купанья я смогла его снести
сама через все холодные переходы: переднюю, столовую и коридор,
укутанного в простыню и одеяло.
Ночь после этого он спал великолепно, наутро выглядел посвежевшим и кушал с большим аппетитом.
— А можно мне яблочко? Это не дорого стоит? — с испугом в
голосе докончил он свой вопрос.
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Мне стало его так жаль, и так тронула его постоянная недетская заботливость и деликатность. Яблоки к весне стали плохи и
стоили дорого, но я успокоила моего мальчика и немедленно же
купила ему несколько штук. Так приятно было видеть его детскую
радость по этому поводу.
ФЁКЛА
Прошло ещё два-три дня, и я отправилась разыскивать Фёклу.
Квартиру Неофита найти было не трудно: она тоже была в нашем
районе. Застала я грустную картину: в крошечной убогой кухне
нового обиталища, на узкой скамье под окном, ютилась несчастная
Фёкла, тогда как её родственники имели прекрасную комнату в
два окна на улицу, и ещё немалое помещение для всех вывезенных
из дома вещей. Там, где они стояли, все окна были заколочены, и
царила непроглядная тьма.
Катерина была на базаре, Неофит на службе — он поступил
комиссаром в какое-то учреждение. Приободрённая их отсутствием, Фёкла стала показывать мне всю их квартиру. Там же жил и
Казимир с семьёй. Никого дома не было, исключая Юзика, лежавшего в беспамятстве уже несколько дней: у мальчика был сильный
жар, он бредил точь-в-точь, как Кирилл. Таково было последствие
казарменной жизни.
На следующий день Фёкла пришла ко мне на работу; в доме у
нас была прекрасная прачечная, и стирка была налажена.
ВОЗДУХ БОЛЕЗНИ
Вася начал заметно крепнуть, а ко мне стала возвращаться
былая сила и энергия. Между тем в семье мадам Бауэр стряслась
беда: как-то, вернувшись домой из школы, Марта и Володя почувствовали недомогание, а на другой день утром не могли уже и подняться. Мои опасения сбылись…
Хоть в эту зиму болел весь город, воздух и почва таили в себе
все заразные начала, но я не могла не сознаться, что и мы, перебравшиеся из очага заразы и при том с больными детьми, могли
быть причиной заболевания дочери и сына нашей хозяйки.
Немедленно же, уведомив доктора Каспари о случившемся, я
в то же утро привела его к мадам Бауэр. Он объявил ей, что будет
лечить детей безвозмездно, и стал по два раза в день навещать их.
Через несколько дней доктор определил корь, нашёл организм
мальчика подточенным и расположенным к туберкулёзу. Поэтому,
как только высыпание окончилось, он установил известный пита-
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тельный режим; а в виду бронхиального процесса велел положить
согревающий круговой компресс на грудь и спину Володи, разъяснив до мельчайших подробностей, как это производит:
— Да вот, чего же лучше, Наталья Артамоновна — сестра милосердия, она знает, как это сделать и Вам всё покажет, — заключил
доктор свои наставления.
Но мадам Бауэр по его уходе мне сказала, что сама знает великолепно, как орудовать с компрессом, и просила меня не беспокоиться. На другой день она мне торжественно заявила:
— Я положила компресс, как это производится у нас на родине — намочила большое пикейное 1 одеяло в холодной воде, выжала
его, обернула в него всего Володю, а затем укутала его шерстяным
одеялом. Когда утром я всё это сняла, от Володи шёл даже пар.
Но только Вы не говорите об этом доктору Ох, уж эти докторы.
Да разве они понимают, что наши домашние средства куда лучше
ихних.
Как я ни уговаривала мою хозяйку, как ни умоляла её больше
таких экспериментов не производить, ничто не могло поколебать
её веры в преимущество собственного лечения. Пришлось нарушить слово и рассказать об её способе лечения доктору. Он пришёл
в неописуемый ужас и, не выдавая меня, всё больше и больше настаивал на своих компрессах, даже приходил лично их накладывать.
Но мать, думая, что спасает сына, снимала вечером компрессы
доктора и применяла на ночь свои обёртывания. Больному становилось всё хуже и хуже, а через неделю туберкулезный процесс
стал очевиден.
Моим опасениям не было предела. Несчастная мать в своей
упрямой слепоте губила собственного ребёнка!
Когда ухудшение стало очевидным и всё тело мальчика стало
пухнуть и наливаться как бы водой, мадам Бауэр, наконец, поняла,
что положение её сына серьёзно. Был созван консилиум врачей,
которые только подтвердили диагноз доктора Каспари. Володю
поместили в лучшую тогда в Одессе лечебницу, для удаления накопившейся жидкости, если только представится для этого благоприятный момент.
Марта же к этому времени совершенно оправилась и закончила
уже свой карантин.

«СТРАШНАЯ ТЯЖЕСТЬ СВАЛИЛАСЬ С МОИХ ПЛЕЧ»
В эти печальные дни, в одно из воскресений, совершенно
неожиданно навестила нас и фрейлейн Эмма. Она поддерживала
сношения со Степанидой, от которой и получила наш адрес. Пришла же она к нам, чтобы сообщить радостную весть: накануне
она встретила на улице свою знакомую, пожилую даму, которая
несколько дней перед тем приехала из Овидиополя, где в январе
видела собственными глазами переезд через лиман Кости и Саши.
Наша фрейлейн много лет знала эту даму. Сын последней ещё
недавно был городским головой в Одессе 1, а наша бывшая гувернантка преподавала немецкий язык его детям. Эта семья была
очень почтенна, всеми уважаема и любима. Вести, идущие из такого источника, заслуживали серьёзного к ним отношения.
Фрейлейн Эмма осталась у нас пить чай. Дети были очень рады
её видеть и вспоминали недавнее прошлое. Я же не решилась спросить у неё о детских одеялах и поняла, что память о бабушкиной
работе пропала для внуков безвозвратно.
На следующий день я отправилась по данному нашей немкой
адресу к матери бывшего городского головы. Эта пожилая дама
приняла меня чрезвычайно любезно и рассказала следующее:
— В последние дни эвакуации мы с сыном добрались до Овидиополя и остановились у тех же милых сестёр, где и вы гостили. На
другой день приехал и князь со своим сыном и остановился там же.
Мой сын всячески пробовал перебраться в Аккерман, но румыны,
из-за его политического прошлого, так и не пропустили его к себе.
Князя же, как владельца недвижимости в Бессарабии, они впустили беспрепятственно, и я видела собственными глазами переезд
Вашего мужа с сыном по льду лимана из Овидиополя в Аккерман.
— Вы не можете себе представить, какая страшная тяжесть
свалилась с моих плеч! — не могла не воскликнуть я. — Ведь у меня
были большие подозрения, что они оба были пойманы, привезены
в Одессу, где и расстреляны.
— Очень счастлива, что могла Вас утешить радостным известием.
— Но как удалось Вам добраться до Одессы, как живёте здесь?
— Нам пришлось, по указанию наших хозяек, несколько раз
менять местожительство в Овидиополе и всячески скрываться,

1
Пикейное — одеяло из пике (фр. piqué — простроченный) — п лотной хлопчатобумажной ткани сложного плетения с рельефными или поперечными
рубчиками или выпуклыми геометрическими фигурами.

1
Последним городским головой Одессы до установления советской власти
был действительный статский советник Владимир Арсеньевич Колобов
(1869–1928).
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что мой сын продолжает делать и здесь. Я же живу по чужим документам в квартире знакомых, которые так добры, что меня всячески охраняют.
Как грустны были глаза моей собеседницы, и как она должна
была каждую минуту опасаться за жизнь сына! Тем не менее, она
стала мне рассказывать подробности о доброте и сердечности
Кости, подмеченные ею за время их двухдневного пребывания в
Овидиополе. Милая старушка нашла возможным, среди собственных тревог и огорчений, принять и утешить меня. Глубоко тронутая таким отношением, я много раз её благодарила, а затем
поспешила домой, чтобы поделиться радостными сведениями с
Mama и детьми.
ВЕСНА 1920-ГО
Наступила весна, а с нею приближалась и Пасха, которая в
этом году падала на 29 марта старого стиля, нами, по-прежнему,
единственно признаваемому.
Мы перестали топить комнаты, открыли балконную дверь,
любовались на чудную даль моря, расстилавшегося во всей своей
прелести перед нашим взором.
Как-то в дивный тёплый день, укутав Mama, я вывела её на
балкон и усадила в кресло. Она не могла видеть моря, но морской
воздух, особенно чистый на нашей высоте, обдавал её своим целебным веянием. Однако вскоре она закашляла, и пришлось её увести
обратно. Ах, как тяжело мне было видеть и понимать, что Mama
стала очень слаба. Весна же и яркое солнце делали всё это ещё
заметнее, щемящей тоской наполняя моё сердце…
На Вербной неделе мои фонды опять стали приходить к концу,
и надо было подумать об их пополнении. Клавдия мне передавала,
что большевики уже распродались, и на базаре потому вновь беспрепятственно идет торговля всякими вещами, исключая новых,
запрещённых в частной продаже. Она советовала для начала взять
что-нибудь негромоздкое, но имеющее большой спрос. У меня было
несколько пар новых носков; сложив их в корзину и прикрыв старым хламом, мы вышли вдвоём с Клавдией, трепеща за нелегальность товара. Недалеко от базара уже стали попадаться продавцы
и покупатели.
При первом вопросе: «Нет ли чего-нибудь на продажу?» — я сейчас же вошла в чей-то двор, вынула пару носков и сказала цену. От
радости, что нашёлся покупатель, и от страха быть пойманной, я
сейчас же, почти не торгуясь, уступила пару носков за 500 рублей,
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не веря своему счастью, что так быстро обратила вещи в деньги.
Клавдия была недовольна:
— Да разве можно, Наталья Артамоновна, отдавать вещи даром?
Ведь Вы же сами видели, жидок за нами во двор так и юркнул.
Цена пары новых носков 800 рублей, а вы за них 500 отдаёте. Вы в
этих делах совсем неопытны и, видно, впервой на базар с товаром
вышли. Вот посмотрите, что там делается, и поучитесь.
«ДЕСЯТЬ ФАРФОРОВЫХ КРЫШЕЧЕК»
Действительно, мы встречали всё больше и больше покупателей и продавцов, а на самой базарной площади стояли уже шпалерами мужчины и женщины с подержанными вещами.
Что за продавцы и что за товар! Вся нужда и всё горе здесь было
напоказ. «Бывшие люди» вынесли, что имели: платья, до бальных
включительно, башмаки, туфли, сапоги, галоши, всякое бельё,
самовары, утюги, посуда и т. д. У какой-то приличной старушки на
дне её корзины лежало с десяток разных фарфоровых крышечек,
в пять, десять сантиметров величиной. Хотелось просто рыдать
над ними.
Вся эта тысяча продавцов жаждала покупателей. Но между
рядами важно расхаживали увесистых размеров чумаки-новороссы 1, смотря на всё равнодушными и сытыми глазами. Интересовались и торговались лишь евреи да профессионалы-скупщики
и скупщицы. Сновали, суетились, бранились. Это была картина,
поистине, человеческого месива со всеми его страстями.
Уходя с базара, я помышляла о том, что скоро и мне придётся
приходить сюда, чтобы делать деньги.
А в них ощущалась такая необходимость: на топливо, на муку
и на прочие продукты к празднику. Дети уже рассказали Клавдии
про чудные рецепты бабушки, по которым из года в год делались
у нас куличи и пасхи, а также про то, как они будут помогать приготовлять и то, и другое.
ТАЙНЫ НОВОЙ СИСТЕМЫ ХОЗЯЙСТВА
Дня через два-три, когда опять понадобились фонды, я уже
самостоятельно отправилась на базар и продала старую простыню
не без изъянов за 5 тысяч рублей. Эта удачная сделка меня окон1
Чумаки (перевозчики) — к атегория населения, проживавшая на территории
нынешней Украины и Юге России (XVI — нач. XX вв.), занимавшаяся торговоперевозным промыслом.
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чательно посвятила в тайны купли-продажи. Бродила по базару
теперь я уже одна и присматривалась, между прочим, и к топливу.
Цены на него были так высоки, и я так мало понимала в качестве
различных сортов его, что не решалась на чём-нибудь остановить
мой выбор без совета Клавдии.
Особенно меня поражали груды наваленных кукурузных кочней 1, продаваемых для отопления «буржуек». Кочней было два
сорта: тяжёлые — с зёрнами, их было неограниченное количество, и покупались они очень бойко, и лёгкие — очищенные от
зёрен, загоравшиеся, как солома, и исполнявшие роль деревянных
углей. Их было меньше, и торговали ими, конечно, тише. Я видела,
например, как Варвара Ивановна затапливала в одну секунду свою
маленькую экономическую печку пустыми кочнями и затем топила
её полными. Эта детская, точно игрушечная, печка, двенадцати
вершков длиной и пяти шириной, кормила её с мужем, поила их
чаем и, находясь в столовой, отапливала собой и комнату, поедая
не больше пяти-семи кочней в сутки. Настоящие печки требовали
и настоящего топлива, дров или угля, продававшихся на вес золота, за отсутствием их подвоза. Потому-то в большинстве домов
кухни превращались в холодные кладовые и в склады ненужных
вещей, а мадам Бауэр с её заготовленным топливом и кухонной
плитой была, скорее, исключением.
Большинство обывателей отапливалось кукурузой. От огня
кочни с шумом трескались и давали огромный жар, накаляясь,
как угли.
Такое варварское истребление злака происходило весной 1920
года, то есть в преддверие страшного 1921 года, когда люди, в исступлении от голода, пожирали крыс, кошек, собак и дали бы всё, что
имели, за несколько полных кочней кукурузы!
А пока я училась умению применяться к обстоятельствам. Первой заботой каждого было — при наименьшей топке сохранять наибольшее тепло в комнате. Система заслонок или вьюшек 2 стоила
в железной лавке около двух тысяч рублей, и это было далеко не
каждому по карману, а потому обыватели догадались их заменять
двумя жестяными банками из-под консервов: повёрнутая дном к
комнате, одна из них вкладывалась в дымовое отверстие стены, а
другая — дном наружу — закрывала вынутую из стены трубу «буржуй-
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ки» 1. Такими ухищрениями советские граждане старались сохранить «жар» в игрушечной печке и теплоту в комнате.
И вот, день за днём, час за часом, я посвящалась во все тайны
новой системы хозяйства, которое вскоре — я это знала — должно
было всем своим грузом лечь на меня. Клавдия, как она нас и предупреждала, могла остаться лишь до Пасхи, а на Святой она неминуемо должна была вернуться к матери. Пока же у нас наладилось
правильное разделение труда: она утром готовила, а я выходила на
промысел купли и продажи, стараясь втянуться в это несвойственное и, главным образом, незнакомое дотоле мне дело.
СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ
Перед праздниками я навестила в лечебнице Володю и ясно
поняла, что дни его сочтены. В то же время я определённо ощутила, что отдам за него сына. 16 лет перед этим я была предупреждена, что не один, а два сына опередят меня в жизни будущего века.
Думая и передумывая о том, виновата ли я в ожидаемой смерти
Володи, я и теперь не представляла себе иного выхода из создавшегося положения, как переселение к мадам Бауэр.
Наступила Страстная неделя. Мы с детьми стали ходить в церковь, но я была настолько неспокойна духом, что не могла говеть.
Кирилл же и Вася исповедовались у старичка иеромонаха, духовного отца бабушки. В особенно приподнятом настроении вернулись
дети домой в Четверг после Причастия, и тут мы с бабушкой заметили, как, в общем, они поправились за шесть недель, проведённых ими в лучших условиях. В тот же день после обеда мальчики
покрасили три десятка яиц. Пристроились они для этого дела в
прибранной и пустой кухне.
В то время все съестные продукты, особенно же масло и яйца — 
стоили очень дорого и требовали большого денежного напряжения, а заветные рецепты бабушки были старорежимные и всего
требовали вдоволь. Кирилл же, знавший их наизусть, особенно
следил за неотступным их исполнением.
В Великую Пятницу, после выноса Плащаницы, началось приготовление заварной царской пасхи. Вечером, когда она остыла,
ею мы наполнили три небольшие пасочницы 2, а затем, уже поздБуржуйка — металлическая печь для обогрева помещений, быстро прогревающая помещение, но при прекращении топки помещение очень быстро остывает; у буржуйки имелась поверхность, использовавшаяся в качестве плиты.
2
Пасочница — деревянная разъемная форма для изготовления творожной
1

Кукурузный кочень (кочан) — початок кукурузы.
2
Печная заслонка или вьюшка — деталь печи, пластинка с отверстием, закрывающаяся крышкой. Основное её предназначение — выпуск горячих газов.
1
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нее, приступили к главному действию — приготовлению куличей и,
кажется, так удачно никогда не удавалось дивное душистое тесто.
Все старались из последних сил и месили по очереди. Голубчик
Кирилл превзошёл самого себя: ему не было ещё и 13 лет, но тяжёлая и трудная работа у него спорилась. С каким только усердием
он приготовлялся к ней! Не могу забыть его старания и порыва.
«БЛАЖЕННО ЗАБЫТЬ О БОЛЬШЕВИСТСКОМ ПЛЕНЕНИИ»
Наступила Великая Суббота. Я была у обедни в монастырском
подворье, хоть на короткое время, но блаженно забыла о нашем
большевистском пленении.
Однако надо было спешить домой и на базар купить дров: в
полдень наступала наша очередь пользоваться русской печкой.
Она находилась в полуподвальном помещении, близ прачечной,
куда к указанному времени надо было снести формы с подошедшим
уже тестом. Клавдия и Кирилл перемесили его утром ещё раз, и,
к моему приходу из церкви, оно поднялось уже настолько, что
заполнило всё корыто и готово было выйти из его пределов. Это
особенно занимало Васю, и когда Клавдия и Кирилл на него не
смотрели, он тихонько поднимал полотенце и теплую покрышку
и любовался тестом. Пока в этом и заключалась вся его работа, но
мальчик был убеждён, что и он участвовал в изготовлении куличей.
ОЛЬХОВЫЕ ДРОВА
Когда Клавдия и Кирилл стали перекладывать тесто в формы,
я пошла на базар купить дров для русской печки. Никогда я сама
их не покупала и не топила печей, так что в том и другом понимала
очень мало. К тому же денег у меня было немного, да и выбор дров
в Субботу был уже не велик: дешевле других стоила ольха, которую
я и купила, чтобы на праздники не остаться без копейки.
— Э, барыня, ошибётесь: для пасок надо брать сосну, чтобы печь
была горяча, — сказала мне проходившая мимо простая женщина.
— Чего суёшься, коли не спрашивают, твоей сосной все пасхи
спалишь, — п рокричал ей вслед дровяник, помогая носильщику
взвалить себе на плечи полкуба моей ольхи.
Клавдия всплеснула только руками, когда увидела, что я купила:
— Ольха, да ещё свежая и совсем мокрая! Наталья Артамоновпасхи; имеет форму пирамиды, (символ горы Голгофы), на боковых сторонах
пасхальной массы отпечатываются Крест и буквы ХВ — «Христос Воскресе».
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на, эдак мы ведь всё тесто сгубим.
Но делать было нечего: в формах тесто уже поднялось и почти
совсем их наполняло. Его было так много и оно было так споро,
что высоких форм не хватило, и Клавдия наполнила ими также
и две плоские формы от тортов. Надо было начинать топку печи,
которая была в нашем распоряжении лишь до двух часов, после
чего наступала очередь других жильцов. Правда, у мадам Бауэр был
полный подвал сухих дубовых дров, но… на чужой каравай рта не
разевай… Конечно, я ни за что не попросила бы у неё дров, но Клавдии не представляло особых затруднений разъяснить нашей хозяйке гибельность моей покупки, прибавляя при этом, что два полена
сухих дров исправили бы всё положение дела. Однако мадам Бауэр
осталась вполне равнодушна к этим намёкам и реагировала лишь
молчанием и деревянным выражением лица.
Грустная и подавленная неудачей Клавдия пошла топить печь.
Но дрова не горят, а тлеют. Печь не согревается. Время идёт. Катастрофа надвигается. Наконец, формы ставятся в печь. Но тесто
не поднимается в ней, а опадает. Увы, наше дивное тесто, наши
труды… всё гибнет и остаётся совершенно сырым. Только две низкие формы от тортов дают хорошие результаты. Для них жара
достаточно и тесто в них выпекается. Но это не утешает Кирилла,
он чуть не плачет. Этим детским горем у меня испорчено преддверие праздника.
ПАСХА
Наконец настаёт и Великий Светлый День: все горечи и разочарования забыты, в душе что-то властно поёт, и, помимо воли,
радует и утешает. Балкон открыт, тёплый воздух врывается в комнату Mama и несёт с собою аромат весны. Мы разговляемся чудесной пасхой и таким же куличом в форме торта. Дорогая бабушка
наслаждается горячим кофе и беседует с детьми, — все неудачи
забыты, у всех радостно на сердце.
Я несу хозяйке в подарок целую пасху и кусочек кулича-торта.
Она бесконечно сконфужена и не хочет это принять. По её лицу
вижу, что она понимает свой просчёт: два полена дров стоят гораздо менее целого кулича, который бы она, конечно, себе заработала. Но Марта пробует пасху, такой не приготовляют на юге, она
приходит в неописуемый восторг и увлекает и мать. Подношение
принято.
Затем несу вторую пасху и такой же кусочек кулича дорогим
супругам Каспари, христосуюсь с ними; хоть на минуту, мы забы-
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ваем действительность и живём дорогим прошлым в его лучших
проявлениях.
И в этот же первый день Святой Пасхи мы временно прощаемся с Клавдией. Она идёт к себе домой, чтобы провести Великие дни
с матерью и со своими близкими, рассчитывая затем вернуться к
нам ещё ненадолго и потом только окончательно распроститься с
нами. Вещи свои она пока оставляет у нас и перед уходом посвящает Кирилла и меня во все подробности и мелочи своего дела: где
что лежит и как надо за это браться. Топку кухонной печи и варку
кофе берёт на себя Кирилл, а приготовление обеда и ужина, уборку
комнат и кухни, равно как и мытьё посуды, беру уже я на себя.
БУДНИ
Первые три дня праздника советская власть нас побаловала электричеством, а затем, когда напечённое и наваренное всё
вышло, пришлось опять довольствоваться ночниками, и вновь
наступили будни нашей жизни. К счастью, дни становились всё
длиннее и в свете ночников мы нуждались всё меньше.
Кирилл очень быстро приноровился к своей новой работе и
превосходно её исполнял. Чтобы не стучать спозаранку, он с вечера приготавлял растопки, утром с собою брал на кухню скамеечку
бабушки и, став на неё, растапливал печь. Она была какого-то
смешного слепого фасона, наподобие тех, которые я видела в Италии, где топят деревянным углем и раздувают его веером. Так и эта
печь не имела дверки сбоку, а лишь несколько камфорок наверху,
и маленькое поддувало внизу. Становиться на скамейку Кириллу
было необходимо: роста он тогда был небольшого и должен был
видеть то, что он, стоя на полу, мог только достать только руками.
Мальчик был невероятно горд своей работой! Он вносил всегда
сам, и очень торжественно, на подносе дымящийся кофейник и
молочник с горячим молоком, и с удивительно милой рожицей
ожидал нашей похвалы вкусному его приготовлению.
ЗЛОДЕЙСТВО
В конце Святой вернулась Клавдия. Она принесла нам от матери в подарок небольшую «пасху», как называют на юге кулич, что
нас глубоко тронуло, зная, что стоил тогда всякий хлеб, а сдобный
тем более.
— Позвольте, Наталья Артамоновна, уложить мне свои вещи, а
затем оставить их у Вас до завтрашнего утра, — обратилась ко мне
милая девушка, — мне так хотелось бы проведать сестру. Моя мать
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ведь живёт далеко — в конце города, оттуда не находишься.
— Конечно, пойдите к сестре, а вещи пока здесь оставьте. Я
очень буду рада еще раз повидать Вас завтра утром.
Клавдия ушла. На следующее утро, внося кофе, Кирилл сообщил нам:
– Только что Клавдия вернулась и, видно, не здорова, она
какая-то странная, легла прямо в кухне на свою кровать, закрылась
с головой и молчит.
Я налила всем кофе, также и Клавдии, и поспешила на кухню.
— Клавдия, милая моя, что с Вами?
Она откинула шерстяной платок. Лицо её точно сжалось и
носило печать бесконечной усталости, а глаза как-то ввалились и
горели лихорадочным блеском.
— Я не могу больше жить. Поймите, Наталья Артамоновна,
ведь это всё молодые здоровые люди, а я за них не заступилась. Я
больше так не могу… не могу… будь они прокляты, эти большевики.
— Тише, тише, ещё услышат. Что с Вами?
Но она, рыдая, сорвалась с кровати, а затем упала головой на
свои вещи и бессвязно повторяла:
— Не могу, не могу… этого вынести не могу… тошно мне и душит
меня.
С этими словами несчастная стала рвать на себе ворот. Я взяла
её за руки, подвела к кровати, уложила и стала успокаивать. Когда
она затихла, я вышла.
Через полчаса я вернулась и увидела, что Клавдия ни до чего
не дотронулась, а продолжает лежать, закрывшись платком. От
времени до времени слышны были её всхлипывания и вздохи. Я
присела и обняла её.
— Клавдия, дорогая моя, расскажите мне всё по порядку. Чувствую я — навидались Вы всяких ужасов в этом доме. Ведь я через
всё это прошла. С ними, с мучениками, теперь Сам Христос, они
уже у Господа ликуют, а Вас вот старушка мать ждёт и о Вас беспокоится.
Она откинула платок и начала рассказывать о только что пережитом, сначала односложно, бессвязно и с большими перерывами,
точно спазмы ей сдавливали горло. Потом слова потекли быстрее:
— Ох, простите меня, Наталья Артамоновна, что я лежу, но сил
моих нет встать, — говорила она. — Вот пришла я вчера к сестре и
так рада была её да ребятишек повидать, а только вижу, грустные
они с зятем, и всё говорят о службе: как бы от неё отвертеться, да
куда переехать. Вижу, забота у них, праздники им не в праздники,

318

O

российской трагедии

XX

века

но понимаю, что в таком кромешном аду живши и не так ещё запоёшь. День прошёл печально, а под вечер, хоть и электричество
горит — не то, что у нас здесь, а зять мрачный такой ходит. Я подумала, что мешаю им, и собралась уходить. А сестра, вся в слезах,
меня не пускает. Уложили мы детей и легли сами с сестрой, а зять
всё мечется, точно места себе не находит. Огонь мы погасили. Вот
слышу — кто-то пришёл и зятя вызвал. Под нашим окном послышались голоса. Сестра бросилась к окну, да как заплачет, тихо да
жалобно. Встала я за ней. Между ставень вижу, как ведут во двор
арестованных: при факелах-то всё ясно различить можно. Бледные
они, видно, и голодные, и холодные, а идут прямо. Так у меня сердце
заныло, так мне стало их жалко. Кажется, в окно бы выпрыгнула да
им помогла. Глаза у них у всех смотрят так особенно. Ведь на смерть
идут люди, а молчат, строго идут. Только один, совсем молоденький,
ещё мальчик, видно, не выдержал и, как к стенке подходить стал,
воскликнул: «Братцы, за что?» А другой, рядом, видно, постарше,
как взглянет на него, тот и притих. Враз и мотор тарахтеть начал — 
то зятя была работа. Потом из нашей щели не видно было уже
несчастных, но от факелов тень от них отбрасывалась, и заметно
было, что стали они на колени и крестятся, знать, молились перед
смертью. Потом встали, и опять их стало видно. Палач подошёл
к стенке, а затем точно шины начали лопаться одна за другой, то
расстрелы начались у самой нашей стены, и тень показывала, как
несчастные стали падать. Было их человек 12. Сердце у меня, кажется, перестало биться, дух захватило, замутило: сама себе опостылела, вот-вот упаду, как они. Минут через пять, видим по теням, как
тела начали душегубы носить в подвалы, что под нами, да факелами
себе дорогу освещать. Потом всё притихло и все разошлись, а что
хуже всего — то дальше было. Сестра мне шепнула, чтобы я ложилась и, кто бы ни пришёл, и виду не подавала бы, что не сплю. Легла
и она. Вошёл зять, дышит тяжко, как после сильного бегу, да так
вздыхает, что мороз по спине у меня пошёл. Потом полез в шкап, сел
в темноте у стола, да, слышу, прямо из бутылки так и хлещет, знать,
тоску водкой заливает. Затихло. Вдруг в подвале кто-то как застонет, да так страшно, да протяжно… Видно, недобитый. А зять как
вскочит, точно зверь в клетке метнулся, выругался, да так нехорошо, да как бахнет бутылкой о стол. Она вдребезги. Водка полилась.
Ребятишки проснулись и ну с перепугу кричать. Сестра вскочила,
ночник затеплила, ребят успокоила, пол подтёрла. А зять как сел,
так и не двинулся с места, только голову на локоть положил. Долго,
долго он так сидел. Стало светать; тогда он встал, задул ночник,
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разделся, лёг и тяжко-тяжко всё вздыхал. Ещё раза два застонали в
подвале, но не так громко, а потом всё затихло. Сколько я буду жить
на свете, не забыть мне этой ночи. Хоть бы на секунду заснула: всё
мне казалось, что, может, живой среди мёртвых в подвале лежит.
Ведь на муке, с разбитой головой… каково-то ему там… Что же это?
А мы вот здесь будем пить, есть, жить и знать, и не помешать этому
злодейству. Боже, да как же это возможно?
И вновь взвилась на своей кровати бедная Клавдия, но сейчас
же в изнеможении повалилась обратно.
Меня самоё колотила дрожь при воспоминании о недавно пережитом. Никакие утешения не успокаивали её. Только под вечер
Клавдия встала, немного поела и пошла к Mama. Долго она сидела
у моей дорогой старушки и вышла от неё уже более спокойной.
Ночь она провела у нас, немного уснула и окрепла, а утром, на
другой день, собралась уже совсем нас покинуть. Я рассчиталась с
ней в обычных в то время размерах, но каждый из нас, даже дети,
дали ей от себя и подарок. Но всё это было так незначительно
и так мало в сравнении с той услугой, которую нам оказала эта
милая и скромная девушка. Память о ней никогда не исчезнет из
наших сердец. Мы просили её не забывать нас и почаще навещать.
Мне показалось, что с ней уходят и лучшие дни наши в этом доме,
когда все в нём были ещё живы, а также когда большевики нас ещё
не тревожили.
ПРЕДЧУВСТВИЕ
Это предчувствие не обмануло меня. На другой день, то есть в
воскресенье на Фоминой, лечебница известила мадам Бауэр, что
Володю можно взять уже обратно: опыт с откачиванием воды не
удался, и мальчик, собственно, возвращался домой умирать. Это
было ясно для каждого, но бедная мать ничего не подозревала.
Чтобы больной мог пользоваться южной комнатой, мы сделали в квартире общую перетасовку: Кирилл перешёл спать на моё
место к Васе, а мы с Mama в спальню мадам Бауэр, она же с Володей
переселилась в комнату бабушки, откуда можно было, при надобности, вынести мальчика и на балкон. Марта поместилась в столовой,
где стоял удобный диван, на котором спать было превосходно.
Видя приближение конца, я стала умолять несчастную мать
созвать консилиум, но она долго колебалась и согласилась только
через несколько дней. При содействии доктора Каспари были приглашены лучшие хирурги города. Они единогласно решили сделать
последнюю попытку — удалить воду оперативным путём, назначив
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для этого день 7 мая, чтобы иметь перед собой четверо суток для
приготовления требуемого материала. В то время в Совдепии не
было ни нужных лекарств, ни нужных приспособлений. Спешить
было необходимо: смертные тени уже легли на лицо больного.
Заметив это, я по собственному почину, на другой же день
побежала к одному из хирургов, но, к сожалению, не застала его
дома. Открыв мне дверь, его жена сообщила мне об этом. Назвавшись сестрой милосердия, живущей в одной квартире с больным
ребёнком, я стала буквально умолять её передать доктору, что часы
жизни мальчика сочтены, а потому, если операция имеет хоть одну
тысячную долю шанса ему помочь, то её нельзя откладывать, а
надо сделать немедленно.
— Я передам, сестра, Ваши слова мужу, но думаю, что доктора
знают, что они делают.
Особа высшего ранга, с провинциальным подчёркиванием,
хотела дать почувствовать бедной сестре милосердия её место…
Боже мой, почему я не застала самого хирурга? Он бы мне так не
ответил. Ушла домой с тяжёлым чувством надвигающейся катастрофы.
В этот же вечер я долго сидела с Володей, рассказывала ему
про райские обители, про Царство Божие и про великое блаженство входящих в него; описывала ему и видение Алексея, Божия
Человека. Глаза мальчика искрились, душа его тянулась к дивному
видению. Вошла мать.
— Мамочка, позови ко мне батюшку, мне так хотелось бы причаститься, — мог он только полушёпотом сказать матери.
Она с удивлением посмотрела на меня, и я почувствовала себя
неловко. Никогда не занимаясь прозелитизмом 1 и уважая искреннюю веру каждого, я желала только утешить угасающий и тоскующий дух умиравшего мальчика, которому, видно, никто никогда не
дал и крошки духовной пищи.
— У Вас ведь есть пастор, мадам Бауэр, вот бы он пришёл с Дарами и причастил Володю во исцеление души и тела.
— Мы реформаты, и наш пастор давно уехал, а культ исполняет
за него господин Форштеттер. Вы его знаете, он преподаёт французский язык в классе Кирилла.
Больно сжалось у меня сердце при этом известии, и я ничего
Прозелитизм (лат. proselytus «обращённый» от греч. προσήλυτος «обращённый, нашедший своё место») — стремление обратить в свою веру окружающих.
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не нашла, что сказать Володе для его успокоения, а только молча
оставила сына с матерью в надежде, что она в своей любви найдёт,
что сказать ему в утешение.
На другой день мальчик окончательно лишился голоса и еле
шептал. Предсмертные тени легли на его милое личико, черты
заострились, а тело вздулось до невероятных размеров. В 6 часов
вечера началась агония, я пошла за доктором Каспари, а бедная
мать ещё ничего не подозревала и продолжала готовить очередную
еду: по предписанию врачей, больного полагалось кормить каждые
два часа.
Доктор Каспари сейчас же пришёл на мой вызов, дал умирающему возбуждающих капель и ложечку вина, которое еле прошло в
горло; и сказал мне, что конец наступает. У больного нас заменила
мать, которую доктор предупредил никакой пищи мальчику не
предлагать.
Сумерки стали быстро надвигаться; я пошла к себе в комнату.
Точно камень лежал у меня на душе: я ничего не могла делать,
сидела в полутемноте, прислушиваясь к каждому шороху. Тишина
была полная.
Вдруг дверь моя отворилась, и я скорее догадалась, чем увидела, что ко мне вошла мадам Бауэр. Она заговорила каким-то
глухим, не своим голосом:
— Что это? Я Вас спрашиваю, что это? Володя мне прошептал и
так тихо, еле слышно: «Обними меня, мамочка, и поцелуй». Я обняла его и поцеловала, а он не отвечает мне больше. Голова его упала,
и ручки почему-то стали ледяными. Он не отвечает мне больше. Вы
понимаете, он не отвечает?
Что-то грозное было в её голосе. Я слишком хорошо понимала,
что всё это значит. Она осталась стоять посреди моей комнаты, как
каменное изваяние.
Я зажгла свечку и пошла к Володе. Дорогой мальчик скончался,
но как сказать об этом матери? Как вкопанная, остановилась и я
посреди комнаты со свечой в руке, которая давала зловещие тени.
Однако нельзя было длить пытку матери. Я решительно пошла к
ней:
— Володя успокоился навеки и будет молиться за Вас.
Трудно передать, что началось в доме после этих слов: эти
крики, рыдания, весь этот ужас знают только те, кто присутствовал когда-нибудь при подобных событиях…
Добрейшая Варвара Ивановна сейчас же забрала к себе Васю,
и он ночевал в её комнате на диване.
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ГРОБ НАПРОКАТ?
На следующее утро, когда Володя, омытый и одетый, уже лежал
на столе, пришла сестра милосердия со стерильными принадлежностями, бинтами и инструментами, собираясь привести в надлежащий вид комнату для операции. Вместо этого я провела её к
Володе, который лежал уже с прелестной улыбкой на лице — ему
ничего на земле уже не было нужно. В смятении сестра поспешила
уйти, чтобы предупредить хирургов о случившемся.
Потом явился господин Форштеттер, прочёл на немецком
языке, очень хорошо и проникновенно, несколько молитв, но всё
это было холодно и малоутешительно для убитой горем матери.
Её состояние было тем ужаснее, что она не предполагала даже о
возможности разлуки с сыном. Только благодаря её добрым знакомым, всё необходимое было заказано и куплено к похоронам,
назначенным на 8 мая.
В то время, когда почти никакого подвоза в город не было,
доски ценились в Совдепии чуть ли не на вес золота. Погребальный комиссариат давал гроб лишь напрокат, в него клали покойника и отвозили на кладбище. Там умершего вынимали, опускали
в могилу и засыпали землёй, комья которой валились и на лицо
его, и куда ни попало.
Эта картина была одной из самых ужасных для родных скончавшегося, а потому мадам Бауэр прежде всего пожелала похоронить Володю в собственном гробу. Он ей стоил 14 тысяч рублей, и,
тем не менее, был так плох и тонок, что внушал всякие опасения. С
большими предосторожностями мы опустили в него на простыне
Володю. Мальчик разлагался очень быстро, и мы боялись, что от
напора воды ткани сдадут. К счастью, этого не случилось даже при
перевозке на кладбище. После похорон, уже под вечер, измученная, точно убитая, вернулась несчастная мать к себе в опустевшую
квартиру…
Прошло ещё два-три томительных дня. Комнату моей матери
приводили в порядок, чистили и дезинфицировали формалином,
после чего бабушка с внуком переселились к себе. Все разместились по прежним местам, и жизнь опять потекла по прежнему
руслу. Прибавилось только в душе матери большое горе, и большая
тяжесть на сердце у меня. Бесконечно сочувствуя и жалея несчастную мадам Бауэр, я буквально не находила слов ей в утешение, мне
казалось, что язык мой ей совершенно чужд и непонятен. Во взаимных отношениях наших что-то заметно надтреснуло.
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«СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ СТАЛА ДОБИРАТЬСЯ И ДО НАШЕГО
ДОМА»
Между тем Кирилл освободился от занятий и перешёл без
экзамена в пятый класс.
Близилось лето, становилось очень тепло, цвели акации, и их
сладостный аромат наполнял воздух. Одно дерево было так огромно, что его верхушка своей белой шапкой цветов показывалась на
фоне синего моря даже в наших окнах. Везде цветы радовали взор,
но не сердце: советская власть стала добираться и до нашего дома.
Только стал рассеиваться мрак первых дней после похорон
Володи, как однажды ночью весь наш дом был разбужен звуком
остановившегося вблизи автомобиля и стуком приклада о ворота
дома. Послышались скрип открывавшихся засовов и замков, лязг
оружия, беготня заведующего двором и нервные шаги «преддомкома» 1, живущего против нас, на той же площадке лестницы. Между
тем, несчастные насельники дома, не зажигая света, смотрели
в окна и болезненно следили за каждым движением чекистов во
дворе.
Куда-то они направятся? Вот пошли налево… вошли в подвальное помещение… О ужас! Там живёт знакомый моих мальчиков,
бывший кадет Коля со своими родителями. Минут через пять чекисты уже выводят его отца, полковника Ястребова, и забирают его
с собой. И каждый из смотревших знает, что арестованный уже не
вернётся к жене и сыну ни завтра, ни впоследствии.
Заслышав шаги преддомкома, выхожу в темноте к нему на площадку. Этот бывший дипломат и человек общества, обязан по должности сопровождать всякую появившуюся в доме советскую власть
и присутствовать при исполнении ею приказов по мандатам. На
мой тревожный вопрос он говорит мне с горьким чувством:
— Думаю, на расстрел. Обвинение тяжёлое — у частие в тайной
организации. Так, по крайней мере, имею основание предполагать. Какой ужас теперь у них: жена упала замертво. Дворничиха с
маленьким Колей остались при ней.
И «бывший» человек, как избитый, наскоро со мной прощаясь,
исчезает в своих дверях.
«БУМАГОИССТУПЛЕНИЕ»
На другой день утром хочу проведать несчастную Ястребову
и её сына, но меня отвлекает внезапное, поистине дьявольское
1

Председатель домового комитета [прим. автора].
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извещение о том, что все граждане нашего района, не принадлежащие к партийным организациям, подлежат выселению из своих
квартир и вселению на Молдаванку. Исключение составляют лишь
члены организации «Медикосантруд», то есть медицинского и
санитарного труда.
Бегу в этот комиссариат, начинаются бесконечные хлопоты
для получения на руки защитительного удостоверения. Для этого
требуется, прежде всего, бумага от предкома, затем ряд справок по
разным другим учреждениям. Приходится везде ожидать, стоять
в очереди без конца, чтобы в итоге получить, наконец, требуемый
«Медикосантрудный» документ. Но это ещё не всё. С этой бумагой
следует идти на «Биржу труда» и записаться там на работу (которую можно не брать хотя и всю жизнь), получить на руки трудовую
книжку и только этим, наконец, хоть отчасти защитить себя от
изгнания и ограбления.
Ясно одно — это нелепейшее бумагоисступление придумано
исключительно для того, чтобы настолько утомить ноги и душу
обывателя, что он уже становится после этого абсолютно неспособным на проявление какой бы то ни было энергии в другом
направлении.
Только что я покончила с вопросом о защитительном документе и вывесила на входной двери бумагу с надписью: сестра
милосердия ЗАПАРИНА, так, к счастью, перекалечили моё имя, с
обозначением внизу номера моей книжки труда, как новое ночное
нашествие «чека» опять взбудоражило весь дом.
Теперь оно коснулось жильцов нашего подъезда. Как раз под
нами помещалась престарелая чета поляков Мяцинских. Это были
незаметные, тихие труженики, за свой нрав уважаемые и любимые
всеми. Жилось им тяжело, особенно в последнее время, когда из-за
войны с их соотечественниками большевики начали мстить полякам всюду и везде во славу идеи интернационализма и выгнали,
ввиду этого, со службы в почтамте и бедного старика. Тогда всю
тяжесть поддержания семьи взял на свои плечи их 20-летний сын — 
студент, который стал заниматься физическим трудом, выходя на
работу рано утром и возвращаясь вечером, утомлённый и измученный непривычным для него делом. Вот именно этого юношу,
не пожалев седин родительских, и выхватила ночью «чека» — но за
что и почему, никто не знал.
Невозможно было смотреть на стариков: как тени выходили
они рано утром продавать последние крохи. Они точно уменьшились ростом, постарели и заметно начали таять со дня на день.
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Видеть всё это было невыносимо тяжело, однако в доме у всех было
убеждение, что Ястребова, может быть и расстреляют, но молодого
Мяцинского — никогда.
«ТРЕВОЖНЫЕ И ЖУТКИЕ ДНИ,
ТОЛЬКО ТЯЖЁЛЫЙ ТРУД ОТВЛЕКАЛ»
Мы проводили тревожные и жуткие дни, только тяжёлый труд
отвлекал немного мысли от горькой действительности.
В этом отношении и на меня выпало тогда особенно нелёгкое
время: пришлось подумать о летней одежде и об обуви для детей,
так что целая неделя прошла в спешной кройке, шитье и плетении
башмаков. Кириллу я переделала два летних полотняных костюма
его деда, укоротив и сузив брюки и тужурку, причём, ввиду жары,
всё это надевалось без белья и менялось каждый день. Для головы
я нашла ему парусиновый чехол от какой-то фуражки, и он добродушно носил этот блинок на голове. Васе же я сшила три блузы и
нашла для него две пары очень хорошо сшитых, синих коротких
панталон. Каждый день я стирала для детей очередную их одежду
и, хорошо вытянув, вывешивала сушить на солнце, причём оно
играло роль и утюга, потому что в Совдепии о глажении так же
мало помышляли, как и о чулках.
Затем я принялась за башмаки. В то время этим делом начали
заниматься уже многие, и я далеко не была исключением. Так,
жена нашего предкома даже кормила всю семью своей работой:
она шила обувь виртуозно, и её верёвочные подошвы, но иного
образца, чем мои, выходили просто художественно красивы. Но
как аккуратно и крепко я ни работала, верёвки не выдерживали на
детских ногах более шести недель носки, да и то приходилось, и в
этот промежуток времени, постоянно чинить подошвы, что далеко
не представлялось легким делом.
Когда окончилось это страдное время, и я решилась в спокойствии и тишине отдохнуть хотя бы два-три дня, — не тут-то было…
К нашему дому подкатил средь бела дня главный автомобиль, и все
поняли, что новый удар занесён над кем-то из нас. Вышел чекист,
немедленно вызвал смотрителя двора и преддомкома и, предъявив мандат, приказал провести себя прямо в квартиру стариков
Мяцинских. Он произвёл у них тщательный обыск и потребовал
показать ему вещи их сына. Бедность и убожество квартиры были
так очевидны, что чекист вполне поверил, когда ему указали на
пакет с пятью-шестью штуками белья и с иконой Божией Матери,
аккуратно сложенными и завёрнутыми вместе.
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— Ну, эту игрушку себе оставьте, а вот бельё я заберу для трудящихся, согласно мандату, — сказал он.
— Да мой сын тоже трудящийся, я не могу отдать вам его последних вещей. Да и где он? Что вы с ним сделали? — взмолилась мать.
— Как, что сделали? Да в расход вывели.
— Что?! Его? — не своим голосом закричала несчастная и забилась в руках мужа.
— Как можно так говорить с матерью? Ведь у Вас у самих была
мать, и Вы не могли забыть её чувств, — не выдержав своей роли,
воскликнул преддомком.
Чекист непотребно выругался, забрал вещи и вышел. После
его отъезда возмущённый преддомком пришёл ко мне, бросился
на стул и несколько раз всё вспоминал о случившемся, не будучи в
состоянии никак успокоиться. Я никогда не видела его в таком возбуждённом состоянии, да и вообще он почти никогда и не заходил
ко мне. Видно, ему было необходимо высказаться, а дома, в одной
комнате, при няне и двух детях, надо было сдерживаться.
На другой день в «Известиях» появился очередной список расстрелянных, среди которых были обозначены полковник Ястребов и юноша Мяцинский, причём первому инкриминировалось
участие в антибольшевистской белогвардейской организации, а
второму — в национальной-польской.
«НЕДЕЛЯ МИРНОГО ВОССТАНИЯ»:
ГОРОД КАК ШАХWWМАТНАЯ ДОСКА
Четыре обездоленных и осиротевших души в нашем доме стонали день и ночь, не находя себе покоя. По слухам, мать Коли впала
в умоисступление. Опять я собралась её навестить, и снова помехой явилась внезапно надвинувшаяся грозная действительность:
была объявлена неделя «мирного восстания», на этот раз тайно
подготовленная и тончайшим образом организованная.
Предполагалось её провести в жизнь на следующий же день
после извещения обывателей, при посредстве целой армии вымуштрованных для этой цели специальных агентов. Весь город был
разделён, как шахматная доска, на участки, выемки должны были
производиться тщательно и беспощадно, но откуда они должны
были начаться, никто не знал, а потому каждый должен был быть
наготове. Объявлено это было через домовой комитет неожиданно.
Узнав утром об ожидавшей нас на другой день участи, я просто
пришла в отчаяние. Никогда в жизни, ни после, ни до того, я не
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переживала такой паники перед этими людьми, как в то время, не
будучи в состоянии даже помыслить о том, что вновь увижу у себя
в комнате эту ужасную породу людей.
Нет слов, нет выражений, чтобы описать моё тогдашнее состояние. Кирилл меня всячески уговаривал, но ужас вошёл каким-то
ураганом в мою душу. Я опоражнивала сундуки, связывала вещи в
узлы, тащила их то на чердак, чтобы закопать в назоле 1, то в подвал, чтобы зарыть под дрова. Руки мои были перепачканы, изодраны, назол разъедал кожу, но я ни на что не обращала внимания;
уже ноги мои подкашивались, руки были все избиты, но я носила,
тащила по лестницам вверх и вниз и прятала всё, что мало-мальски
внушало опасение.
Особенно меня замучила разная мелочь Лены, со всякими трогательными, прощальными надписями её подруг по институту, с
обозначением адресов их и нашей фамилии. Все эти фотографии,
альбомы и тетрадки надо было или уничтожить, или уметь спрятать, что я и старалась делать, но не без опасения, что я забуду, в
какой части назола я закопала данный предмет. Такая деятельность сверх сил и возможностей происходила также и оттого, что
нервы не выдерживали спокойного ожидания казни, которая для
меня уже заключалась в перспективе приближения к нашему дому
большевистских агентов.
Не буду описывать, как прошёл роковой день. Ежечасно приносились известия — вот они в трёх кварталах от нас… вот в двух… вот
только десять домов нас разделяют, вот шесть… Вечер и темнота
застигла их в третьем от нас доме, осмотр которого они отложили
до следующего дня.
Ночь в ожидании рассвета и прихода большевиков была ещё
худшей пыткой, чем день. Но, о чудо! Настал день, а комиссии всё
нет и нет. Уже гораздо позднее все узнали, что она была послана
для выемки вещей в противоположный, не менее буржуазный,
конец города и, таким образом, мы получали передышку на некоторое время.
Я воспользовалась этим, чтобы в послеобеденные часы пойти
проведать Веру Ивановну Пещеринову, в доме которой, по слухам,
побывала комиссия с прибылью для себя. Действительно, у Веры
Ивановны взяли большой ящик серебра, то есть четвёртую часть
того, что она имела. Три ящика, своё единственное достояние, она
успела спрятать, равно как и все носильные вещи. Зато у жившей у
1

Перегоревший уголь [прим. автора].
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Василий Витальевич Шульгин

неё дамы отобрали целый сундук с лучшими вещами.
— Ну что ж делать. Могло быть и хуже, а мне удалось спрятать
и вещи, и бельё и платья. Другие пострадали больше. И за то, что
у меня осталось, надо благодарить Господа, — говорила Вера Ивановна.
Чудный и христиански настроенный была она человек, всегда кому-нибудь помогавший или о ком-нибудь пекущийся. У неё
я встретила и Веру Михайловну Х, тоже необыкновенно доброе
существо, о которой мне было известно, что она принимала очень
большое участие в судьбе В. В. Шульгина 1 и его семьи, подвергавШульгин Василий Витальевич (1878–1976) политический и общественный
деятель, публицист, депутат второй, третьей и четвёртой Государственных
дум, активный участник Февральской революции, инициировавший и принявший вместе с А. И. Гучковым Манифест об отречении Николая II; один из
организаторов и идеологов Белого движения, русский националист. «В декабре 1919 года Шульгин вновь оказался в Одессе, где занимался организацией
добровольческого формирования для защиты города от большевиков. После
неудачной попытки вырваться вместе с женой и двумя сыновьями из оставляемого Белой армией города в Румынию он перенёс сыпной тиф и в марте 1920
года остался на нелегальном положении в занятой большевиками Одессе,
где руководил местным отделением «Азбуки». Однако Одесской ЧК удалось
выйти на след Шульгина. На их организацию вышел «врангелевский курьер»,
который, как потом выяснилось, был провокатором… Шульгину нужно было
срочно исчезнуть из города. Он смог вместе со своими сыновьями совершить
на вёсельной лодке побег из красной Одессы» (Предисловие Осмининой Е. А.
к «Очеркам В. В. Шульгина» // Континент, 2002–2003, №№ 114, 117, 118. См.
http://www.cultin.ru/writers-shulgin-vasilijj-vitalevich).
1
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шихся тогда в Одессе страшнейшей опасности быть выслеженными.
Вернулась я домой всё же несколько освежённая свиданием
с этими двумя прекраснейшими существами. Кроме того, что и
Вера Ивановна, и Вера Михайловна представляли редкое в жизни
сочетание и ума, и деятельного сочувствия горю ближнего, они
обе были и культурны, и образованны: у них можно было найти и
хорошую книгу, и услышать интересную беседу. Но, к сожалению,
я не могла часто себе доставлять удовольствие их видеть, так как
дела по дому у меня было чрезвычайно много.
Утром надо было пойти на базар, потом наладить обед, то
есть объяснить Кириллу, как приготовить единственное блюдо: с
началом летних каникул он принялся и за это дело, а я в это время
убирала комнаты. После же обеда надо было перемыть посуду,
самое тяжёлое из очередных моих дел, и только к двум часам хозяйственные работы заканчивались.
Умывшись и переодевшись, я шла на балкон, откуда солнце к
тому времени уже уходило. Здесь я могла сидеть с никогда не прекращавшимся шитьем и штопкой. Порою надо было и почитать
что-нибудь вслух дорогой бабушке. Тут же, на балконе, когда представлялась необходимость, я плела верёвки для подошв, зацепив
пеньку за чугунный крюк в узорных перилах, тут же заплетала и
сами подошвы, одновременно рассказывая Mama что-нибудь из
повседневной жизни. Ведь потеряв зрение, она соприкасалась с
внешним миром только через нас, и как редко случалось побаловать её радостной вестью или интересным разговором. К счастью
для неё, дремота часто овладевала ею, помогая тем и мне, когда у
меня на душе было тяжело и когда нечем было утешить или развлечь мою мать.
Пока Кирилл возился на кухне, Вася ходил играть в сад монастырского подворья, куда так усиленно приглашала его Степанида.
Она и Наум очень любили его, и он частенько заходил и к ним.
Александра с мужем в то время уже переехала на другую квартиру
в совершенно противоположную часть города, и теперь их, к счастью, больше никто из нас не встречал.
ВАСИН «КРУЧЕНЫЙ ПАНЫЧ»
С наступлением летних жарких дней в комнатах стало душно, и
мы с детьми устраивались спать каждую ночь на балконе, куда мы
перенесли матрацы и застилали их, как обыкновенную кровать.
Утром приходилось всё это уносить обратно в комнаты.
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Ещё в апреле месяце мальчики и Марта устроили «сад», то есть
поставили у перилл по краям балкона, с внутренней его стороны, деревянные плошки и засеяли их различными семенами. Всё
отлично взошло, но пошло почему-то только в траву и цвело очень
слабо, за исключением одного кустика, принадлежащего Васеньке.
Это были цветочки под названием «Крученый паныч» 1, гордость,
радость и предмет особых попечений их хозяина. Так вот, оберегая этот самый «сад» я старалась на ночь так уложить матрацы,
чтобы не помять его, а сама ютилась у внешнего края, чтобы только
предоставить детям больше места, которого, в общем, на балконе
для трёх постелей было недостаточно 2.
Однако, как ни было мне узко и плохо, всё же я испытала блаженство спать летом на воздухе на высоте третьего этажа, имея
над собой бездонную синеву неба, усеянного звездами, а под собой
воздушную пропасть. Повернув взор к морю, мы могли следить за
прожекторами, которые с двух противоположных берегов Одесской бухты нащупывали море и берег и частенько скользили по
нам, освещая сады под нами и балкон… А там внизу, на земле, за
домом, на улице, слышался почти несмолкаемый гул перекличек
ночных разъездов, выстрелов, порою и криков.
Странные, дикие, но красивые ночи. Однако, подальше от
такой красоты, спаси, Господи, от неё!
Но дети, заколдованные этими ночами, как зачарованные,
следили за движущимися по воде радиусами света, за мерцанием
далёких звёзд. Не будучи в состоянии сразу уснуть, они подолгу всё
смотрели, смотрели, и, к сожалению, и слушали.
НЕОЖИДАННО ДОМ СПАСЁН
ОТ «НЕДЕЛИ МИРНОГО ВОССТАНИЯ»
Тем временем продолжалась преступная неделя «мирного восстания», разорившая почти всю городскую буржуазию, но зато
весьма обогатившая большевиков. Цены на базаре были окончательно сбиты: все отнятые вещи, как-то: бельё, платье, верхняя
одежда, пальто и шубы, а также серебро, золото, драгоценные
камни и многие другие предметы, попали в руки перекупщиков, и
Крученый паныч — садовые цветы тунбергия; растение, которое может
тянуться по опоре вверх, стелиться понизу, расти в кашпо и куститься.
2
Дом имел форму длинного прямоугольника, одна узкая сторона которого
выходила на улицу, а другая, где мы жили и где был балкон, врезывалась в
сады над морем [прим. автора].
1
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нам нечего было уже продавать им. Не говоря уже о том, что было
крайне опасно что-либо выносить на базар, каждый обыватель
имел право владеть только строго определённым количеством
белья и носильного платья, которое было несравненно ниже нормальной потребности человека, а потому и урвать от неё что-либо
было невозможно. Однако, на выручку обывателя заявились целые
караваны подвод колонистов и ближайших хуторян. Они останавливались во дворах у своих знакомых, меняли продукты на вещи и
вообще охотно покупали всё то, что мы раньше продавали на базаре. Конечно, при этом не было соревнования цен, и приходилось
соглашаться на то, что давали.
К концу недели «мирного восстания» мимо ворот нашего дома,
где совершенно случайно находился в то время преддомком, проходили для предварительного исследования чекисты из комиссии
по изъятию излишков, старший из которых спросил:
— Что, есть ли у вас в доме склады?
— Помилуйте, товарищ, какие там склады, ведь в этом доме
живут все советские служащие, да пересланные из отдалённых
районов рабочие. У нас одна беднота, — ответил преддомком.
— Ну, так не стоит сюда заходить, пойдём дальше, — бросил на
ходу чекист.
Таким образом, дом наш был спасён казавшейся случайностью,
мне же думается, что это была особая милость Божия, потому что
неправда, сказанная преддомкомом, избавила дом от опасности в
данный момент, но могла и погубить его в другое время, при иной
настроенности чекиста.
Как только этим незначительным происшествием была ликвидирована для нас «неделя мирного восстания», мне снова пришлось ползать по подвалу и чердакам, откапывать и просушивать
отсыревшие от погребения вещи. Всё это опять взяло много времени, не говоря уже о том, что кое-что, хоть и незначительное, в
суматохе затерялось и испортилось.
МЕСТО В АМБУЛАТОРИИ И УДАРНЫЙ ПАЁК
Большевики тем временем не дремали и, опасаясь, что у обывателя осталось ещё что-либо недоограбленное, придумали новый
способ поборов: обложили всех, кроме красноармейцев и рабочих,
взносами якобы в пользу армии, — разнообразнейших предметов:
сапог, носков, полотенец, рубах и тому подобных предметов, до
ниток, иголок и карандашей включительно. Всё это должно было
сдаваться по спискам, категориям, правилам, по особому регла-
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менту. Опять бумагоисступление на предмет высушивания мозгов
и полного издёргивания нервов. Впрочем, большевикам только
этого и нужно было — измотать голодного обывателя до потери
всякого чувства сопротивляемости.
Между тем, цены на все предметы в городе всё поднимались.
Добрые друзья мои — среди перекрашенных военных — предложили
мне, для получения пайка, а главное — д ля вящей моей самозащиты, — место сестры милосердия при амбулатории того учреждения,
которое находилось рядом с особняком, нашим недавним местожительством. Свои же люди меня избавили от ухаживания за красноармейцами и от перевязывания их, из боязни, что меня кто-либо
узнает. Весь уход за больными производили сёстры-большевички,
но я всё же получила оградительную бумагу с правами красноармейца и ударный паёк. Пока что это было равносильно полутора
фунтам скверного хлеба, который никто из нас не мог есть, да раз
в неделю по куску мыла, пачке махорки и по четвёрке нафталину,
но в будущем сулили большее. Из чего состоял неударный паёк — мы
недоумевали.
Обстановка амбулатории была вся из особняка, в частности — 
мебель в кабинете доктора была почти вся из комнаты Кости.
Тут стоял и его письменный стол, и особенно мне было горько
смотреть на essuie-рlumes 1, лежавший возле чернильницы. Это
был подарок к Рождеству пятилетнего Васи своему отцу: на синем
сукне наверху была надпись: «Рapа», вышитая белым шёлком и
печатными буквами. Я помню усердие мальчика, долгие совещания
его со своей швейцаркой-гувернанткой и радость, когда он закончил вышивку. Надо же было, чтобы это мне попало на глаза. При
поспешном отъезде Кости и укладывании им своих вещей, кружек,
сукна и тряпочек, верно, проскользнул между ящиками и доской, а
при установке стола выпал.
Забежал как-то ко мне и Розенбаум с предложением купить
«колокольчики» — тогдашние крымские деньги. Я охотно согласилась и получила 120 советских за 100 врангелевских. В смысле
коммерческом это был удачный момент, потому что Советы терпели поражения на польском фронте. Кроме того, Розенбаум продал наш разный старый носильный хлам и два куска домотканого
узорного холста за 700 тысяч советских рублей. На эти деньги я
купила английскую нефтяную бумагу с расчётом, что всё же её
легче будет прятать, чем хранить кули и тюки, таская их вверх и
1

essuie-рlumes перочистка (фр.)
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вниз по лестнице, как это было недавно. А Розенбаум расцветал
от удовольствия и торжественно мне объявлял, что в отсутствии
мужа он меня оберегает от неприятностей и с успехом исполняет
роль моего министра финансов.
ВСТРЕЧА С ПОЛКОВНИКОМ
Как только наступила жара, Вася стал мечтать о купаньи, но
водить его к морю было некому: я не могла оставить дом на столь
продолжительное время, да и срочная работа этого не дозволяла.
Как же я была рада, когда француженка моих знакомых, бывших
крупных помещиков Киевской губернии, мадемуазель Мари, случайно оставшаяся в России, предложила устроить групповые прогулки детей к взморью. Родители с радостью согласились, и всё
очень быстро наладилось. Плата была умеренная и всем доступная,
а дети были приблизительно одного возраста и подходящего воспитания.
Забирала их француженка в два часа после обеда и оставалась
с ними до вечера. Таким образом, Вася мог проводить весь день на
воздухе и блаженствовать, лёжа после купанья на морском берегу.
Кирилл тоже часто присоединялся к ним, хотя к этой группе и не
принадлежал. Однажды он вернулся очень взволнованным и сразу
обратился ко мне:
— Ну, как ты думаешь, Mama, кого я видал?
— Правда, не знаю. Ну, Марию… Александру.
— Да нет же. Полковника Певача.
— Что ты? Не обознался ли?
— Нет. Вот послушай. Отошёл я от мадемуазель Мари и детей
и пошёл подальше налево в скалы. Раздеваюсь и иду в воду. Вдруг
вижу, торчит между скал из воды рука, застёгнутая в белую перчатку. Мне так стало жутко. Я просто оторопел — не то это утонувший,
не то волна убитого прибила к берегу. Я так испугался, ведь кругом
никого, что хотел из воды уже выскочить, как вдруг слышу, кто-то
меня окликает: «Кирилл, Кирилл, не бойтесь, я тут купаюсь. Вы
узнаёте меня? Как я рад Вас встретить, а Papa где?» Я ещё больше
испугался, думаю, не подвох ли это, эти вопросы? Он это, видимо,
заметил, да и говорит мне: «Вы напрасно смущены: я хоть и служу
начальником «Политотдела», но не изменил белым и верен своим
идеям, а потому собираюсь скоро бежать в Крым. Скажите Mama,
что я ей очень кланяюсь, а Papa передайте, что последние известия
оттуда очень хороши. Ну, что ты на это скажешь, Mama?
— Что я полковнику верю, что он нас не выдаст, но ты ничего
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лишнего всё же ему не сказал?
— Нет, ни слова, ни где мы живём, ни как живём.
— Ну, это хорошо. Молчание — всегда золото.
— Ах, Mama, Mama, зачем мы не уехали с Papa и Сашей? Ведь
я не верю в Крым: большевики его сотрут с лица земли. Я много
слышу неутешительного от товарищей по школе, когда встречаю
их в городе или когда мы купаемся вместе. Например, у одного из
них есть брат, лётчик у большевиков. Он часто летает над Тендрой
и южнее. Он сам белых убеждений, а с горечью, тем не менее, рассказывает, что им там только бы удержаться, а об освобождении
нас не может быть и речи. А здесь все только об этом и говорят,
только на это и надеются. И ты в том числе. А подают надежды и
распускают эти слухи сами большевики. Так они занимают умы
обывателей, и это входит в программу их действий.
— Всё это, может быть, и верно, Кирилл, мой голубчик, но несомненно и то, что если Ксения только осталась жива, а я надеюсь на
милость Божию к ней, то не позднее шести месяцев со времени её
болезни в декабре, она должна дать о себе знать. Я слишком хорошо
её знаю. Не похоже было бы на неё, чтобы она не помогла нам и не
постаралась бы освободить нас отсюда. Слишком она доброе и благородное существо, чтобы не употребить все свои силы для нашего
спасения. Все расчёты времени мною уже сделаны, и если я не
говорила тебе раньше об этом, то сама много думала. Эти полгода
скоро наступают. Предположим, что два месяца ушло на её болезнь
и, с помощью Божией, на её выздоровление, два на эвакуацию, на
розыски Papa и на отдых, и, наконец, последние два — на поездку в
Румынию и на отыскание путей к нашему освобождению.
— Ну, Mama, как же это возможно? Таким образом, она ведь и
жизнью своей будет рисковать? Mama, прости, но ты что-то фантастичное предполагаешь.
— Если бы ты был старше и знал бы Ксению, как я её знаю, то
понял бы то, что я говорю, и не счёл бы фантастическим движение
сердца твоей старшей сестры.
Кирилл был очень сдержан и промолчал. Со своей обыкновенной охотой и готовностью он пошёл со мной в кухню приготовлять
ужин, то есть чай и очередную немудрую снедь. Беседа наша больше не возобновлялась, а ночью, смотря на небо и слушая выстрелы,
я мысленно переносилась от дорогого Никиты, который мог быть
так близко от нас, хотя бы где-нибудь, например, тут же за Тендрой,
к Косте, к Лене, к Саше и к самоотверженной Ксении.
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ДУРНЫЕ НРАВЫ: «КРИВОЕ ДЕРЕВО НЕ ВЫПРАВИТЬ»
На следующий день Вася не пошёл гулять с француженкой,
потому что было воскресенье, а отправился, по приглашению
Марты, посидеть с нею после обеда над обрывом и поглядеть на
море.
А в тот же день вечером, когда я следила в моей комнате за его
вечерним туалетом, он вдруг с убеждением сказал мне:
— Какая Марта глупенькая девочка.
— Я думаю, ты ошибаешься, Васенька. Я вот уверена, что она и
умная, и способная девочка.
— Нет, маманичка, ты сама увидишь, что я говорю правду: она
мне сегодня сказала, что внутри нашей Зизи живут котяточки.
Ведь это глупо. Я не маленький, чтобы меня обманывать, ведь они
там задохнутся. Ну, теперь ты видишь, так говорить — это очень
глупо. Правда?
— Да, я думаю, что это глупо, моя деточка. И, если кто-либо тебе
скажет ещё когда-нибудь такую глупость, приди и скажи мне. Это
будет для тебя лучше.
Тут он кончил свой туалет, обнял меня, а потом стал читать
вечерние молитвы.
«Какая нехорошая девочка, — д умалось мне, — я так просила её
пощадить детей».
На следующий день я сочла необходимым, хоть и в мягкой
форме, но заметить Марте о её поведении.
— Вася совсем недоумевает относительно того, что Вы ему сказали про кошку Зизи. Зачем Вы так поступаете? Я думаю, это нехорошо. Ведь Вам шестнадцатый год, а Васе едва пошёл десятый.
— Это нечаянно, — возразила она, — я забыла, что он маленький.
Однако скверная натура этой девушки вылилась вскоре и в
другом факте. Она часто после обеда приходила к нам на балкон
ухаживать за «садом», а также, чтобы там посидеть и отдохнуть от
жары. Их окна выходили в душный двор, наши — на море, а на балконе у нас, вследствие его высоты, дул всегда приятный ветерок. В
жаркую погоду он был буквально незаменим.
Как раз на другой день после моего разговора с Мартой она,
по обыкновению, пришла после обеда на балкон, где уже сидел
Кирилл и читал книгу. Бабушка отдыхала у себя в комнате, Вася
ушёл на взморье, пошла и я к себе. Минут через десять меня както бессознательно потянуло бросить работу и выглянуть из моего
окна. В этот момент Марта, сидя на балконе ко мне спиной и не
видя меня, вдруг срывается со своего места, бросается на колени
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Кирилла, который сидит напротив неё, на другом конце балкона,
цинично к нему прижимается и его обнимает. Я невольно вскрикнула:
— Марта, Марта, что Вы делаете? — и бросаюсь из своей комнаты по коридору в комнату Mama. Марта уже там, переконфуженная,
но всё же наглая:
— Вам показалось, я ничего не делала, — а сама подаёт знаки
Кириллу, чтобы он её не выдавал.
— Я вообще должна Вам заметить, что Вы ведёте себя не так,
как следует молодой девице. Зачем задеваете Вы всегда мальчиков?
Я бы Вас просила…
Но открывается дверь, и входит мать. Она невольно узнаёт о
том, что случилось. Марта защищается, всё сваливает на Кирилла.
Он молчит, но я-то ведь всё видела. Прошу детей выйти, остаюсь с
мадам Бауэр наедине, советую ей обратить внимание на нехорошие
инстинкты Марты, предупреждая, что они могут быть причиной
многих бед. Но мать сердится, не хочет меня понимать… и уходит.
— Ты одна, моя душка? — с лышу голос Mama из-за ширмы. — Я
ведь давно не сплю и всё слышала, не хотелось мне только лишний
раз детей конфузить. Бедная ты моя, всё-то у тебя неожиданные
неприятности. Брось исправлять Марту, я пробовала, ничего не
выходит, она нелепо воспитана, по природе порочна, и это кривое
дерево тебе не выправить: мать не поможет, а наоборот, будет тебе
врагом. Надо только наших мальчиков оберегать от этой девочки.
Проходит два дня. «Кручёные панычи» лежат выдернутыми
чьей-то безжалостной рукой. Бедный Вася рыдает над погибшими
цветами и, припав ко мне головой, горько шепчет:
— Я себе ещё куплю пакетик с семенами, и он будет всегда со
мной. Куда бы я ни поехал, я его возьму с собой, и у меня будет ещё
«садик» и ещё будут «кручёные панычи». Правда?
Я глажу его головку и уверяю его, что следующий «садик» будет
не в пример лучше.
— Но я этот так любил и мои милые «кручёные панычи», а их
больше нет.
Одним словом, детское сердце полно горькой печали. В Марте
я чувствую полного врага, а в её матери — полуврага.
ВЕСТЬ ОТ ДОЧЕРИ
Лето подвигалось. Базары были завалены зеленью и фруктами.
Яркость погоды и красота моря, несмотря на присутствие большевиков, поднимали настроение. Вопреки пессимизму Кирилла,
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верилось в приближение чего-то для нас спасительного.
Однажды, когда Кирилл был на кухне, а я чинила его сменный
костюм, кто-то позвонил. Мадам Бауэр вышла отпереть дверь.
Мужской низкий голос спрашивал меня. Услышав свою фамилию,
я немедленно вышла. В передней стоял очень крупный, простой
человек добродушного вида.
— Мне нужно видеть госпожу Захарину, у меня есть до неё
дело, — сказал он.
— Это я госпожа Захарина, зайдите ко мне, пожалуйста, — пригласила я его, а про себя подумала: «Если он провокатор, посланный «чека», то всё же лучше взять его добром. Кажется, у меня
ничего буржуазного в комнате-то нет».
— Садитесь, пожалуйста, и расскажите мне о своём деле.
— Да дело-то моё Вас и касается. Нет ли у Вас дочки, и не в
Румынии ли она?
— Дочь-то у меня есть, но где она — не знаю. Я потеряла её из
виду.
— А как её зовут?
— Ксения Константиновна.
На лице его сразу показалась улыбка. Он стал доставать далеко
запрятанный конверт и, подав его мне, сказал:
— Вот тут Вам письмецо от Ксении Константиновны. Вы ведь
узнаёте их руку, а вот и 500 рублей царскими деньгами. Когда письмо прочтёте, то увидите, что меня нечего бояться. Я-то Вас сразу по
обличью узнал — уж больно Ксения Константиновна на Вас похожи.
Но перво-наперво прошу деньги пересчитайте и спрячьте, чтобы с
ними чего не вышло, и невзначай бы кто не вошёл.
Я так и сделала. Всё было точно и исправно. Деньги я спрятала
и, пробежав письмо, сказала:
— А теперь я пойду принесу Вам что-нибудь закусить, и пока Вы
будете кушать, я буду перечитывать письмо по-настоящему.
— Да что Вы беспокоитесь, помилуйте, к чему же.
Я поспешила на кухню, а через пять минут мой гость уже пил
у меня кофе и кушал яичницу, а я впивалась глазами в дорогие
строки Ксении.
«Дорогая моя Mama, — писала дочь, — это письмо отвезёт тебе
доверенное лицо, по имени Афанасий Иванович. Он же передаст
тебе 500 рублей царскими деньгами и возьмёт и твоё письмо для
меня. Я приехала сюда прямо от Papa из Швейцарии специально
за вами, а потому советую распродать вещи и быть готовыми к
отъезду. Лена, по слухам, жива, вышла замуж, имеет сына и уже
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овдовела. Про Никиту ничего не удалось узнать, но мы предполагаем, что он в Крыму. Саша теперь в Италии. Я же после болезни
была эвакуирована в Константинополь, а оттуда уехала в Сербию.
Затем через нашего батюшку в Женеве я разыскала адрес Papa и
отправилась к нему. Он благословил меня поехать, чтобы спасти
вас. Я нахожусь теперь в Х и выжидаю всё то, что мне необходимо,
чтобы добраться до вас. Деньги, что ты получишь от меня — это
тебе на расход, на поездку же будут ещё особо. Papa несказанно
скучает о вас, но так надеется, что Господь поможет вам спастись,
что взял уже прелестную квартиру в пять комнат — с кухней, ванной и балконом на озеро, и поджидает вас всех. Негодяев не бойся.
Бог поможет от них избавиться. Целую твои и бабушкины ручки.
Обнимаю братьев и надеюсь вас всех скоро увидеть. Любящая тебя
дочь Ксения».
— Но как разыскали Вы меня, Афанасий Иванович?
— Да ведь я сначала в прежний Ваш дом толкнулся, а там, глядь,
казармы, да такая грязь, да вонь. Я к старшому. У меня ведь бумаги
в исправности, — выходит, я тоже красноармеец. Ну, и говорю: мои,
мол, земляки тут жили в смотрителях двора — Наум да Степанида. А
он — съехали, говорит, да дал их адрес. Я тогда прямо туда. Так меня
Ксения Константиновна научила: перво-наперво их отыскать. Ну, а
потом они меня вот и до Вас довели. А перевёз меня по Днестру на
этот берег один надёжный рыбак из ХХ, где я работаю и спасаюсь
до времени от товарищей. Я сам из фитфебелей 1 и хорошо знаю,
что меня ожидает, если пирог-то они распотрошат, да о прошлом
узнают.
— Бог поможет. Не узнают. Ну, а как Ксения Константиновна
поживает?
— Слава Богу! Оне 2 в хорошей гостинице устроились и нашли
добрых людей, которые им помогают. А когда всё будет сделано да
подготовлено, оне и сюда пожалуют. Вы за них не беспокойтесь:
всё будет в аккурате. А вот Вы мне назавтра письмецо приготовьте, — завтра в ночь я обратно перебираться буду, если Господь благословит. Не могу только утаить, — больно Ксения Константиновна
убиваются — живы ли все? Приказывали мне, чтобы беспременно
собственными глазами я на бабушку посмотрел бы, да на детей и
Фитфебель — простореч. фельдфебель (нем. Feldwebel), звание старшего
унтер-офицера.
2
Оне — правильная форма женск. рода мн. числа в старой орфографии: мн.
число употреблено по отношению к одному лицу как форма почтения к нему.
1
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им бы доложил.
— Вот и прекрасно, Вы всех и увидите. А я теперь пойду посмотрю за обедом, а потом Вы у нас и откушаете.
— Да что Вы беспокоитесь… Помилуйте, ведь мы Ксенией Константиновной много довольны.
— Да я не это имею ввиду, это само собой разумеется. Но я, со
своей стороны, чрезвычайно ценю Ваш поступок: Вы не побоялись
подвергнуться риску, а из-за Вашей решимости мы имели сегодня
исключительную радость, потому я хочу, чтобы Вы знали, насколько мы Вам благодарны.
Афанасий Иванович видимо, был тронут моими словами и
согласился, наконец, отобедать. Я пошла в кухню, поскорее кончила там, что было нужно, и бросилась затем поделиться радостью
с бабушкой.
Дорогая Mama со слезами обняла меня:
— Душка моя, я не за себя рада, я уже немного проживу, не мне
пользоваться всем тем, что предстоит вам в долгом ещё вашем
жизненном пути. А вам нужно и от когтей большевиков спасаться,
да и детей воспитывать.
Драгоценные глаза её, и в радости уже печальные и полные
слёз, смотрели на меня с такой бесконечной любовью…
Пришёл Кирилл. Я показала ему письмо сестры. Он не понял
даже сразу, в чём дело, потом вспыхнул, затем кровь отлила от
его лица, и он впился в строки Ксении. Восторгом загорелись его
глаза.
В этот день, к счастью, очередное обеденное блюдо не состояло
из зелени, как это бывало обычно, а из мяса с гарниром, так что
было чем угостить Афанасия Ивановича, и он кушал в моей комнате. А когда Вася вернулся из сада и все пообедали, я привела нашего
гостя к бабушке, где он посидел с нею и детьми, рассказывая им
всё, что знал о Ксении. Долго потом сидел Вася, разбирая букву за
буквой письмо сестры; скоропись его немного смущала, но, одолев
её, он, наконец, поверил в ту радость, что послал нам Господь, и
трепетно, в невыразимом счастье, но безмолвно, прижался ко мне.
После двух часов дня Афанасий Иванович отправился к своим
людям, у которых с утра уже устроился. День закончился радостными разговорами о случившемся, а затем писанием писем.
На другое утро я вручила Афанасию Ивановичу два письма:
длинное для Ксении; взвешивая каждое слово в нём, я писала скорее иносказательно, чем прямо, обо всём, что нужно было ей знать,
и что с нами случилось, и короткое — Косте, оно заключалось толь-
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ко в нескольких словах пожеланий и сообщениях, что все живы и
здоровы и надеются его скоро увидеть.
Перед уходом Афанасия Ивановича мы все присели 1, затем
помолились, прося Господа оградить путешественника от супостатов и благополучно провести через злобные заставы, а потом
распростились с ним. Он уехал, но мы ясно почувствовали, что
всё же новые горизонты открылись перед нами, что завязалась,
хотя бы и паутинообразная, но всё же уже реальная связь между
оторвавшейся частью семьи и нами.

ственные принадлежности, совершенно необходимые, пока мы тут
живём.
А между тем, убегать отсюда в срочном порядке следует во что
бы то ни стало: допекает и советский рай, донимает и домашнее
окружение. То дети невольно бывают свидетелями отвратительных сцен между матерью и дочерью, то Марта нещадно истязает
бедную Зизи за невольную нечистоту, не считаясь с тем, что сама
не хочет вставать ночью и выпускать несчастное животное, когда
оно просится наружу.

«ДОПЕКАЕТ СОВЕТСКИЙ РАЙ,
ДОПЕКАЕТ И ДОМАШНЕЕ ОКРУЖЕНИЕ…»
С удвоенными силами снова взялись мы тянуть нашу лямку,
вглядываясь в недалёкое, как мы уповали, будущее, когда, первую
из семьи, увидим Ксению.
Только мысли о Лене тенью ложились на душу. Бедная, несчастная девочка. Как одинокий ребёнок, искала защиты и вышла
замуж, по-видимому, далеко не так, как мечтало её юное сердце.
Затем стала матерью и вдовой с разбитой уже жизнью в 20 лет.
Слова незабвенного старца, приказывавшего ещё тогда немедленно взять домой Лену, что неминуемо спасло бы её от так несчастно
кончившегося брака, неумолимо вставали в моей памяти.
Как же при всех этих мыслях и воспоминаниях ещё распродать или бросить её вещицы, последнюю материальную связь её
со счастливым невозвратным прошлым! А тут Ксения просит всё
ликвидировать. Ведь у меня на руках и её вещи. И для неё это единственная материальная связь с ушедшим миром. Уже я и не говорю
о вещах дорогого Никиты. Перед своим отъездом он отдал мне на
сохранение единственное, что у него осталось: дорожный несессер, в котором хранились: его образок, родительское благословение, Библия, гербовая Захаринская печать, пажеские погоны,
которыми он так дорожил, лампасы, одна из наград доблестному
его полку, жетоны за езду, за гимнастику, немного белья и кое-какая
мелочь. Как возможно продать это! А скрипка мужа, подарок его
отца… А бабушкины вещицы… Как дотронуться до них, как отнять
у неё последнюю радость: достать что-нибудь из своих вещей и
нам же, к случаю, подарить! Ведь и так я распродала уже всё, что
только было возможно. Не продавать же посуду и последние хозяй-

КУПИК
А мелкие обыденные события нашей жизни идут своим чередом. Злополучная кошка, к ужасу детей, прокричавшая сутки в
чулане, наконец, в их отсутствии даёт жизнь трём котятам. Мадам
Бауэр хочет потопить из них два, но нелепо берётся за это дело
и котята плавают в ведре, а не тонут. Её руки — всё же женские, и
она не имеет жестокости придержать их под водой, пока они не
захлебнутся. В отчаянии она бежит за мной. К ужасу нашей хозяйки, я их вылавливаю и отдаю матери. Выражение невыразимой
муки в глазах Зизи, — ведь всё это происходило при ней, — сменяется
выражением крайней заботы: одного за другим она уносит котят
во рту к себе в чулан, обсушивает и облизывает их на своей тёплой
подстилке, а затем начинает кормить и, забыв всё уже пережитое,
в восторге от своего материнства, заводит свою кошачью песню.
Однако, к вечеру один из котят, бравших ванну, околевает, а другой, под именем «Купик» (то есть купавшийся), переходит во владение Васи и делается предметом его особых попечений. Нежность,
не излитая на «кручёные панычи», переходит теперь к котёнку.
Кроме жестокости, Марта грешит ещё и недостатком честности: она частенько при покупках и продажах обсчитывает мать.
Мадам Бауэр на неё часто жалуется мне при детях. Всё это очень
тяжело и неприятно.

1
Имеется в виду русский обычай «присесть на дорожку», для того, чтобы
поездка оказалась удачной.

ЖАРА. ИТАЛЬЯНЦЫ-СОЦИАЛИСТЫ
Между тем, в городе давно наступает пора мороженого: дамы
и девицы выносят в подъездах и на углах перекрещивающихся
улиц свои изготовления и этим зарабатывают себе на пропитание.
Иногда и я, закончив свои трудовые часы, выхожу с кем-нибудь из
мальчиков полакомиться ложкой мороженого 1, присаживаясь для
1

Таковая стоила пятьдесят рублей [прим. автора].
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этого на несколько минут у стола продающих. Это своего рода клуб
того дома, где происходит продажа.
Невольно слышу разговоры консоматоров 1: иногда они очень
элементарны, страдают малой осведомлённостью, а иногда же
интересны и ярки. Опасливо, шёпотом обсуждаются животрепещущие вопросы — воззвание Брусилова, фазы войны с Польшей,
помощь Франции, возможность мира и ужас перед неизбежной
тогда переброской войск на крымский фронт, судьба Очакова,
его бомбардировка и прочее, и прочее, и прочее. Приближение
постороннего и незнакомого лица спугивает сидящих habitués 2 и
они, уступая место новоприбывшим, расходятся.
Надвигается и арбузно-дынная пора; не говоря уже о базаре и
обо всех углах улиц, всюду можно видеть бесконечное количество
этих жёлтых и зелёных глыб. И мы также едим арбуз или дыню
каждый день, они играют роль нашего второго блюда к обеду.
Жара усиливается, и в городе начинаются желудочные заболевания. Так, на нашей же лестнице, в нижнем этаже занемог
пятилетний сын инженера путей сообщения, квартирующего под
Мяцынскими. Доктора констатируют холерину 3, а мне уже кажется, что наша часть дома какая-то обречённая, что неминуемо последует и третья смерть. Действительно, на шестой день милый мальчик отходит в вечность. Вновь мы видим и переживаем картину
потрясающего родительского горя.
Только успели похоронить мальчика, как новое трагическое
происшествие уже готово: итальянский миноносец, один из числа
нескольких судов, идущих к нам, взрывается на мине у берегов
Одессы и теряет убитыми немалое число матросов. Причина прибытия судов для всех — загадка. По городу ползут разнообразные
слухи. Тем временем итальянцы, несмотря на понесённый убыток
в 12 миллионов лир и на потерю нескольких человеческих жизней
убитыми, бросают якорь у пристани и поднимают красный флаг 4.
Большевики же, нисколько не смущаясь такой кровавой встречей гостей, готовят новые представления: они организовывают
1
Консоматоры (чаще консуматоры) — зд. потребители, покупатели, от лат.
consumo, «потребляю».
2
Habitués (фр.) — завсегдатаи.
3
Холерина — устар. наименование острого желудочно-кишечного расстройства, своими проявлениями напоминающее холеру, но менее опасное.
4
Под давлением возбужденной массы нижних чинов, как это выясняется
гораздо позднее [прим. автора].
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Император Александр II
с супругой Императрицей
Марией Александровной

грандиозную похоронную процессию в хорошо знакомом нам
стиле — с плакатами, надписями, красными тряпками, тысячами
участвующих в ней лиц, и с итальянскими матросами, идущими за
гробами жертв их же собственной, большевистской, злой небрежности и халатности. Гробы убитых покрыты королевским флагом с
громадной, в квадратный аршин величиной, королевской короной
на нём. Я бы не поверила этой нелепости, если бы, возвращаясь из
города домой, не встретила процессию и не видела бы собственными глазами всей этой картины.
Горечь переживаний обывателей велика: их упования разбиты большевиствующими итальянцами, настроение которых ярко
противоречит постоянным слухам в городе об интервенции со
всевозможными варьяциями на эту тему. Если такие явления могут
иметь место во флоте, то их возможно предположить и в армии.
И если они возможны у итальянцев, то почему бы не допустить их
возможности и у французов, и у других бывших союзников? Напрашиваются более чем печальные выводы.
Но горька советская тюрьма, и все рвутся из неё. Так и тогда,
если не обыватели, то хоть крупица обывательниц старается
вырваться из страшных клещей большевиков через лазейку ими
же, тюремщиками, придуманных браков. Наступает поветрие — 
идёт настоящий вихрь, носящий название у иностранцев mariages
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blancs 1.
Итальянская колония в Одессе была всегда велика; и среди
оставшейся её части наступает большое оживление: все желают
уехать с новоприбывшими соотечественниками. Русские же дамы
и девицы наспех бросаются заключать браки с теми из иностранцев, кто ещё одинок, но стремится во что бы то ни стало покинуть
не Россию, где всем так хорошо жилось и зарабатывалось, а теперешнюю каторжную тюрьму — Совдепию. Брачный комиссариат на
Дерибасовской работает, не покладая рук: две молодые еврейки
обслуживают его с утра до вечера, не успевая соединять и молодые,
и старые, и всякие пёстрые пары. Церковный брак не считается
за брак, и я, на этом основании, тоже выправляю себе, на всякий
случай, документ (у преддомкома и далее по инстанциям), дающий
мне право, как, по-большевистски, небрачной, вступить в советский брак. Эти ухищрения отвратительны, но трудно винить в них
рядовую обывательницу, хватающуюся за всё, что только может
спасти её от «советского рая».
Наконец прибывают в это же время и итальянские транспорты
и привозят одну из последних порученных им партий военнопленных. Большевики усиленно их опекают, но, тем не менее, в город
просачиваются слухи о рассказах новоприбывших, прекрасно
понявших, что Запад трещит по всем швам и что ни о какой интервенции не может быть и речи. От этих известий гаснут последние
надежды доверчивых одесситов на их скорое освобождение, и тем
тяжелее и безотраднее кажется действительность. Пойти в порт
и поговорить с приезжими итальянцами, за ничтожным исключением, никто не может. Пройти за кордон строжайше запрещёно:
иностранцев всюду сопутствуют, везде стража, шпионство, слежка,
донос.
Однако в городе знают, что на одном из миноносцев прибыл
«знатный иностранец», депутат, синьор Рондони, социалист-народник, которого ожидают в Москве для политических переговоров
высшего порядка. Несмотря на все события красного оттенка,
имеющие место на прибывших военных судах, несмотря на свою
полуфранцузскую кровь, Mama, тем не менее, продолжает быть
верна своей любви и к Италии, и к итальянцам:
— Не верю, — говорит она, — чтобы они стали большевиками.
Итальянцы, так же, как и все сражавшиеся, приняли с войной
много горя. И у них, как и у всех прочих, есть и разорённые семьи,
1

Mariage blanc — фр. фиктивный брак.
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Сергей Петрович Боткин

и разбитые жизни. Конечно, всё это вызывает волнение масс, но
тысячелетняя культура, ум, вкус ко всему прекрасному возьмут
верх и не допустят безобразий грубо разбойнической и хулиганской политики, как у нас. Теперь по их стране несётся вихрь, но он
пройдёт. Помни, что по доброте сердца этот народ может только
сравниться с русским.
Часто в эти дни вспоминает Mama про Неаполь её молодости,
так мало похожий на теперешний. В 70-х годах это был небольшой
город, утопавший в зелени, полный мира, тишины и поэзии. Она
рассказывает мне также про Императрицу Марию Александровну
(супругу Императора Александра Второго), болевшую лёгкими и
жившую в Неаполе одновременно с нею; про профессора Боткина 1,
с которым она была очень хорошо знакома; про различные русские
семейства, где у неё были близкие и друзья.
Эти далёкие, милые картины прошлого не могут умиротворить
мою душу, она неспокойна и от городских слухов, и от обывательСергей Петрович Боткин (1832–1889) — выдающийся врач-терапевт, один из
основоположников физиологического направления русской научной клинической медицины, крупный общественный деятель, надворный советник,
инициатор общественных преобразований в медицине, профессор Медикохирургической академии и первый русский лейб-медик (т. е. придворный
врач) Императорской семьи; отец прав. страстотерпца лейб-медика Евгения
Боткина († 1918), принявшего мученическую кончину вместе с Царской
Семьей.
1

346

O

российской трагедии

XX

века

Одесса. «Советский дом»:
бывшая гостиница «Лондонская» на Николаевском бульваре

ских разочарований, и от тревог за судьбу Ксении. Что с ней? Где
она теперь? Неужели она перешла границу и попала в «чека»? Подсознание опровергает ненужные страхи, но утомлённое сердце
лихорадочно их нагромождает. Всячески ищу выхода. Делаю предположение, что Ксения действительно приедет, но благоразумно
ли ей будет в таком случае забрать сразу всю семью? Не вызовет ли
это подозрений?
И вот, на помощь этим соображениям созревает у меня план
в духе времени. Чтобы поговорить о нём, иду, с большими предосторожностями, к синьору Ноджи, милому человеку, бывшему
итальянскому консулу в Одессе. Он сразу рекомендует мне познакомиться с приехавшим синьором Рондони, очень порядочным
человеком, который никогда не выдаст большевикам лиц инако с
ним мыслящих, дам — тем более. Сам же он социалист-народник.
Для осуществления этого проекта синьор Ноджи приглашает
меня быть на другой день часам к трём в Лондонской гостинице 1
Гостиница «Лондон» — представительный особняк в центре Одессы в стиле
раннего итальянского Ренессанса, существующий с 1826 г. Выбор места,
видимо, не случаен. Так, зимой 1918–1919 гг. в 17-м номере гостиницы жил
В. В. Шульгин, занимая два смежных номера: в одном из которых был его
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и поджидать там синьора Рондони, которого он предполагает увидеть на официальном завтраке и предупредить о моём приходе.
— Вы ведь знаете, — говорит он, — телефоном могут пользоваться только избранные советские работники, так что я этим способом переговариваться с моими знакомыми не могу. Правда, меня
всюду ещё приглашают, хотя я больше не официальное лицо, но,
тем не менее, за мной следят неотступно, и писать кому-либо мне
небезопасно; прислуги же у меня нет, и послать письмо не с кем,
а потому поступите так, как я Вам советую. Синьор Рондони уже
несколько дней назад как сбежал с парохода в гостиницу, предпочитая слежку прямому лицезрению агентов «чека».
— Я Вам верю, — не возражаю я, — вчера мы постигли это ещё раз
на опыте. Я отправилась со знакомой сестрой милосердия в порт,
желая переговорить с одним из капитанов. Мы с сестрой обе советские служащие, и были в форме, но капитан порта, коммунист из
здешних итальянских рабочих, довольно грубо остановил нас. Кордон строжайший: собак и тех не видно в ограждённой местности.
Уверяю Вас, голуби, и те точно не смеют спускаться на пустынную
пристань, по которой расхаживает лишь ненавистная стража.
— Вот потому примите все меры предосторожности, когда пойдёте в Лондонскую гостиницу. Наденьте обязательно сестринскую
форму, возьмите все Ваши советские документы и заранее придумайте легальную причину для свидания. Например: наличие
родственников в Италии или что-нибудь другое, но правдоподобное и подходящее. Я убеждён, что Вы сумеете всё это отлично
выполнить, а потому желаю Вам полного успеха, — заканчивает
доброжелательный итальянец.
На этом мы и расстаёмся с ним.
«И «СОВЕТСКИЙ ДОМ», И СУМАСШЕДШИЙ»
На другой день, к трём часам дня я не иду, а несусь на Николаевский бульвар к бывшей Лондонской гостинице, переименованной
в «Советский дом». Мой вес в три пуда и тридцать пять фунтов 1 и
удобная самодельная обувь дают мне большую лёгкость.
Но как затрёпан и на что похож «Советский дом»! Старый служащий, мне знакомый, встречает меня с сокрушённым взглядом.
— Мне необходимо видеть господина Рондони, чтобы получить

1

«салон», во втором размещалась тайная контрразведывательная организация «Азбука», им созданная
1
Три пуда и тридцать пять фунтов — это 65 кг. (16,38х3 + 0,4536х5 = 65,016).
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от него справку про моих родственников в Италии.
— Очень хорошо, я провожу Вас сейчас к комиссару, он выдаёт
пропуска.
В полутёмном проходном коридоре, предварительно оглянувшись на все стороны, старик мне шепчет:
— Ваше Сиятельство, как же Вы это остались? Ведь князь-то
уехали. Никифора помните? Расстреляли ведь. Господин Рондони
человек солидный, барин, одним словом, Вас не выдаст, но насчёт
прочих… осторожней только будьте… Это и советский, и сумасшедший дом. Из ресторана будут идти (в комнаты к себе возвращаться), увидите, мимо Вас пройдут, их ещё много там засиделось.
Вот посмотрите, хари-то какие у них, прости Господи! В хлеву им
место, а не в гостинице.
Он замолкает, мы подходим к помещению администрации.
Мой костюм, мой документ подсказывают комиссару выдать мне
пропуск. Через минуту старый служащий ведёт меня в hall 1, указывает на кресло и предлагает мне тут и дожидаться. Вскоре одна
за другой приходят ещё четыре дамы: все итальянки и, как видно,
знакомые между собой. Они, очевидно, поджидают тоже Рондони,
и я счастлива не быть поэтому исключением среди них.
Тем временем из ресторана начинают выходить большевики
поодиночке и группами. Большинство из них направляется по
лестнице в свои помещения. Что за лица! Что за образы вырождения! У них положительное сходство с различными животными,
человеческого осталось уже мало. Казалось, что снимки Ломброзо 2 ожили и дефилируют перед нами. Нельзя отказать швейцару в
некоторой справедливости его оценки.
До тошноты наглядевшись на выставку дегенератов, я уже отчаиваюсь кого-либо дождаться, как вдруг створки круговой стеклянной двери поворачиваются, и входит бодрыми шагами, в канотье 3, очень хорошо сохранившийся иностранец средних лет. Он
небольшого роста, скорее полный, чем худой, очень симпатичный
Hall — холл (англ.).
Чезаре Ломброзо (1835–1909) — итальянский врач-психиатр, создавший учение о связи природной предрасположенности к преступному образу мысли и
действий с антропологическим устройством.
3
Канотье (фр.canotier — «гребец») — французская соломенная шляпа жёсткой
формы с цилиндрической тульёй и прямыми узкими полями. Сначала её
носили в 1890-е годы гребцы и гондольеры, чтобы защититься от солнца, в
течение первых десятилетий XX века канотье стало популярным мужским
головным убором.
1
2
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и элегантный, что, кажется, особенно после только что виденных
субъектов.
Среди итальянок движение, проносится шёпотом слово: «Рондони», — и, не давая ему дойти до лестницы, они окружают его со
всех сторон. Выслушивая подряд каждую, он тут же даёт тот или
другой ответ, и, не приглашая к себе наверх, отпускает. Я призадумываюсь. Как же мне быть? Ведь я всё равно при всех ничего
сказать-то не могу. Значит, свидание провалено. Нет, не может
быть. Надо придумать что-нибудь иное. Я достаю захваченную с
собой на всякий случай мою старорежимную французскую визитную карточку и подаю её. Он берёт её в руку, продолжая говорить
с последней соотечественницей. Наконец разговор окончен. Он
собирается уходить и обращается ко мне. Но я его опережаю:
— Veuillez jetter un coup d’oeil sur ma carte de visite, monsieur
Rondoni 1.
Он читает, затем быстро опускает в карман, и на мгновение
выражение испуга отражается на его лице. Но он немедленно же
овладевает собой и, поклонившись, просит меня пройти на второй
этаж, в комнату № 37.
— Je serai à Vous, dans un instant, Madame 2.
Я поднимаюсь. Ключ виден снаружи в замке. Вхожу в комнату,
перекладывая его внутрь. Как всё мне здесь знакомо: я посещала
старых петербургских приятелей в этой комнате. Она большая,
светлая, с высоким потолком и выходит двумя окнами на море. Кровать и умывальник находятся в отгороженном алькове. У передней
стены стоит зелёный бархатный этаблисмент 3. Я сажусь на диван
и ожидаю.
Через минуту появляется синьор Рондони в сопровождении
какого-то итальянца, которого, стоя у двери и спешно ликвидируя с ним разговор, тут же отпускает. Затем быстро подходит ко
мне, целует мне руку, садится возле и энергично, с итальянской
молниеносностью, начинает говорить на французском языке, подчеркивая все жестом:
— Нет, Вы мне только разъясните, княгиня, как Вы решились
1
Благоволите взглянуть на мою визитную карточку, господин Рондони (фр.)
[прим. автора].
2
Через секунду я буду с Вами, сударыня (фр.) [прим. автора].
3
Зеленый бархатный этаблисмент (фр. établissement) — зд. устар. уютно обустроенный уголок в каком-л. помещении, например, диванчик, кресла и
столик.
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прийти ко мне! Ведь здесь тысяча шпионов следит за мной по
пятам. На пароходе было ещё хуже. Там поселились агенты «чека».
Я вынести этого больше не мог и сбежал сюда. Однако, ведь Ваш
сегодняшний поступок может стоить Вам жизни. Я так и сказал
синьору Ноджи. Но он, верно, не успел Вас предупредить — завтрак
кончился поздно.
В вопрошающих глазах его я вижу много живости, ума и внимательного сочувствия.
— Мы каждую минуту подвергаемся опасности и к этому привыкли. Но причины чрезвычайной важности — у меня на руках
двое небольших сыновей и 80-летняя старушка-мать — заставила
прийти к Вам посоветоваться.
В этот серьёзный момент разговора я замечаю, как синьор
Рондони сначала пристально начинает вглядываться вниз, а затем
вдруг подняв голову, смотрит на меня. Глаза его выражают радость
человека, разрешившего трудную задачу, и он говорит:
— Сегодня особенно палящий день. После продолжительного
завтрака с ними мне так жарко. Позвольте только переодеться, и
я сейчас же буду продолжать нашу беседу.
— Пожалуйста, сделайте одолжение… Я подожду…
«СОВЕТСКИЕ ДАМЫ БЕЗ ЧУЛОК»
Когда я произнесла это, мне стало затем неприятно: я вдруг
сообразила, на что он смотрел вниз. Хоть моё платье и было длинное, но он, верно, заметил, что на мне не было чулок, и это поразило его.
Мы так привыкли в Совдепии к голым ногам, что, наоборот,
нас шокировал вид хорошей обуви и чулок. У дам это было признак нехороших нравов, а у мужчин — удачной службы у большевиков. Но в Европе свои понятия, и синьор Рондони едва ли был
посвящён во все тонкости здешней жизни. Советские же дамы, с
которыми он завтракал и которых видел, конечно, были в чулках
и даже шёлковых.
Однако о чём же он думает? Почему он не идёт в альков переодеваться? Наоборот, он подходит к вешалке у боковой стены и
в семи-восьми шагах от меня тут же снимает свой жакет, жилет,
также быстро развязывает галстук и расстёгивает воротник. Я не
могу прийти в себя… но, о ужас! Он стягивает рубашку через голову
и остаётся в сетке. Я буквально каменею. С ужасом думаю: «За кого
же он принимает меня?» Но синьор Рондони и не думает помышлять о моих переживаниях. Привычной рукой он вешает рубашку,
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снимает с крюка пижаму и, быстро в неё облёкшись, запахивается,
возвращается на место и подсаживается вновь ко мне.
Вид у него радостный и довольный: русские нравы позволяют
дамам быть в присутствии мужчин без чулок, а, следовательно,
эти нравы должны разрешить мужчинам, по меньшей мере, избавиться, хоть летом, при дамах от ужасного плена воротничка и
шерстяной одежды.
Доверчиво глядя мне в глаза, он говорит таким облегчённым
шёпотом:
— Теперь так свежо и приятно, и я могу продолжить беседу с
Вами. Чем же я могу Вам быть полезен, княгиня?
В тоне его нет ни фамильярности, ни игривости, ни застенчивости, а, наоборот, детская простота манер и обращения. Я,
наконец, понимаю, что ничего монстрюозного 1 не произошло,
мы поквитались, так сказать, только нравами, и продолжаю так
странно прерванный разговор.
Я говорю ему, что слышала от синьора Ноджи, насколько он
высоко благороден и никогда и никого не в состоянии выдать
большевикам, а потому я решилась идти с ним посоветоваться
относительно брака. Не может ли он мне кого-либо указать, кто бы,
ради доброго дела, согласился вступить со мной в mariage blanc,
чтобы вывезти меня с сыновьями и матерью из России. Например,
не согласился бы на это кто-нибудь из командиров прибывших
итальянских судов?
«НАПУГАЛА ЖЕНИХА»
— О нет! — с живостью ответил он. — Это совершенно невозможно после страшного скандала, который имел место прошлой ночью
и который кончился таким кошмаром. Нет, не напоминайте мне
этого случая. Это слишком ужасно: ведь сегодня ночью её уже расстреляли, а она только несчастная девочка и дитя.
— Я ничего не знаю. Я Вас не понимаю, о чём Вы говорите?
— Как Вы не знаете! Да ведь сегодня ночью расстреляли Зорину. Вы не можете не знать этого, она принадлежала к русской аристократии.
— Я Вам повторяю, синьор Рондони, я об этом в первый раз
слышу. Каждый из нас сидит у себя и дрожит за жизнь своих детей,
мужей и близких. Утром мы продаём вещи, если таковые ещё у
кого-либо остались, на вырученные деньги покупаем провизию
1

Монстрюозный (от фр. monstrueux) — у жасный.

352

O

российской трагедии

XX

века

для одного блюда, что составляет большей частью весь наш обед, а
остаток дня и всю ночь дрожим при звуке каждого проезжающего
автомобиля. Ведь в газетах не печатают и сотой доли совершаемых
злодеяний. Большевики пытают и убивают тысячами, а мы узнаём
только о единицах. Я ходила две недели по человеческой крови,
мои подошвы и каблуки были окрашены в красный цвет. При мне
были казнены десятки лиц, а теперь и сотни уже пали в том доме,
где мы жили. Однако имена их никогда не появлялись в печати.
Глаза итальянца были устремлены на меня с ужасом.
— Какие страшные моменты Вы переживали! У вас, у русских,
от собственного горя и от собственных испытаний притупились
уже нервы, и никакая жестокость не в состоянии вас больше удивить. Мы же совсем иное дело: мы не можем придти в себя от только что случившегося. К нашему стыду, среди команды нашего судна
был один очень плохой парень: родители, отчаиваясь в его исправлении, упросили капитана принять его на службу, предполагая,
что дисциплина на море и новая обстановка благотворно повлияют на молодого человека. Но, к несчастью, их надежды не оправдались. Когда мы прибыли сюда, то у вас тотчас же чрезвычайно
распространились mariages blancs. Наш ненадёжный матрос, когда
сошёл на берег, вскоре же был куплен для этой цели за крупный
куш друзьями молодой девицы, госпожи Зориной. Мне стыдно сказать, так как матрос мой соотечественник, что он, понимая свою
роль, принял деньги. Наше начальство ничего об этом, конечно, не
знало и по просьбе матроса разрешило ему спасти русскую девицу
и вступить с ней в советский брак. Ему было предоставлено даже
особое помещение на нашем судне. Он и привёз туда свою молодую
жену. Но, забыв условия брака и полученную плату, матрос повёл
себя по отношению к ней comme un rustre 1. Она подняла неописуемый крик. Агенты «чека», бдительно наблюдавшие за всем экипажем и его жизнью, немедленно же пришли на помощь молодой
девице. Они увезли несчастную. А капитан, тут же с места, ночью,
выгнал негодяя матроса на берег. «Чека» подобрала и его. На очной
ставке полная картина всего происшествия ясно обрисовалась. Всё
наше заступничество за молодую девушку не привело ни к чему, и
сегодня ночью её уже не стало. После этого скандала наше начальство воспретило подобные браки. Вы понимаете теперь, княгиня,
почему Ваш план в настоящее время совершенно не осуществим.
— Но есть же не одни моряки. Есть ведь и другие лица, которые
1

Как хам (фр.) [прим. автора].
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могли бы оказать мне эту услугу.
— Я их не вижу.
— Как, неужели? А вот Вы сами, например, синьор Рондони?
Милое лицо итальянца, такое воодушевлённое и приветливое,
сразу потухло.
— Но ведь я же депутат от социалистов: что скажет моя партия… что я входил в сношения с русскими аристократками и поехал в Россию с тем, чтобы спасти одну из них? Так я совершенно
скомпрометирую себя перед моими избирателями, а ведь я должен
ехать в Москву, чтобы завязать сношения с большевиками.
— Как? Вы, такой милый, симпатичный и культурный человек,
едете завязывать сношения с каторжниками, с палачами и с отбросами нашими и еврейскими? Этого не может быть.
— Я Вас уверяю в серьёзности моих слов. А о большевиках Вы
так не думайте и не говорите. Несмотря на всё отрицательное, что
мы видим у них в настоящее время, мы всё же смотрим на них, как
на наших друзей, и думаем, что революция, как и взбаламученная
вода, всегда несёт на поверхности пену. Но время всему целитель
и результаты взбунтовавшейся стихии будут отличны. В этом, я
надеюсь, и Вы убедитесь, когда будете судить о большевиках через
несколько лет. На днях я обязан выехать в Москву. В октябре же
предполагаю быть обратно и тогда буду счастлив выручить Вас
советским браком из беды и привезти Вас к Вашему супругу, который, со слов синьора Ноджи, кажется, находится ещё в лучшем
положении, чем прочие эмигранты.
— Очень Вам благодарна за доброе предложение, но оно не
совсем соответствует моим планам уже потому, что Вы не уедете из
России в октябре, а будете бежать из неё без оглядки, и я надеюсь
с Вами в Риме свидеться, чтобы услышать от Вас рассказ о Ваших
разочарованиях.
— Не думаю, не думаю. Большевики — люди будущего.
— Которого, надеюсь, Вы не желаете Вашему отечеству.
— Нет, отчего же? Но в культурной стране большевизм не может
принять таких форм.
Объяснять, убеждать и разъяснять было излишне. Я встала,
чтобы уйти. На прощанье же не удержалась, чтобы не сказать
несколько слов:
— Я в первый раз в жизни делала предложение и потерпела
фиаско, что вполне сознаю, но самая моя большая месть за это
произойдёт не сейчас, а через некоторое время, когда большевизм,
которого Вы не хотите понять, просочится в культурную и пре-
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красную Италию. Когда Вам придётся её защищать, Вы поймёте
тогда и меня, и мои слова. А Вас я буду всегда вспоминать с удовольствием, и Ваш милый испуг мне надолго будет памятен.
Смеясь и целуя мне руки, синьор Рондони довёл меня до двери,
просил минуту обождать, и, выбрав удобный момент, когда коридор был пуст, выпустил меня из своего номера.
Не особенно весело возвращалась я домой, передумывая всё
слышанное и виденное. Однако от мимолётного общения со свободным человеком Запада ощущалось особое духовное опьянение, точно пахнуло озоном после тухлой и рабской атмосферы
большевистской действительности, в которую вновь нужно будет
окунуться и которая потом будет казаться ещё отвратительнее.
Всякие обрывки мыслей скакали в голове: Ксения не едет, лето
бежит, после происшедшего скандала советские браки могут приостановиться.
Вернувшись домой и видя, как от моих рассказов Mama добродушно смеялась, приговаривая: «Один раз пошла ты, моя душка,
свататься, и то жениха напугала». Я и сама ожила и повеселела.
Прощаясь со мной на ночь, Mama серьёзно сказала:
— Не унывай, Наташа, Господь Сам тебе поможет.
Я с верой приняла слова матери.
«НАКОПИВШАЯСЯ В ДУШЕ ГОРЕЧЬ»
Полные забот и хлопот советские дни проходили один за другим и не давали мне много времени для размышлений. Купля и
продажа, хождение за провизией по дворам, приобретение подешевевшей новой муки и запасов топлива к грядущей осени, а также
не покидавший ни на секунду страх за жизнь семьи, всё это выматывали не одни ноги, но и душу.
Уже почти не приходилось следить и за теми малыми новостями, которые можно было найти в «Известиях», а вместе с тем в
конце лета ясно обозначилась возможность близкого мира советов
с поляками. И что тогда произойдёт?
Войдя под вечер как-то ко мне в комнату прямо с прогулки,
Кирилл сказал:
— А я опять видел полковника Певача. Идёт он в полном обмундировании, с красными звёздами повсюду, а за ним поспешает
вестовой. Заметив меня, Певач услал вестового в лавочку за спичками и, пройдя мимо меня, бросил мне на ходу: «Передайте Papa,
что оттуда вести хорошие. Если только удастся, бегу через две недели». Я не подал вида, что он говорит со мною. Вестовой вернулся,
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ничего не заметив, и каждый продолжал идти своей дорогой. Не
понимаю только, как может такой умный человек, как полковник
Певач, сохранять еще веру в Крым: ведь мир близок, и тогда вся
Красная армия навалится на него. Mama, почему же Ксения не
едет? Как ты думаешь?
Сколько горечи и тоски было в его вопросе! Он понимал, что
только школа и ученье могут подготовить его к трудностям жизни,
а именно этого-то и не было: все учебные заведения в Одессе были
к осени расформированы. Вместо гимназий и реальных училищ
создавалась советская средняя школа. Это был ужас, о котором
сын уже получил некоторое понятие осенью 1918 года в нашем
уездном городе. Ученья тогда там никакого не было, а молодые
евреи и еврейки приходили в школу и читали детям какую-то
безграмотную политическую белиберду. Кирилл захаживал туда
тоже, чтобы никто не заподозрил его в подготовлявшемся бегстве
всей нашей семьи.
Через два-три дня после встречи Кирилла с полковником, я
как-то возвращалась в надвечерние часы из города домой. Вижу,
вдали, мне навстречу, идёт мальчик, точно со взморья, костюм его
весь заплатан, а голова так поникла, что и лица его не было видно.
И во всей его фигуре было столько печали и неподдельной тоски,
так веяло от него затаённым горем, что бесконечная жалость поднялась у меня в душе. Вдруг он поднял голову, и что же я вижу? Да
ведь это же мой Кирилл! Узнав меня, он немедленно же приободрился, а мне после этого стало необыкновенно больно: я почувствовала вдруг всю накопившуюся у него на душе горечь, которую
он мужественно прятал, когда приходил домой.
Не могла я также не заметить, что Кирилл и Вася оба очень
похудели за летние месяцы. Влияло ли на это купание, или еда,
состоявшая большей частью из фруктов и зелени, а потому недостаточно питательная, или, может быть, это происходило от постоянной тревоги, в которой они находились, — не знаю, но факт истощённости их и исключительно малого роста был налицо.
Мне не хотелось трогать моего единственного фонда для побега: нефтяной акции и 500 рублей царскими деньгами, зная, какие
роковые минуты могут неожиданно представиться, а потому я
решила пустить в ход последние несколько пар носков моего мужа,
как самый ходкий товар в то время.
Одновременно, через учреждение, в котором числилась, я узнала о получении им партии какао от итальянцев. Следовательно,
оно будет раздаваться всем, более или менее значительным служа-
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щим этого ведомства, и Мюллеру в том числе.
На другой день утром я направилась к нему — а дрес его мне был
известен. Он жил со своим начальником поблизости от нас в особняке богатого еврея, который должен был неожиданно бежать со
всей своей семьёй и оставил свой особняк полной чашей, с хозяйством на ходу.
Мюллера я застала дома. Носкам он обрадовался и любезно
обменял их на два фунта какао, я рассказала ему о разговорах в
городе про Крым, и как на него уповают.
— Ох, не верьте, — возразил он, — они здесь более спокойны, чем
когда-либо. Наш начальник проявил бы в этом случае хоть тень
тревоги: ведь ему, как бывшему белогвардейцу, всего страшнее,
а он наоборот спокоен, как скала. Супруга же его ещё вчера весь
атлас от драпировок гостиной отрезала себе на платье. До того ли
ей было бы, если бы что-нибудь их тревожило. Но это между нами,
не правда ли?
И он засмеялся.
С какао в руках, но расстроенная полученными известиями,
я возвратилась домой. Однако, с вечера того же дня мы ужинали
каждый двумя чашками какао, сваренного сладким, и на молоке.
Дети очень это одобряли и заедали обильными тартинками свежего хлеба с маслом. Они были сыты, а мы с бабушкой этому очень
радовались.

ным на камни с третьего этажа. После этого он стал припадочным,
прожил только с неделю и околел. Горю Васи не было конца, и слёз
было пролито целое море.
Дети задыхались в такой не свойственной их духу атмосфере.
Томилась и я, лишь урывками отдыхая душой то у милых Каспари,
то у Веры Ивановны Пещериной. Она была близка мне своим оптимизмом и поддерживала меня в моих чаяниях. Как ни разубеждали
нас Вера Михайловна и другие близкие и хладнокровно мыслящие
люди в прочности большевиков в России, по крайней мере, на
несколько ещё лет, но мы не хотели и допускать даже этой мысли,
продолжая несокрушимо верить в конечную победу белых войск.
Как-то, возвращаясь с купанья, Кирилл опять зашёл ко мне в
комнату, чтобы рассказать про свои приключения:
— Купаюсь я сегодня, Mama, в море и вижу — подходит к берегу
какой-то дядя, нечёсаный бородач, снимает синюю свою рубашку, раздевается, лезет в воду, подплывает ко мне и говорит: «Ну,
Кирилл, бегу я завтра. Скажи Papa и Mama, чтобы помолились за
меня». Только при этих словах я узнал в нём полковника Певача, и
понял тогда, что действительно он меня не обманывал. Передавал
он, что две недели растил бороду и скрывался, а сегодня первый
раз вышел и увидел, что его никто не узнаёт, и обрадовался.
Это свидание Кирилла с полковником было последним купанием моего мальчика, так как вода в море значительно уже посвежела.

КОНЕЦ ЛЕТА 1920-ГО
В конце лета Вася особенно подружился с Колей Ястребовым,
который стал приходить играть к нему в сад в предобеденные часы.
Завязалась глубокая детская дружба, хотя разница возраста их
была значительна: ведь Коле, как бывшему кадету второго класса,
было, по всей вероятности, не менее 12-ти или 13-ти лет. Я часто с
грустью задумывалась о судьбе этого несчастного мальчика.
Заходили в сад и Степанида с Наумом и, смотря на игры детей,
всегда восхищались умом и ловкостью Васи, к которому привязывались всё сильнее. Дело дошло до того, что, в простоте сердца, они
просили меня его им подарить, как будто мать может вырвать дитя
из своего сердца, уж не говоря о всём прочем.
Вообще, насколько это было возможно, дети старались убегать
из квартиры мадам Бауэр, где с каждым днём настроение становилось всё тяжелее. Только «Купик» не замечал ничего и веселил
всех своими забавными штучками. Но и это продолжалось недолго:
после какого-то недоразумения с Мартой, его нашли выброшен-

«МЫ ХОЛОДНЫ КАК КАМНИ»
Наступил конец августа, и начались экзамены для поступления
в новые советские школы. В тайниках души, надеясь на отъезд
детей с Ксенией за границу, я, тем не менее, всё же повела моих
мальчиков держать вступительные испытания, как это ни претило
им. Для отвода глаз большевиков мы исполнили все формальности и мужественно несли все очередные неприятности. В итоге
ничего не знавшие еврейчики прошли классом выше Кирилла и
Васи. Но мы были ко всему этому холодны, как камни, и со всем
соглашались, имея одно в уме, на это надеясь и живя только этим
упованием. Однако, мы так были измучены к этому времени молчанием Ксении, что уже не разговаривали больше друг с другом об
этом больном для всех нас вопросе.
ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ
Как-то раз, когда было ещё очень тепло, Mama, по обыкновению, пошла в послеобеденные часы посидеть на балконе. Вскоре
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она задремала, а я воспользовалась этим, чтобы выйти из дому по
делу. Вернулась я часа через полтора, когда Mama уже проснулась.
— Представь себе, моя душка, кажется, я задремала, а вместе с
тем я только что видела бабушку Клару Ивановну 1, и сама не ведаю
как — во сне или наяву? Её я не знала. Она скончалась за десять лет
до моего рождения, и ей было тогда сорок один год, то есть это
случилось почти в расцвете её женской жизни. Погибла она от
холеры, которая свирепствовала тогда на юге России, и покосила
тогда немало народу и в Хорошеве 2, где жила тогда бабушка. Это
было имение деда, перешедшее потом к моему отцу. Он несказанно
был привязан к своей матери и никогда не мог спокойно говорить
о её преждевременной кончине. Бабушка Клара Ивановна была
очень талантливой и интересной женщиной, окончила с шифром 3
Смольный монастырь, и 16-ти лет была назначена фрейлиной, но
вскоре же выдана замуж за пожилого адмирала Н.Н 4.. От него она
имела сына 5, моего отца, а через три года овдовела. Католичка,
дочь русского министра, но француза родом, фрейлина, родители
которой прожили несколько лет эмигрантами в Швейцарии, она
могла рассказать много интересного про себя, про Двор, про лиц, с
которыми встречалась. Ты помнишь, я тебе читала выдержки из её
мемуаров с подробностями о смерти Государя Павла Петровича 6?
Он очень любил и ценил моего деда, у которого были наилучшие
отношения, как это ни странно, и с Государем Александром I 7. Я
1
Речь идет об урожденной маркизе Клер (Кларе Ивановне) де Траверсе
(1785–1826), дочери маркиза Жана Батиста (Ивана Ивановича) де Траверсе,
адмирала и морского министра.
2
Село Хорошево Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии — 
подлинное название имения Леонтовичей.
3
Окончить с шифром Смольный: каждый год 6 лучших выпускниц, закончивших Смольный институт с отличием получали «шифр» — золотой вензель в
виде инициала Императрицы Екатерины II, который носили на белом банте
с золотыми полосками. Эта награда давала возможность стать фрейлиной
при Дворе.
4
Контр-адмирал Леонтович Константин Степанович (? — 1811).
5
Капитан 2 ранга Леонтович Александр Константинович (26.03.1806–1863).
6
В результате заговора части дворянской верхушки во главе с графом
П. Паленом Император Павел I был убит 11 марта 1801 г. в своей спальне в
Михайловском дворце Санкт-Петербурга.
7
Заговорщики, готовившие убийство Павла I намеренно сеяли рознь и
подозрения между Императором и его сыном, Цесаревичем Александром.
Участие Александра в событиях 11 марта 1801 г. до сих пор покрыто завесой
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Шифр, которым награждались
выпускницы Смольного института,
закончившие его с отличием

Надгробие на могиле Клары
Ивановны, ур. де Траверсе
Смоленское лютеранское
кладбище Санкт-Петербурга

ведь дала тебе бабушкину миниатюру, моя душка. Храни её всю
жизнь, как я её хранила. Мой прадед, маркиз Иван Иванович 1,
говорил про мою бабушку, то есть про свою дочь Клару: «Ma fille
a volé l’esprit de mes fils 2. Этим всё сказано. Она была по характеру
очень жива, boute-en-train 3 всякого общества. Крестьяне её обожали, и я знала стариков и старух в Хорошеве, которые со слезами
тайны. Никаких убедительных доказательств в том, что Цесаревич знал о
грядущем убийстве своего отца, не существует. Но Александр всю жизнь
испытывал жесточайшие муки совести за происшедшее.
1
Маркиз Жан Батист Прево де Сансак де Траверсе (в России стал именоваться «Иван Иванович де Траверсе»).
2
Моя дочь похитила ум моих сыновей (фр.) [прим. автора].
3
Гвоздь общества [прим. автора]. Душа компании.
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вспоминали её и рассказывали, как она была всегда к ним добра.
Так вот, представь себе, полчаса тому назад, увидела я её перед
собой так ясно и отчётливо в светло-сером шёлковом гладком платье. Как живая, стоит она и теперь перед моими глазами. Никто
мне её не назвал, но я точно знала, что это она, бросилась к ней
и говорю: «Бабушка, милая бабушка, возьмите меня с собой». И я
стала просить её, обнимать и целовать. А она и говорит мне: «Не
могу теперь тебя взять, тебе нужно ещё терпения», и ещё сказала
она мне несколько слов, но, как ни люблю тебя, Наташа, но передать тебе их не могу… не должна… Потом я про тебя спросила
ещё бабушку. Она мне ответила: «И ей нужно терпения, и ей это
будет на пользу. А теперь я пойду к моему Васеньке». И всё исчезло. Но сколько любви, сколько ласки было в её словах, когда она
сказала — «к моему Васеньке», — ведь так она всегда называла моего
отца и своего сына. Правда, как всё это странно, и что ты на это
скажешь, Наташа?
— Что тебе ещё рано думать нас оставить, дорогая Mama.
— Ну, а про терпение?
— Вот увидим, что сентябрь скажет.
Я обняла дорогую Mama, поняв очень хорошо, что и ей, и мне
предстояло иметь много терпения в несении какого-то креста,
который Господу угодно будет возложить на нас.
СЕНТЯБРЬ 1920-ГО. КСЕНИЯ
Наконец наступил сентябрь месяц. Ночи стали свежеть, спать
на воздухе было уже неблагоразумно. Мы оставили балкон и вернулись в свои комнаты. Не было слышно уже больше бодрящей
бомбардировки белых. Сидя, бывало, на том же балконе, дети так
любили считать их гулкие удары, доносившиеся по морю с удивительной отчётливостью. Чувствовалось, что не до бомбардировок
и не до нападений уже больше, удержаться бы только. Ползло гнетущее предчувствие.
Как-то после обеда мне дали знать, что в один из соседних дворов привезли хорошую муку на продажу. Предстояло отлучиться и
оставить Mama, хоть на короткое время, но всё же одну. Я вышла.
Указанный двор и подводу сразу не нашла и, замешкавшись, возвращалась домой с беспокойством. Как всегда, я открыла дверь
своим ключом, но ко мне в переднюю быстро вышла мадам Бауэр
с каким-то внутренним подъемом и даже с улыбкой на лице:
— А у Прасковьи Васильевны гости, вот увидите, — сказала она.
Я спешно открываю дверь и вмиг обнимаю взором картину:
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дорогая Mama сидит на диване рядом с какой-то крестьянкой в
платке на голове, против на кресле помещается Варвара Ивановна
Каспари, а на столе стоит корзина с яйцами. Недоумеваю… Подхожу ближе… Платок дёргается от смеха… Вмиг всё соображаю…
— Ксения, душка моя, какими судьбами?
И мы бросаемся друг к другу.
— Да вот я взяла, да и привела, — смеётся радостно Варвара
Ивановна, а я забрасываю Ксению вопросами.
Она не знает, на что отвечать. Выручает опять Варвара Ивановна.
— Да ведь Ксения Константиновна из осторожности сначала ко
мне зашла, — и она поднимается, — теперь до свидания. Оставляю
вас, наконец, всех вместе и счастливыми. Пойду рассказать мужу,
как вы встретились.
Я провожаю Варвару Ивановну и благодарю её. Возвращаюсь.
Бабушка и внучка не наговорятся.
— Ну, Ксения, ты теперь наша. Ты не можешь себе представить,
как я счастлива, и как дети будут ликовать. Воображаю, как изумилась бабушка, увидя тебя. Ну, рассказывай свои похождения.
— Я не знаю, с чего начать. Так всего много. Моё главное счастье, что вы все живы. За эти три месяца, что был у вас Афанасий
Иванович, один слух страшнее другого доходил в Бессарабию. Ведь
граница закрыта, русских газет нет, и рассказывают, что хотят. Я
спешу к вам, разрываюсь на части, а Бухарест медлит с высылкой
мне бумаг. Нет, ты представить не можешь, что я вынесла.
Послышался звонок.
— Ксения, это кто-нибудь из детей, надвинь платок, сделай им
сюрприз.
Я иду открывать. Входит Кирилл и с недоумением смотрит на
женщину, на бабушку, на корзину с яйцами, но его долго не проведёшь. Он мгновенно соображает, в чём дело, и бросается к сестре.
Вновь восклицания, поцелуи, смех, расспросы.
— Ну-ка, молодец, повернись, покажись. Не форсист у тебя
наряд, у повара-то! У меня будто лучше.
Они шутят, смеются и говорят жаргоном.
— Наташа, а ведь Ксения уже полчаса как здесь со мной и ещё
ничего не кушала. Ведь я в себя не могла придти от изумления. И
меня тоже этак Варвара Ивановна в тупик поставила.
Слова бабушки обрываются — опять послышался звонок.
— Ну, это Вася, сядь на прежнее место, Ксения, и надвинь платок, и ему надо сделать сюрприз.
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Кирилл идёт открывать дверь. Ксения садится, входит Вася,
недоумевает, смотрит кругом… Потом вдруг глаза его темнеют и
расширяются и с оглушительным криком «Ксения, Ксения!» он
бросается к сестре. Плачет, обнимает её без конца. Вся его душа
выливается в этом порыве. Она, как мать, берёт его на колени,
ласкает, целует, успокаивает.
Однако, я вижу, что необходимо что-то предпринять.
— Ну, дети, теперь надо порядок установить, а то Ксения и рассказать нам ничего не может, да и покушать ей надо.
— Главное, помыться бы, Mama. Мне даже страшно сидеть с
вами: я не убеждена, что не занесла уже к вам что-нибудь лишнее.
Ведь прошло уже трое суток, как я покинула Аккерман, и почти всё
это время провела среди рыбаков. Прежде всего, дайте мне тёплой
воды, и я вымоюсь и переменю платье. Помнишь, Mama, как тогда
после фронта? А как это кажется уже давно…
Кирилл побежал в кладовую за корзиной сестры, а я с Васей
отправилась в кухню кипятить воду и приготовлять ужин.
Через 20 минут Ксения уже моется в tub’е, предварительно с
радостью достав свои прежние вещи. Фёкла, работавшая у меня,
не подозревает о приезде дочери и стирает снятые её доспехи,
Кирилл заменяет меня в кухне, а я накрываю стол в комнате бабушки. Она — вся радость, вся — розовеет, что так редко случается в
последнее время.
— Какая благородная натура у Ксении: на какой риск она
пошла! Сколько самоотвержения, сколько самопожертвования в
её душе! Меня, может быть, уже не будет, а вы увидите, что Господь
благословит её за это.
Как юно, как ярко блестят чудные глаза бабушки, когда она
произносит эти слова. Сколько умиленной гордости за благородство внучки в её лице! Как лучисто, как проникновенно смотрит
она на меня, как горячо, какой любящей рукой обнимает меня и
добавляет:
— Я так счастлива за тебя, моя Наташа.
И любовь её согревает и проникает меня всю.
Иду в кухню, помогаю в чём нужно и возвращаюсь. Входит
Ксения.
— А вот и я; какое блаженство вымыться и сбросить все дрехи 1.
Я надела халат. — Ведь никто не придёт?
— Конечно, нет, садись Ксеньюшка, рядом с бабушкой на диване.
1

Дреха (болг.) одежда
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Открывается дверь и появляется Кирилл с подносом. На нём
дымящийся какао и холодные, оставшиеся от обеда, котлеты. Сзади
Вася несёт масло для тартинок. Сколько радости после стольких
дней печали и ожиданий! Разговор идёт беспорядочными восклицаниями, вопросами, быстрыми ответами. Наконец, все сыты, всё
скушано, и мы с Кириллом, быстро убрав на кухню посуду, опять
присаживаемся на прежние места. Все мы просим Ксению начать,
наконец, рассказывать всё по порядку. Она усаживается поглубже
и поудобней и начинает:
РАССКАЗ О РУМЫНСКОМ КАПИТАНЕ
— Я не буду теперь входить в подробности, это потом, сейчас
передам в главных чертах обо всём пережитом, чтобы вам сразу
уяснить происшедшее за это время.
Так вот: вы ведь знаете, что я заболела сыпным тифом в
Hoвopoccийске и лежала в госпитале Красного Креста. Одновременно со мной заболел и лежал там же и *Владимир Митрофанович Пуришкевич 1. Но он, бедный, вскоре же скончался, а я стала
поправляться. Однако всех нас, не совсем ещё окрепших, такое
тогда было время, пришлось эвакуировать в Константинополь.
Там я встретила и родственников, и знакомых. Через тех и других,
а также при помощи моих американских знакомых, мне удалось
достать визу в Сербию.
Должна сознаться, что моя чрезмерная слабость после болезни
довела меня после этой беготни до полного изнеможения. Вы не
можете себе представить всех трудностей, которые приходилось
преодолевать не по существу дела, а по технике, чтобы только
попасть к консулу. Вход к нему брался с бою. Я так была счастлива
добраться, наконец, до Вршеца 2, где попала на попечение чудного
семейства: меня выхаживали и откармливали 3.
Когда я собралась с силами, то всюду разослала письма, чтобы
разыскать вас. Вскоре я получила ответ из Швейцарии, что Papa в
Владимир Митрофанович Пуришкевич (1870–1920) — политический деятель, монархист, участник убийства Григория Распутина. В декабре 1918 г.
перебрался на Юг России, где принимал участие в организации поддержки
Белого движения. Скончался в Новороссийске от сыпного тифа в 1920 г.
2
Город в Болгарии, около г. Берковица [прим. автора]. Город Вршац находится на границе с Румынией. Написание Вршец связано с тем, что в период
нахождения в составе Австро-Венгрии носил название Verszec.
3
В это же время в Вршаце оказались в эмиграции Толстые, Ольга Михайловна
(ур. Лопатина) и Илья Ильич, адъютант генерала Каппеля, внук Льва
1
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Владимир Митрофанович
Пуришкевич

«Ксения»: княжна Ольга Ивановна Лобанова-Ростовская (в зам. Улик)
и капитан «Ольческу»: Улик. Бухарест. 1920 г.

Женеве. Списаться с ним было уже легко. Он мне сейчас же выслал
денег на дорогу — и в апреле я уже была у него. Узнав от Papa, что
случилось с семьей, я поняла причину его подавленности. Нет
слов, чтобы передать, как он печален, и как даже безбедное существование, но без своих, не радует его. Одно у него осталось, и это
только его поддерживает: вера в милосердие Бoжие и надежда на
то, что Господь не даст вам погибнуть. Когда я сказала Papa, что
хочу поехать и попытаться вывезти вас из России, то он не согласился, опасаясь за меня. Но вместе с тем я не могла не заметить,
что от этого моего решения он ожил и стал совсем другой. Тогда я
стала настаивать, и, наконец, Papa поддался. Я начала готовиться
к отъезду, выхлопатывать визу в Румынию, что не так-то было просто, и обдумывать план действий.

Вскоре же Papa и несколько близких знакомых провожали
меня с Женевского вокзала. Я выехала, взяв вещей на две недели: один костюм, две-три блузы и немного белья. В экспрессе я
случайно познакомилась с румынским министром Рибелли 1. Он
ехал из Парижа в Бухарест и, узнав, кто я, а также о цели моего
путешествия, очень заинтересовался моими рассказами о России и
расспрашивал меня во всех подробностях про наши переживания
последних лет. Он настолько заинтересовался всей нашей семьей,
что посоветовал даже обратиться в Аккермане 2 к капитану Ольческу, родителей которого и его самого он хорошо знает и который
командует там эскадрильей ведетт 3.
«C’est le plus charmant officier que je connaisse, et en outre c’est
un coeur noble et droit, ainsi qu’un esprit fin et cultivé, ce qui ne gâte
jamais rien. Je suis certain qu’il fera tout ce qui est dans les limites du
possible et qu’il vous plaira» 4.

Николаевича Толстого, в СССР — п рофессор филологического факультета МГУ, автор лучшего сербско-русского словаря. Их сын, Никита Ильич
Толстой, выдающийся славист, академик РАН, родился в Вршаце в 1923 г. И
ныне там улица его имени: Никиты Толстого. Легко можно предположить,
что это могло быть семейство Толстых. Студенты Никиты Ильича помнят
хлебосольство Ольги Михайловны в московском доме на Большой Ордынке
в начале 1980-х. В то время приглашения домой студентов, да еще угощение
были даже не редкостью, а исключением из правил. А ведь после ВОВ, вместе
с мужем вернувшись на родину, Ольга Михайловна была уже очень пожилой.
Во времена 80-х — подавно. А хлебосольное гостеприимство не переводилось.

Имя министра изменено так же, как имя капитана «Ольческу», подлинное
имя которого Константин Улик, будущий муж «Ксении», т. е. Ольги Ивановны
Лобановой-Ростовской.
2
Портовый город в Бессарабии, ныне Белгород-Днестровский [прим. автора].
3
Сторожевые миноноски малого типа [прим. автора].
4
Этот офицер вам очень понравится, в нём много благородства и прямоты,
ум у него тонкий и культурный, и я уверен, что он сделает, что будет ему воз1
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Этими словами он закончил свою рекомендацию. Таким образом, трудность, единственно меня пугавшая, найти себе в пособники умного и честного человека, была преодолена ещё в дороге. К
тому же министр вынул свою визитную карточку и на ней написал
капитану Ольческу несколько слов, прося его, по силе возможности, содействовать мне в моём деле.
Итак, в беседах на разные темы, вспоминая войну и общих
знакомых, незаметно пролетело двое суток пути, и нам пришлось
расстаться, но уже в пределах Румынии. Министр продолжил
свой путь на Бухарест, а я покинула экспресс и пересела в поезд,
где даже и в первом классе были деревянные скамьи и сломанные
двери и окна. Но до Аккермана ехать, к счастью, пришлось не
долго.
Остановилась я в Петербургской гостинице. Там все знали
тебя, Mama, и Papa, и оказали мне во всём содействие, вызвали и
наших служащих. Прежде всего, я написала капитану Ольческу
записку и просила его прийти ко мне на другой день в пять часов,
не преминув приложить к записке и визитную карточку министра.
На другой день, минута в минуту, в указанное время, мне доложили
о приходе капитана. Вошёл весь в белом — было уже тепло — морской офицер: высокий, стройный, со сдержанными манерами.
Румынского у него было лишь его подданство, но по внешнему виду
он очень мало соответствовал своей национальности. Я сказала
бы, что он, скорее, как будто сошёл со старинного итальянского
барельефа. Я просила его сесть и начала ему рассказывать о причинах моего приезда и о моей удачной встрече с министром. На
это именно сообщение он мало обратил внимания, и нельзя было
не заметить, как явно начало сквозить его недоверие ко мне. Мы,
наконец, распростились, но всё же я условилась о деловом свидании на следующее утро.
Оно прошло в тонах подозрительности с его стороны, хотя
он и пригласил меня позавтракать с ним в городском саду. Я его
очень поблагодарила, однако сказала, что не пойду, так как слишком мало его знаю и прошу его не обижаться на меня за эти слова,
прибавив, что, вообще, я с посторонними лицами в рестораны не
хожу, да и люблю платить сама за себя. Тут я сразу заметила, что
мой ответ не только не обидел капитана, но, наоборот, понравился
ему, так как выражение его лица сразу изменилось. На этом мы и
расстались.
можно [прим. автора].
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В тот же день меня пригласила к себе обедать чудная семья
Пенских, тамошних старожил. Они, единственные, были посвящены в причины моего появления в городе. Всем другим я сказала,
что приехала по поручению Papa и по личным его делам. Ты ведь
хорошо знаешь эту семью, Mama, а потому понимаешь моё доверие
к ним. Я просто влюблена в их старушку бабушку. Так вот, я им и
рассказала про недоверчивое и даже подозрительное ко мне отношение капитана Ольческу. Это их удивило и даже поразило: «Как?
Капитан Ольческу не доверяет Вам? Да это не может быть! Мы его
отлично знаем и завтра же позовём и поговорим с ним».
Действительно, после разговора Пенских с капитаном, его
поведение по отношению ко мне совершенно изменилось: он начал
делать всё, что было в его силах, чтобы помочь мне. Прежде всего,
он привел мне Афанасия Ивановича и обставил законным образом
его отъезд в Одессу. Затем капитан помог мне узаконить мою личную поездку в Одессу и моё возвращение с семьей в Румынию. Всё
это было сопряжено с большими и продолжительными хлопотами,
было сложно и трудно достижимо по многим причинам. На это
пошло почти три месяца непрерывной работы. Пришлось съездить
даже в Бухарест, где мне помогали родные и знакомые капитана.
Бедный же Афанасий Иванович на обратном пути в Аккерман
не избежал лап «чека». Чудом удалось ему спрятать твои два письма, Mama, и таким же чудом удалось ему и бежать от них, просидев
в заключении всё же около двух недель. Я тоже много переиспытала страхов за вас, пока не узнала правды.
Наконец, только на днях могла быть организована и моя переправа. В Аккермане, в определённом помещении, рано утром, я
переоделась в это крестьянское платье и покинула дом уже женой
красноармейца с корзиной яиц и законным документом в кармане.
На берегу лимана я села в лодку с данным мне верным человеком,
местным русским рыбаком, с расчетом в полдень быть уже в камышах, а к вечеру, когда стемнеет, причалить уже и к Поплавкам.
Поэтому я и не взяла с собой ничего тёплого, к тому же и в Аккермане необыкновенно теперь дороги шерстяные вещи, а большого
бабьего платка у меня с собой не было.
Но вышло всё не так, как мы предполагали, и как вначале обусловили: рыбака из Поплавков мы не нашли в намеченном месте
и решили сами объехать камыши. Когда мы для отдыха вышли на
берег, то наткнулись на вышедших из камышей «дизинтиров», как
они себя называли. Эти несчастные люди, звероподобного вида,
уже больше четырех месяцев прятались от большевиков в остров-
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ках и дельтах лимана. От этих «дизинтиров» мы понесли много
неприятностей: они не верили, что я дочь князя Захарина и предполагали во мне советскую шпионку, а потому ругали ругательски,
не далеки были и от самосуда. Так как при мне был лишь советский
документ, то всё это могло для меня кончиться очень печально,
если бы только мы не бросились обратно в лодку и не повернули
бы назад с молниеносной быстротой. Пришлось, при такого рода
обстоятельствах, заночевать в камышах румынских вод.
Время шло, кругом поднималось испарение, ночь опускалась
холодная, и зубы мои стучали от стужи. Ситцевым платком на голове ведь не много согреешься. Рыбак, заметив всё это, встревожился
и предложил мне свою шинель. С благодарностью я накинула её на
плечи. Но тотчас же мириады невидимых врагов напали на меня и
начали нещадно жечь. Так без сна прошла эта ужасная ночь. К утру
меня била уже лихорадка, но с восходом солнца стало легче: туман
начал спадать, и мы увидели рыбака Филиппа, или «рыбалку», как
говорят в тех местах. Он сам был из Поплавков и, верный слову,
тоже разыскивал нас, но при передаче обусловленного времени
вышла, по-видимому, ошибка.
Распростившись с моим провожатым из Аккермана, я пересела в лодку к Филиппу. С ним мы уже благополучно сделали
остановку у «дизинтиров», и отношенье их ко мне совершенно
уже изменилось. Увидя меня со своим человеком, они поверили, что я ихняя, и поведали мне всё о своём восстании, о своём
продолжающемся сопротивлении и о своей ужасной звериной
жизни. Нет слов, чтобы описать её. Эти люди потеряли всё — оба
берега для них опасны: румыны их не принимают и гонят от себя,
а советская власть и рада бы была их заполучить, но лишь для
мук и расстрела. Иной раз смельчаки темной ночью, на час, другой, пробираются к себе в Поплавки, чтобы взглянуть на своих.
Оборванные, нечёсаные, обросшие, в страшных лохмотьях и
опорках, они, потеряв подобие людей, сохранили однако еще дух
сопротивляемости. Надо удивляться и преклоняться их высокому
мужеству. Проведя с ними несколько часов, я приобрела среди
них друзей и помощников.
Мы двинулись с Филиппом от них уже под вечер, и в темноте,
как и полагалось, причалили к Поплавкам. Рыбак провёл меня
прямо к себе в избу, где меня встретила его жена, Мавра, умная и
приветливая женщина. Ещё молодая и ловкая, она хотя неграмотна, как и её муж, но в жизни опытна и умела. Накормив меня, чем
Бог послал, она проводила меня поздно вечером к своим родствен-
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никам на самый край местечка, где предполагала, что мне будет
безопаснее. И там заснуть мне не пришлось, как и в предшествующую ночь. Как только они могут спать — буквально не понимаю!
Пол у них земляной, кавалерия скачет тысячами, уже не говоря об
остальном… Мавра и Филипп, а также семья, где я ночевала, были
люди бедные и безлошадные, но у них имелась в виду для меня
очень хорошая семья родственников, людей скорее зажиточных,
у которых имеется всякая живность: коровы, лошади, овцы и всё
прочее. Сегодня рано утром зашла за мной Мавра и сдала меня
этому своему родственнику, дяде, богатею, как она его называла.
Он и сосед их вместе с тем. Я распростилась с Маврой и её мужем,
который пришёл проводить меня и узнать — жива и здорова ли я.
Чудная это пара — рыбак Филипп и его жена! Я особенно рекомендую тебе их, Mama.
Таким образом, ещё рано утром дядя Мавры выехал со мной
из Поплавков и довёз меня до Одессы. Высадил он меня, как я ему
указала, на углу вашей улицы, я и пошла со своей корзиной прямо к
Варваре Ивановне. Ты можешь представить себе её удивление: она
сначала остолбенела и, кажется, приняла меня за привидение, зато
как потом радовалась! А как она добра и благородна! Это верный
и дорогой друг. Остальное вы знаете, — у же с усилием и большой
усталостью проговорила Ксения.
— Ах, да — еще вспомнила: через пять дней после моего отъезда из Аккермана, то есть, теперь через два дня, наши люди должны в течение двух суток поджидать нас с парусником в условленном месте, в камышах. А если капитан Ольческу будет по службе
на лимане, то и подберет нас в ведетту. Непременно, Mama, надо
тебе что-нибудь написать ему или послать на память, чтобы он
увидел, насколько мы ценим его отношение к нам. Если бы ты
только знала, как он симпатичен!! — опять с оживлением добавила
Ксения.
— Конечно, конечно, моя деточка. Но лучше расскажи нам, что
знаешь о родных.
Еще с четверть часа Ксения отвечала на вопросы, сама же
совсем уже изнемогала. Бедняжка еле сидела и буквально валилась
от усталости.
— Давайте-ка, на радостях, пойдём все раньше спать, чтобы
завтра взяться за дело с новыми силами.
Все согласились. Мы с Кириллом устроили для Ксении его кровать, а он сам лёг на бабушкином диване. Дочь уснула мгновенно. Я
подошла проститься с Mama. Обняв меня, она заметила:
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— Il me semble que le Capitaine Oltchescu ne joue pas le dernier
rôle dans tous les récits de la petite 1.
Нo мне почему-то тогда не хотелось останавливаться мыслью
на этом соображении, и я только сказала:
— Какая милость Божия, что Ксения приехала, и что ничего с
ней не случилось. Это новый, громадный шаг, приближающий нас
к освобождению. Я счастлива, что правильно рассчитывала на её
благородство и её самоотверженность.
Поцеловав ручку Mama, я тоже отправилась спать, полная
новых впечатлений.
«КУРИНЫЕ КОТЛЕТЫ» ИЗ ЯИЦ
Рано утром, пока ещё Ксения спала, я сбегала на базар и купила
недостающей провизии. Мы с Кириллом решили приготовить к
обеду крестьянскую похлебку (картофель, зелень и кусочки мяса), а
из сваренных яиц дочери сделать «куриные» котлеты и к ним шпинат. При советском режиме это могло считаться обедом необыкновенной роскоши, и мы хотели им чествовать Ксению. Пока я выходила, Кирилл подготовил всё необходимое для утра и в 8 часов, как
всегда, уже вносил на подносе в комнату бабушки дымящийся кофе.
Ксения только что проснулась и пришла в восторг от хозяйственности брата.
— Какая прелесть, какой день, как я выспалась и как я счастлива быть с вами!
И вмиг она вскочила, побежала ко мне в комнату, вымылась и
взяла Васю на спину.
— Ксения, душка моя, да разве это возможно? Ведь это не прежнее
время. Теперь он стал большой мальчик. Ты этак можешь надорваться,— с ужасом говорила бабушка, здороваясь с внучкой и внуками.
Кофе уже был налит, тартинки сделаны, балконная дверь приоткрыта, осеннее солнце щедро посылало к празднику Воздвиженья Креста Господня не только свет, но и тепло. Все уселись кушать,
и у всех было одно желание: протянуть подольше эти счастливые
моменты. Однако, неминуемо, Kceнии пришлось приступить к
обсуждению главного вопроса:
— Итак, Mama, ведь завтра, в семь часов утра, подвода будет уже
ждать нас на углу улицы, поэтому за сегодняшней день мы должны
всё приготовить и продать, что можно. А что нельзя, — оставить.
1
Кажется, капитан Ольческу не играет последней роли в рассказах Ксении
(фр.) [прим. автора].
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ПЛАН ПОБЕГА
— Но зачем так быстро, Ксения? Ведь за один день я ничего не
успею сделать. Не могу же я оставить порученные мне вещи Никиты, Лены, скрипку Papa. Это равносильно их потере. Ещё одно
соображение: не безопасно ли нам двинуться таким караваном?
Если для начала ты завтра увезёшь одну бабушку, или одних мальчиков (их лица ожили), — то это пройдет незаметно; а через неделю
или две двинутся и оставшиеся.
— Я лично, Mama, берусь вывезти детей: это по моим силам, и
такую ответственность я на себя беру. С ними я всюду и пробегу, и
спрячусь. Они поймут и, главное, увидят и мой жест, и мой взгляд, — 
они очень опытны в этом отношении. Но как мне быть с тобой,
бабушка, особенно, не дай Бог, в случае погони большевиков? Мы
застрянем и погибнем. Не за себя я боюсь, а за бабушку. Без тебя,
Mama, я не решаюсь взяться за такое дело.
— Предположим, что это так, Ксения. Тогда вези мальчиков, а
недели через две, когда я приготовлюсь, пусть подвода приезжает
и за нами подвода, и мы двинемся тогда в путь с бабушкой. А тем
временем я распущу слух, что отправила детей в деревню, и сама с
матерью скоро туда поеду на место учительницы. В этом ведь нет
ничего удивительного: уже столько народу живет таким образом
в деревне.
— И я думаю, что этак будет лучше, Mama. А я предупрежу
Мавру и Филиппа устроить вам переправу в Поплавках в течение
двух недель.
— Итак, дети, завтра утром едете вы, и я готовлю ваши вещи.
А потом и мы с бабушкой, если Господу это будет угодно. Ты благословляешь нас на это, Mama?
— Ещё бы, моя душка, мы уже с тобой неразлучны — живём вместе и поедем вместе, — промолвила бабушка, и сияние её глаз подтвердило мне, что она согласна жить даже в Совдепии, лишь бы не
разлучаться со мной.
— Если позволишь, Mama, — з аговорила опять Ксения, — я
теперь пойду и займусь моими вещами. Помни, что мы можем взять
на троих лишь самое необходимое — не больше одного места, и то в
двух узлах, на которые при необходимости можно было бы и сесть.
— Я всё это понимаю, Ксенюшка, так и постараюсь всё приготовить.
Кирилл начал собирать посуду, чтобы понести её в кухню, а
Вася на радостях стал даже ему помогать.
Мы же с Ксенией направились в мою комнату.
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— Ты понимаешь ведь меня, Mama, ну, как мне не вывезти
вперёд детей, подумай только! Могу ли я так огорчить Papa. И так
для него будет страшнейшим ударом, что ты не с нами и приедешь
позднее! Но это ещё он поймет, а чтобы и дети остались в Совдепии, это уже нет. Стань на его место. Я не могу так поступить по
отношению к отцу, уже не говоря о том, что с бабушкой всего
страшнее и опаснее — у неё такой буржуазный вид! К тому же, она
не может изобразить из себя что-нибудь иное — более простое,
чем она есть, да и не сумеет и разговаривать с большевиками.
Если же её обидят, не дай Бог, я этого не перенесу. Нет, об этом
даже подумать страшно.
— Я всё понимаю, моя душка, и постараюсь сама привезти
бабушку. Верую, что ради неё помилует и меня Господь. Сейчас
я займусь по хозяйству, а затем пойду в церковь: ведь сегодня 14
сентября, большой праздник 1. Мы вчера ко всенощной не попали.
Тебе, разумеется, нельзя со мной идти, я уже за всех вас помолюсь.
— А я, прежде всего, приготовлю то, что возьму с собой, да
выглажу мои бабьи вещи.
— Вот и хорошо!
Я направилась в кухню, показала и рассказала Кириллу, как
сделать котлеты и шпинат, после чего пошла одеться. В церкви я
пробыла до 11 часов и всё умоляла Господа помиловать детей и вернуть их отцу здоровыми и невредимыми. Тишина и спокойствие
наполнили мне сердце.
Обед удался отлично, Ксения похвалила «куриные» котлеты и
знаменитых поваров. Когда же ей рассказали, из чего они сделаны
и кто их приготовил, то она не хотела верить и изумлялась без
конца… Она предполагала, что умение Кирилла ограничивается
только варкой кофе… и никак не ожидала у него таких разносторонних способностей. После обеда пошла разборка детских вещей:
я завязывала в узел самое необходимое из белья и платья. Вася не
преминул сунуть в узел свой заветный пакет семян «Крученого
паныча». Кирилл собирал и укладывал свои оставшиеся вещи, и
глаза его меня просили более слов сохранить ему эти вещи, и, если
возможно, то и привезти их.
— А ты, Ксения, берешь ли свой несессер с золотыми вещами? — 
спросила я дочь.
— Что ты, Mama! Куда же! Ведь он с короной и с инициалами. Я
1
14 / 27 сентября празднуется Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Господня.
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всё оставлю здесь. Что хочешь, то и делай с ним — другого выхода
нет…
Сколько было понятной грусти и печали в её словах, и как глаза
её были полны надеждой на меня.
— Вот и ключ от него, Mama.
— Нет, Ксения, закрой и возьми ключ с собою. В случае чего, я
не отвечу перед большевиками за запертые вещи.
Наконец, укладка была окончена, и оставшееся снесено опять в
потайное место. Ксения пошла посидеть с Каспари и проститься с
ними. Кирилл направился в свою комнату, а Вася остался со мной.
Обнимая меня, он стал шептать:
— Птичечка ты моя ненаглядная, единственная и заботливая,
как мне грустно будет без тебя. Я всё буду о тебе думать. Дай мне
слово, моя маманичка, что ты здесь долго не останешься. Я так буду
мучаться, если не буду знать о тебе ничего.
И глаза его расширились, стали синими и так пристально и
любовно смотрели на меня. Откуда только он брал эти выражения,
неподражаемые модуляции голоса и тонкость чувств.
Вскоре появился Кирилл; и ему нужно было поговорить со
мной перед отъездом. Он мыслил и чувствовал уже как будущий
мужчина:
— Все меры будут приняты мною, Mama, чтобы осторожно
написать тебе обо всём с людьми Kceнии и чтобы послать их к тебе
поскорее. Когда ты их увидишь, и, так сказать, познакомишься с
ними, тогда и сговоришься уже лично с ними обо всём. Лишь бы
погода продержалась еще хорошая и тёплая, ведь в дождь и холодный ветер немыслимо везти бабушку в телеге. И то надо будет
непременно примостить ей сиденье из переплетённых верёвок,
чтобы это хоть немного заменило рессоры и не так уже трясло.
— Да, мой голубчик, тебе надо хорошенько переговорить с
людьми Ксении, а главное, уговорить их поскорее быть у меня.
Без их помощи я не могу везти бабушку.
Кирилл обещал мне всё сделать, что только будет в его силах и,
кроме того, дал слово, как старший брат, иметь всюду и везде попечение о Васе. Тяжела мне была перспектива расставаться с детьми,
а особенно с Васей, ещё столь малым и беспомощным.
Зашла к нам и мадам Бауэр: она приготовила письмо своим
престарелым родителям, сообщала им о смерти сына и спрашивала разрешения к ним приехать: как иностранка, она имела право
покинуть Совдепию; ей было очень важно, чтобы письмо дошло по
назначению. Кирилл обещал отправить письмо и подчеркнул своё
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серьёзное отношение к её просьбе. Но она стала повторять её ещё
раз десять. Сомнение в его обещании так сквозило в её словах, что
мне буквально становилось обидно за мальчика. Было заметно, что
привычка быть обманутой дочерью отучила её доверять кому бы
то ни было. Наконец она ушла.
Немного позднее вернулась Ксения. Мы в последний раз поужинали все вместе, но уже без подъема, так как скорая разлука
подавляла всех. Утомленные беготней и приготовлениями к отъезду, мы вскоре все улеглись.
«ПО РУССКОМУ ОБЫЧАЮ СЕСТЬ ПЕРЕД ДОРОГОЙ»
Наступает 15 сентября старого стиля. Кирилл уже в 6 часов
утра последний раз растапливает печь и приготовляет кофе. Пьём
и спешно разговариваем. Ксения одета крестьянкой, с платком на
голове и с солдатской шинелью на плечах. Она опытным взглядом
осматривает одежду детей. Их тоже мы снаряжаем под один стиль
с сестрой и наполняем до краев их карманы семечками. Кирилл
наведывается за угол улицы: возница с подводой уже там на своём
посту. Мы, по обычаю, усаживаемся всей семьей в комнате бабушки. Наступает щемящая тишина. Через минуту встаём, молимся и
благословляем отъезжающих. Бабушка тихо плачет, крестя внуков:
— Мне очень тяжело с вами расставаться, дети, — говорит она, — 
но я так надеюсь, что Господь благословит Ксению за её любовь к
Mama и поможет ей сохранно довезти вас до Papa.
Пока мы дома, я обнимаю ещё раз всех детей поочередно.
Приходит проститься и мадам Бауэр с Мартой. Наша хозяйка все
повторяет про своё письмо, но потом плачет: сердце у неё доброе,
и она видит трепет бабушки и волнение Ксении, которая первая,
наконец, отрывается от нас и уходит не оборачиваясь. Плечи её
вздрагивают.
«НИ ПРОЩАТЬСЯ, НИ ОГЛЯДЫВАТЬСЯ»
Через несколько минут звонит возница, дядя Мавры. Это пожилой, степенный крестьянин. Войдя, он крестится на образа.
— Тут вещи Kcении Константиновны, дозвольте взять?
Мы передаём ему два мешка, каждый набитый только до половины. Он вскидывает всё на плечи, открывает дверь, прислушивается, и, убедившись в полной тишине на лестнице, осторожно
спускается. Минуты через три и я выхожу с мальчиками. Бабушка
в последний раз благословляет их.
Во дворе встречаем одну из квартиранток дома:
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— Куда это Вы так рано с детьми собрались, Наталья Артамоновна?
— На базар, провизию помогут донести.
— Желаю Вам успеха.
— Благодарю, — отвечаю я, и мы выходим из ворот на улицу,
где на углу, как мы условились, они, на углу, должны отделиться
от меня.
Они знают также, что не должны ни прощаться больше, ни
оглядываться, а прямо идти и садиться на подводу, не выбирая
места, а так, как укажет им Kсения, которая уже заранее их там поджидает. И вот мы доходим до перекрестка улиц. Подвода стоит на
углу через улицу, баба в солдатской шинели сидит к нам спиной. Я
держу Васю за руку. Он молча, на ходу, но крепко, крепко жмёт мою
руку, и последний раз глаза его впиваются в меня. Как они красноречивы! Ещё нервное, сильное пожатие, и они вдвоём с Кириллом,
не оглядываясь, переходят улицу и взбираются на подводу. Заботливая баба размещает их, укрывает ноги тряпьём, возница ударяет
по лошадям. Сытые кони с места берут крупной рысью.
Что-то отрывается в моём сердце. Рука невольно хочет подняться и перекрестить детей, но падает — что, если увидят и спросят, кого это я крещу и провожаю. С горьким чувством покинутой
матери я направляюсь к базару. Но мысль о другой матери, которая
также любит и мучается за своё дитя, возвращает мне энергию.
Покупаю, что нужно для обеда, возвращаюсь домой. В моей
комнате так пусто и одиноко. Иду к Mama. Дорогие ручки её меня
обнимают и нежный голос говорит:
— Не печалься, моя душка, у Кости им будет лучше. Они могли
здесь зачахнуть. Им нужна перемена. Нас с тобой Господь никогда
не оставит, и мы ведь будем скоро с ними.
Так она ищет меня утешить, меня ободрить и залечить своею
любовью мою печаль.
Я целую её ручки, рассказываю ей об отъезде детей, а затем
принимаюсь за уборку комнат, за посуду и обед, чтобы хоть работой прогнать тяжёлые мысли.
Вечером, ложась одиноко спать в моей комнате, я открываю
окно. Какая чудная, хоть и прохладная, лунная ночь! Как горят
звёзды! Где-то мои детки? Что-то мой Васенька? Я знаю, его маленькое, но любящее сердечко тоскует по мне, как и я по нем. И не менее
сильно, но только в иной форме, несутся мои думы и мои чувства и
к благородной душе Ксении, и к сдержанному, но глубокому сердцу
Кирилла.
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То же небо и те же звёзды будут смотреть и на Mama, и на меня,
и на моих детей, но совершенно новые и различные главы будут
вписаны в книгу жизни каждого из нас.

Глава 26-я
На перепутье
16 сентября 1920 г. — март 1921 г. Нищая семья полковника Андреева. — День рождения княгини. — Вести о
подавлении волнений в Поплавках. — Придется зимовать
в Одессе. — Спешный отъезд Рондони в Италию. — Ж гучая тревога за детей. — Вести о падении Крыма и торжество большевиков. — Вихман. — К нягиня Сулим-бей. — 
Подготовка к зиме. — Французское судно для вывоза
иностранцев из России. — Визит к Перотти. — Разговор о
детских приютах. — Приезд Мавры с письмами о благополучной переправе детей в Румынию. — Капитан Ольческу. — Рассказ Мавры. — Ссора с мадам Бауэр. — Совет
старца отца Егора Чекряковского: «особенно следите за
миром семейным». — Вести о злодеяниях большевиков
в Крыму. — Д ва способа отъезда из России. — Третий
путь — побег. — Визит к доктору Линдену. — Рождественский сочельник. — Воспоминания о прежней жизни. — 
Совершенное яблоко. — Второй приезд Марфы. — Бандитский налёт на дом. — Смерти на улицах Одессы от
холода и голода. — Выселение из квартиры. — Переезд к
Каспари. — Перевозка части вещей в Поплавки. — Молоко
для умирающего
«ВОТ ЭТО ГОРЕ — ТАК ГОРЕ!»
— Вы не знаете, что я для Вас придумала, Наталья Артамоновна, — 
говорила мне добрейшая Варвара Ивановна Каспари, когда мы
встретились с ней утром, на другой день после отъезда детей, — 
бросьте Вы готовить дома, а берите обеды в семье, где живёт
мадемуазель Мари. Она вчера ко мне заходила и просила найти
клиентов для её хозяев. Они это дело знают и цену за два блюда
назначили не высокую. На двоих это Вам составит 700 рублей.
Согласитесь, на эти деньги трудно приготовить и Вам самим чтонибудь порядочное: ведь чем меньше лиц, тем кормление обходится сравнительно дороже, к тому же, пока не холодно, можно
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поэкономить и на дровах. Да, наконец, у Вас руки будут развязаны,
и Вы будете тогда в состоянии заняться другими делами…
— Но будет ли этот стол достаточно питателен для моей матери,
Варвара Ивановна?
— На это мне трудно ответить. Попробуйте, во всяком случае.
Ведь ничто Вас с ними не связывает: не понравится — бросите.
— Но согласитесь, Варвара Ивановна, что самой обеды носить
тоже нелегко, и много возьмет времени.
— Об этом я тоже думала, и это легко устранимо. В нашем доме
живёт семья полковника Андреева; нищета там неописуемая: своих
детей у них уйма, да ещё остался на их попечении сирота-мальчик.
Отец его учился с полковником в одном корпусе и, умирая на
войне, просил своего товарища не оставить сына, мать которого
скончалась при его рождении. Сироту зовут Федей, ему 14 лет, он
бывший кадет, но теперь буквально полунищий, за 25 рублей в
день сбегает за обедом с восторгом. Вы ведь теперь возвращаетесь
домой, так зайдите к ним по дороге и сговоритесь об этом, а с
завтрашнего дня, 17 сентября, можете начать брать обеды. Я сегодня увижу мадемуазель Мари и предупрежу её хозяев. Согласны?
— Конечно, и очень Вам благодарна. Это недорого, попробовать можно, да и не обязывает меня ни к чему.
— А ведь Ксения Константиновна и мальчики всё хорошо сработали, — продолжала уже о другом Варвара Ивановна. — Никто,
даже и наш милый преддомком ровно ничего и не подозревает.
Но что Вы скажете, если потом кто-либо Вас спросит про Ваших
сыновей?
— Скажу, что отправила их на поправку — в деревню, к знакомым на две недели. Мадам Бауэр меня не выдаст: она сама дала
письмо для отправки за границу, что, конечно, её уже обязывает.
— Так-то оно так, да Марта-язва, как бы под конец не выдала.
— На Господа одна надежда, и, думаю, ради Mama Он пощадит
нас обеих.
— Ну, до свидания, Наталья Артамоновна, до завтра. Приду
проведать тургеневскую бабушку 1, да и поздравить дорогую новорожденную. Ксения Константиновна меня перед отъездом предупредила и просила зайти.
— Очень, очень рада, заходите, пожалуйста, будем ожидать с
нетерпением.
Мы простились у одного из крылец нашего двора.
1

Так д-р Каспари называл Mama [прим. автора].

378

O

российской трагедии

XX

века

Поднимаюсь по двум-трём ступенькам, чтобы попасть с чёрного хода в темноватую квартиру первого этажа, где и помещается
полковник Андреев со своей семьёй. Солнце не заходит к ним в
окна: наш двор ведь представляет из себя колодец. Ищу звонок. Он,
оказывается, оборван. Толкаю дверь — она не заперта. Заглядываю
дальше — никого нет.
Вхожу и попадаю в кухню. Но что это? Кто может здесь готовить? Стены и потолок совершенно черны от копоти, полок с посудой не существует. На старой, огромной, полуразрушенной плите,
которая видимо, служит и столом, стоит закоптелый примус и
возле грязная, тоже закоптелая, посуда. У стен громоздятся огромные глыбы узловатых чурок, к одной из которых прислонена часть
разрубленной двери. Тут же приставлен и колун 1. Грязь всюду неописуемая, и пола под нею буквально не видно. Замогильный воздух
и холод гонят меня дальше в поисках человеческого жилья. Вхожу в
грязный коридор, а из него в первую комнату направо, без дверей.
Она совершенно пуста и как-то тихо страшна. Оглядываюсь.
Направо в углу, на подосланном тряпье на полу сидят четверо
детей: две девочки, на вид 14-ти и 12-ти лет, и два мальчика: один
побольше, а другой лет 8-ми.
— Здравствуйте, дети, который из вас Федя? — обратилась я к
ним.
Старший мальчик встаёт и беспомощно начинает одёргивать
грязные холщовые трусики, которые на четверть не доходят до
колен. Вместо рубашки на нём не поддающаяся описанию рвань, а
на посиневших от холода ногах надеты матерчатые, самодельные
туфли. Всё тело его покрыто расчёсами и изъедено насекомыми.
Нет сил смотреть на это дальше.
— Федя, у тебя, кроме этого, есть какая-нибудь смена? — спросила я его.
— Нет, ничего, — смущённо отвечает он, опустив голову.
— Приди ко мне через час — я тебе кое-что приготовлю.
Вижу, что об обедах пока и речи быть не может: мальчик ведь
почти голый. Спешу к себе и разбираю гардероб Кирилла. Из
двух его летних костюмов оставляю на память о советских днях
худший, весь буквально в заплатах. К нему присоединяю его же
шляпчонку-чехол и прорвавшиеся верёвочные башмаки. Увязываю всё это и кладу на дно сундука. Лучший же костюм Кирилла с
длинными брюками, две пары старого вязаного белья Кости, пару
1

Колун для колки дров — топор.
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старых, но целых башмаков и шляпу откладываю Феде. Вскоре он
приходит. Передаю ему всё это и вижу ясно, что самое старое для
нас — является недосягаемой роскошью для него. Передаю также
кусок мыла и рекомендую вымыться тёплой водой и переменить
бельё, если только так можно назвать то, чем он прикрыт. Шинель,
хоть и рваная, но у него имеется. Он, конечно, в восторге от мысли
приносить обеды и зарабатывать по 25 рублей в день.
— Федя, отчего у вас такая грязь, холод, и нет дверей?
— Полковника три раза таскали в «чека», службы он не имеет,
целый день ходит, ищет работы — всё проели. Елене Михайловне,
его жене, иной раз попадается подённая работа, вот и весь заработок. На это семью не прокормишь, а взять нам больше негде. Топились мы сначала мебелью, а потом и дверями. Все так обессилели,
что и работать уже трудно.
Голос его дрожит. Я даю ему вперёд за неделю и он, очень обрадованный и нагруженный вещами, бежит домой.
«Вот это горе — так горе, — д умается мне. И как же нам нужно
благодарить Господа за Его безмерную милость к нам, грешным,
милость, по крайней мере с моей стороны, ничем не заслуженную».
СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ
Наступило 17 сентября, всегда памятный и значительный день
для моей матери. Светлая и радостная, поздравила она меня и подарила кусок старинных кружев. За всю мою жизнь, в самые тяжёлые
моменты нашего пленения у большевиков, она никогда не забывала
хоть чем-нибудь порадовать меня к дню моего рождения, доставая
в таких случаях из своих вещей всё самое лучшее и заветное, лишь
бы только одарить меня. В этот день, который хотелось считать
преддверием ожидавшего нас лучшего будущего, мне не улыбалось
надеть всё то же каждодневное сестринское платье, которое я продолжала носить за неимением другого, такого же удобного, хоть
несколько ограждавшего меня костюма, хотя я и была уже отчислена от действительной службы за расформированием околотка.
Но во что облечься? Что у меня есть? Что носят, хоть приблизительно, в Европе? За время войны моды мало менялись, да о них и
не думали. А затем, в эти ужасные советские годы, мы не одевались,
а лишь прикрывались старым тряпьём. Достаю из сундука уцелевшее в нем белое летнее платье, которое я надевала в 1914 году
на пароходе и в Константинополе. Одеваюсь и чувствую, что мой
силуэт не по времени. Вспоминаю виденных мною румынок год
перед тем в Аккермане — совершенно что-то иное: и талия не там,
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и линии не те. Но жажда надеть что-нибудь иное, что не видело
советских дней, так велика, что берёт верх над всеми соображениями. К тому же я утешаю себя мыслью, что и посетители мои тоже
не осведомлены о том, что носят и не носят, как и я сама, и в моём
платье ничего не увидят странного.
Приближается обеденное время. Mama в первый раз проявляет интерес к тому, что у нас будет в смысле еды. Появляется
Федя с судками. Их одолжили мне всё те же милые Каспари. Mama
радостно удивлена, что нам прислали для первого раза даже блюдо
экстра-вафли 1 с подобием каймака 2. Второе блюдо — недурно приготовленные голубцы, но суп и водянист, и малопитателен. Однако,
в общем, по цене это очень хороший обед.
— Как я рада, что ты избавилась, таким образом, от кухни
и кухонной посуды, — говорит Mama, — хоть отдохнёшь немного,
Наташа, и за две недели легко разберёшь все вещи.
Да, у меня теперь будет много свободного времени, и с завтрашнего дня я рассчитываю заняться переборкой вещей. Потом я продам всё, что только возможно: вышедшие из моды платья Ксении
и Лены, часть белья — его ведь много и везде можно купить за границей. Лишь бы только у них, у детей, всё было благополучно, да
осуществились бы все наши планы.
— Дай-то Бог, моя душка. Я так молюсь за тебя. Мне так грустно,
что даже сегодня я тебя не вижу, а только угадываю. Ты надела чтото светлое, и так это мне приятно: значит, у тебя и на душе светло!
И дорогие и лучистые глаза её, хоть и слабо видящие, с такой
любовью смотрят на меня.
День бежит. К пяти часам собираются у нас дорогие Каспари — м уж и жена, наш преддомком, Вера Михайловна, несмотря на
день своего ангела, и фрейлейн Эмма. Она справляется о детях,
но я совершенно правдоподобно ей отвечаю, что они приглашены
играть в соседний сад. Всех я угощаю вкусным куличом, которым
меня утром приветствовала милая Степанида; она и Наум знали о
нашей тайне, и дети ходили к ним прощаться накануне бегства. Все
выражали удовольствие видеть меня, хотя бы в день рождения, не
в форменном платье, но никто, как я и предугадывала, не заметил
его анахронизма.
Поздно вечером, когда я уже готовилась ко сну, вспомнила я
этот же день, но два года перед тем, проведённый вместе со стар1
2

Экстра-вафли — толстослойные вафли с начинкой из сливок.
Каймак (тюрк. ḳajmaḳ) — г устые сливки.
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цем под благословенным кровом монастыря, вспомнила и невольно горько вздохнула.
СЛЕДУЕТ ГОТОВИТЬСЯ К ЗИМНЕЙ КАМПАНИИ В ОДЕССЕ
Прошло несколько дней. Моя разборка сундуков очень продвинулась: почти ежедневно я выносила на базар что-либо из отложенных на продажу вещей, но деньги таяли, и мне всё не удавалось
начать накапливать серьёзный фонд. Цены на продукты росли
быстрее, чем на вещи. Проходил сентябрь. Надвигались холода.
Передо мной ясно вставала дилемма: или бежать немедленно же,
или принять срочные и неотложные меры в смысле отопления
нашего помещения. В последнем случае надо было придумать чтолибо, чтобы согреть хоть одну комнату Mama, не топя, однако,
большой печи, что являлось бы для нас совершенно непосильным
расходом.
Этим соображениям дан был вскоре и решительный толчок: в
«Известиях» мне попадается заметка об удачном подавлении волнений в Поплавках. Неизъяснимая тревога охватывает меня и становится ясно, что нельзя нам ожидать теперь Мавры и Филиппа,
а следует готовиться к зимней кампании в Одессе. Одновременно
подползают змеёй всякие предположения, одно другого болезненнее: и в «чека»-то попали дети, и гниют-то в тюрьме и, может быть,
давно уже замучены и расстреляны. Одним словом, я не нахожу
себе места.
Как-то в начале октября доктор Каспари показал мне в «Известиях» статью, полную нападок на Рондони, на его неуступчивость
справедливым советским требованиям; передавалось о его комичном отъезде в спешном порядке через Ригу в Италию, напоминавшем большевикам скорее побег, чем отбытие народного представителя. Я вполне отомщена, но ничто не может отвлечь моих мыслей
от гнетущих меня предположений.
ВЫСОКИЕ БОТИКИ ОТ MAMA
Погода окончательно портится: идут холодные осенние дожди,
и в наших комнатах становится как-то промозгло и сыро. Одновременно возникают два трагических положения, которые следует
разрешить немедленно же, именно — чем и как отапливаться, и что
мне надеть на ноги?
Первое затруднение уже почти мною устранено: как-то встретив меня у ворот, смотритель двора предложил купить за 12 тысяч
рублей печку, порученную ему на продажу съехавшей из нашего
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двора жиличкой. Но второе — вопрос обуви — разрешить гораздо
труднее.
Пара новых высоких кожаных башмаков с хорошими подошвами стоит 60–70 тысяч рублей — к апитал для меня недосягаемый.
Низкие же, тоже кожаные, башмаки ценятся лишь на 10–15 тысяч
дешевле, но при отсутствии чулок они для зимы непригодны. Итак,
я уже слепила какое-то подобие их из чёрных лоскутков, но эта конструкция уже еле держится на ногах, а единственная моя обувь — 
чёрные суконные туфли на верёвочных подошвах уже давно пропускают воду. Переменить мне нечего, и ноги ломят не переставая.
Сердце матери, хоть и глаза её не видят, давно догадывается
о положении вещей, и вот она как-то посвящает несколько часов
таинственной и поспешной разборке своих вещей в сундуке. На
другой день, утром, как только я принесла кофе, она подходит ко
мне и, заложив свои дорогие ручки за спину, говорит:
— А я тебе приготовила сюрприз, моя душка. Это не так-то красиво, но очень полезно. Ты меня не брани, я знаю, что и настоящие
их владельцы на меня не рассердятся за то, что я эти вещи взяла
для тебя. Ведь ты зябнешь, но молчишь, я это знаю и мучаюсь за
тебя.
И Mama подаёт мне превосходные, совсем новые, высокие
ботики чёрного сукна с резиновой подошвой. Правда, они старомодны, с острыми носками и без каблуков, но это последнее именно и является необходимым, чтобы надеть их прямо на ногу. Я в
восторге, и сразу придумываю комбинацию: устраиваю подобие
обмоток и бинтую ими ноги до верха. Они увеличиваются сильно
в объёме и, без башмаков, наполняют ботики. Я целую ручки Mama
и признаюсь ей, что она, поистине, вывела меня из безвыходного
положения. Радости её нет границ.
«БУРЖУЙКА»
В то же утро, подбодрённая теплотой моих ног, иду смотреть
«буржуйку». Так в то время называли маленькие железные печки.
Они, несмотря на свою миниатюрность, всегда почти имели не
менее двух конфорок и духового шкапа, где можно было, при сноровке, испечь и булку. Эти печки, ввиду общего их употребления,
надо было бы скорее назвать «пролетарки», так как не было жилой
комнаты, заменявшей семьям прежнюю квартиру, где они не стояли бы, где их трубы не были бы прилажены к дымоходу. Хорошо
сделанная «буржуйка», на что имелись и мастера-виртуозы, поднимала температуру даже большой комнаты во время готовки до
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10–14о по Р 1, что было уже пределом мечты советского обывателя.
Меня уверяли, что печка с изъяном и плохо действует, но я всё же
купила её, так как и обеды стали плохи, хотя уже два раза вздорожали в цене, да и комнату Mama надо было согреть во что бы то
ни стало.
К ужасу мадам Бауэр, печка вносится в её бывшую гостиную,
о чём она всё время назойливо напоминает. Печник прилаживает
«буржуйку» к дымоходу около кресла, где сидит всегда Mama, и не
далеко от её постели. Кровать же Кирилла складывается и уносится в мою комнату при помощи того же печника.
ХОЗЯЙСТВО
Как хорошо спалось Mama в ту ночь, когда я к вечеру истопила
печку, приготовив на ней и наш незатейливый ужин. К этому времени одна из одиноких и очень симпатичных жилиц нашего дома
предложила мне готовить с ней попеременно. Я прекратила брать
обеды и начала общую готовку. Но через неделю я увидела, что и
это не пойдёт на лад: моя знакомая готовила явно лучше меня, а
потому и результаты были не равны.
Таким образом, я опять втянулась в полное хозяйство. К тому,
всё равно надо было топить печь для тепла. Спать я перешла в комнату Mama и пользовалась для этого маленьким диваном, пододвигая для ног кресло. День мой начинался в пять с половиной часов
утра, когда я спешила на базар, чтобы захватить у крестьян горлач 2
хорошего топлёного молока. Это стоило тогда приблизительно
1500 рублей. Затем я возвращалась, тихо, никого не беспокоя и
имея свой ключ от парадной двери; топила печь, приготовляла
кофе для нас двоих, подогревала воду для Mama и спешила обратно
на рынок продавать вещи и покупать всё необходимое для обеда.
По возвращении оттуда начиналась обычная работа: уборка комнат, приготовление кушания, мытьё посуды… Только к двум часам
я сама мылась горячей водой и переодевалась, чем и заканчивался
в то время мой трудовой день. Можно было тогда немного и отдохнуть.
Но тут-то и начинались мои тревоги и беспокойство о детях,
упорно не дававших ничего знать о себе. Я принимала даже меры,
чтобы узнать через знакомых, не сидит ли в «чека» молодая деви10–14 по Р, то есть по Реомюру — это 12–17, 5 градусов по Цельсию.
Глиняный кувшин в 1,2 кварты молока [прим. автора]. Т.е немногим более
литра.
1
2
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ца или женщина с двумя мальчиками. Действительно, мне стало
известно, что там томится молодая женщина с мальчиком лет
12–13-ти. Их схватили при поползновении переправиться через
Днестр и засадили в «чека», но имени и фамилии этих несчастных
так и не удалось узнать. Женщина, по рассказам, выглядела совершенно подавленной, а мальчик поражал худобой и истощённостью.
Но что же тогда случилось с Васей? Не умер ли он, не убит ли? Я
не нахожу себе места, томлюсь, но не смею сказать об этом Mama,
которая и без того, я вижу, беспокоится о внуках, но тоже молчит,
чтобы не расстраивать меня ещё больше.
«НИКИТА, МОЙ НИКИТА…»
Одновременно с этими жгучими тревогами, внимание моё приковывается и к Перекопу 1, где борьба делается всё напряжённее,
а в «Известиях», уже с наглостью, начинают похваляться скорым
падением Крыма. Мы не верим, предполагая обычное бахвальство. Однако, что это? Сообщения делаются всё точнее и точнее
и, наконец, о ужас, — прорыв, полный захват Крыма, бегство белых
и неописуемое торжество большевиков. Одесса разукрашивается
красными тряпками, а у нас на сердце смерть, и только смерть. А
где же наша армия? Где офицерство? Никита, мой Никита…
С этого момента я не знаю покоя ни днём, ни ночью. «Может
быть, он успел эвакуироваться» — подсказывает внутренний голос.
Я хочу этому верить, и не могу успокоиться. Но вражеский голос
нашёптывает новую мысль: «Если он убит, это лучше, чем остаться
живым и попасть в руки красным».
Между тем, я знаю, что в Крым командирован страшный садист
*Вихман 2, знакомый Одессе своей жестокостью и казнями. «Чека»
обязана была совершать их только в его присутствии и предупрежПерекоп — город до 1920 г. на Перекопском перешейке, образующем сухопутную связь между Крымским полуостровом и материком. Подвергся сильным
разрушениям и был стерт с лица земли, когда 9 ноября 1920 г. красноармейцы
под командованием М. В. Фрунзе в ходе Перекопско-Чонгарской операции
взломали оборону Белой армии генерала П. Н. Врангеля и ворвались в Крым.
Разгром Врангеля считается окончанием Гражданской войны в России.
2
Вихман Михаил Моисеевич (1888–1937) — в 1920 г. работал в Одесской ЧК.
С 14 апреля по май 1921 г. председатель Крымской областной комиссии по
борьбе с контрреволюцией и саботажем, вскоре снят с должности. Позже
уволен из органов, затем восстановлен. Занимал посты начальника подразделений ОГПУ в разных городах. В 1937 г. был расстрелян самими чекистами
«за садизм».
1
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дать его по телефону, когда всё было приготовлено для начала
действия. Из уст в уста передавались его стереотипные ответы в
телефон: «Не начинать без меня, — ж дать: я сейчас приеду».
Так вот, этого-то зверя и отправили большевики в несчастный
Крым.
Измученная событиями, я пробралась как-то утром к Мюллеру,
который продолжал жить в том же доме. Начала его расспрашивать.
— Ведь я же Вам заявил, Наталья Артамоновна, что Ваши
надежды ни на чём не основаны. Что делает Вихман в Крыму, не
поддаётся описанию: по сведениям нашего учреждения (я лично
читал телеграммы), расстреляно и вообще уничтожено уже 75
тысяч «контрреволюционеров и белогвардейцев». Здесь предполагают, что дней через 10 цифра удвоится.
Я еле стою на ногах, прощаюсь и ухожу.
Бежать, бежать надо отсюда. Но как, каким образом? Ведь я,
как парализованная, не могу двинуться, мне не на кого оставить
Mama. Необходимо, прежде всего, что-нибудь придумать в этом
направлении, иначе я погублю и мать, которую надо, при первых
же тёплых днях, вывезти отсюда, погублю и себя. Будь у меня под
рукой какая-нибудь верная женщина, свободная от семейных обязанностей, я, прежде всего, съездила бы в Поплавки. А для этого
стоит только узнать, на каком постоялом дворе останавливаются
приезжающие отсюда подводы, а затем уже легко было бы сговориться с кем-нибудь из возвращающихся в посёлок хозяев и поехать
с одним из них.
«БОЛЕЛ КАЖДЫЙ НЕРВ»
Дни бежали. Всё больше и больше трепетал и болел каждый
нерв. Свои опасения за Никиту я ходила выплакивать к новой
знакомой — княгине Сулим-бей. Она занимала маленькую квартиру
рядом с соседним грозным учреждением.
Познакомились мы у доктора Каспари, лечившего её. Муж княгини командовал в своё время, в немалых чинах, разными частями,
занимал затем административные посты, работал и в Добровольческой армии. В то время он находился в Крыму. Нас связывали с
его женой общее горе и общая тревога о дорогих нашему сердцу.
По своему происхождению княгиня Сулим-бей была итальянкой,
но по чувствам и преданности своей второй родине, совершенно
русской. Это была милая, воспитанная женщина средних лет, с
большим обаянием, ведшая честную трудовую жизнь. Руки у неё
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были золотые, и она в новом положении не растерялась, а стала
зарабатывать свой хлеб шитьём платьев и деланием шляп. Работа
у неё не прекращалась. Серьёзное недомогание, перешедшее в тиф,
помешало ей последовать за мужем. Из-за князя её, ещё не вполне
выздоровевшую, посадили в одесскую «чека», что и подорвало в
значительной степени её здоровье.
В былое время я знавала многих родственников князя Сулимбея, и это способствовало моему сближению с княгиней. Забегая
частенько к ней после своих работ и во время послеобеденного
отдыха Mama, я возвращалась обыкновенно часа через полтора
или два, кода у нас уже было темно — осенью ведь сумерки наступают так рано. У себя я заставала невесёлую картину: печь успевала
уже совсем остыть, в комнате делалось сразу холодно и неуютно;
Mama уже не спала и одиноко сидела в полутемноте, безропотно
меня ожидая. Мне невыразимо становилось жаль её, и я давала
себе слово никуда после обеда не выходить. Но, на следующий
день, наступало три часа и, как пьяница тянется к вину, так и тоскующая о детях душа моя настоятельно тянулась узнать какие-нибудь
новые сведения о внешнем мире. Как у Веры Ивановны Пещериновой, так и у княгини Сулим-бей, передавались все последние слухи
и новости и, придя домой, я пересказывала их Mama, но всегда,
конечно, в оптимистической окраске. Mama подозревала, кажется,
мои хитрости, но делала вид, что верит искренне тому, что я рассказывала, и надеется на осуществление моих упований.
Наши вечерние разговоры происходили при зажжённом ночнике, тогдашнем единственном освещении обыкновенных смертных. Электричество было достоянием лишь высших советских
работников и учреждений. Оно давалось, как милость, по одной
лампочке на комнату — только докторам и профессорам.
В 7 часов вечера мне приходилось вторично растапливать
«буржуйку», причём, чтобы видеть хоть что-нибудь, необходимо
было ставить ночник на противоположный от топки край печки
и только тогда начинать действовать. Наш ужин состоял из чашки
тёплого молока для Mama и чашки чая с хлебом для меня.
В восемь часов мы уже ложились спать в силу необходимости:
при таком освещении ничего нельзя было делать. Ещё в августе и
сентябре мы ухитрялись поправлять разъединённый ток и, законопатив ставни, могли иметь электрический свет, но это было
опасно, а, главное, — почти излишне летом, так как день был длинен, да и душно было сидеть взаперти. В октябре же советские
монтёры нашли возможным окончательно нас изолировать и этим
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бесповоротно обрекли нас на мрак. В нашем огромном доме только
доктор Каспари пользовался правом электрического освещения и
приглашал на огонёк своих добрых знакомых, однако, проводить у
него вечер одной, без Mama, я не хотела, да, к тому же, как супруги
ни были добры, но я не могла навязывать им постоянное своё присутствие, не имея к тому серьёзной причины.
Зато одна из великих тружениц нашего дома, жена преддомкома, приходила на огонёк к Каспари пришивать верёвки к заготовленным ещё днём подошвам, сидя за этой работой обыкновенно
далеко за полночь. Она делала верёвочную обувь иначе, чем я и,
кажется, более сапожническим и магазинным способом. Её бедные
руки от этой работы стали страшны — покраснели и невероятно
распухли. Комната, где она жила со своей семьёй, в количестве
пяти человек, не отапливалась, и вода у них замерзала. Своим
трудом она кормила всю семью, так как её муж, человек очень
талантливый, однако, никак не мог приспособиться к новой жизни
и найти себе работу. Труженица эта была когда-то красивой и очень
нарядной женщиной. Бедные дети её буквально коченели от холода, но купить печь в 35–40 тысяч было им всё же не по карману. Я
решила заказать себе печь в эту цену, а им уступить свою старую,
хотя имевшую некоторые недостатки, но так выгодно купленную.
Эти заботы и мысли о других людях, ещё более несчастных, чем
мы, отвлекали немного мои мысли от Никиты и остальных детей.
Продав две простыни и ещё какую-то мелочь, я расплатилась
за новую печь, которая была установлена в четыре часа пополудни
на место первой, уже к тому времени остывшей, и водворённой в
ледяную комнату моих знакомых. В этот же день, в восьмом часу
вечера, я зашла к ним. У них было 12 градусов по Реомюру, в комнате подогревался ужин, приготовленный утром на общей квартирной кухне, кипела вода, а дети и вся семья радовались теплу, как
будто настал Светлый Праздник. От их радости и у меня на сердце
стало так хорошо и ясно.
Не прошло и недели, как бывшая моя печка начала капризничать и дымить. Милая Марта стала немедленно же распространять
по дому слух, что я сделала аферу и спихнула никуда не годную
вещь. Тогда Варвара Ивановна Каспари возмутилась, сейчас же
взялась сама за дело, позвала печника, и он вынул завалившийся
в трубе кирпич. Недоразумение было ликвидировано. Теплота и
сравнительное благоденствие вновь воцарилось в комнате нашей
знакомой, тихий героизм которой был несомненен, однако мало
кому заметен и известен.
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Морозы крепчали. Из окна и из балконной двери Mama сильно
тянуло холодом. Мы просыпались большею частью при двух-трёх
градусах тепла. Требовалось принять неотложные меры, и я пригласила столяра, который за две тысячи привёл всё, что нужно
было, в порядок: засыпал пространство между двумя балконными
дверьми опилками, замазал и оклеил пазы у окна и у дверей и заложил фанерою нижних полстекла, чтобы не дуло. Всё это, конечно,
подняло температуру комнаты, но зато проветривать её теперь
можно было лишь через холодную переднюю и парадный вход. Как
я ни старалась поддерживать порядок, чистоту и свежесть воздуха,
но кухонный чад и пар постепенно портили стены: они стали темнеть и покрываться слоем копоти.
На очереди стал вопрос об освещении. Разрешить его мне
помогла Вера Ивановна Пещеринова. Будучи преддомкомом собственного дома, она, по положению, имела секретаря, который
занимался изготовлением ламп. Эти лампы, ценившиеся по тысяче рублей, были обыкновенною бутылочкой из-под духов, крепко
закрытой хорошо прилаженной пробкой. В неё была вставлена
длинная и тонкая металлическая трубочка с фитилём, то есть с
простым бумажным шнуром. В баночку наливался керосин, фитиль
зажигался и давал хорошее маленькое пламя, силою, приблизительно, трёх ночников. Приобретя такую лампу, я сделала большой
шаг вперёд в вопросе освещения. Правда, читать по-прежнему
было невозможно, но было совершенно достаточно светло, чтобы
разобрать несколько строк или даже недлинную записку. Мы стали
так неприхотливы, что и этому уже были чрезвычайно рады.
Итак, хорошо ли, плохо ли, но в нашем маленьком хозяйстве
всё уже было налажено для встречи больших холодов и морозов,
которые, как я знала, посещают и Одессу, хотя держатся в ней
недолго. Мой зимний наряд вполне соответствовал помещению и
требованиям обстоятельств. Платьем мне служило чёрное, когдато траурное, пальто, которое я зашила спереди наполовину и приделала к нему пояс. Под ним я носила шерстяной свитер, а на платье надевала ещё тёплую Костину подкладку верблюжьей шерсти,
от заграничного пальто, к которому она когда-то пристёгивалась,
а у меня исполняла роль самостоятельного облачения.
Вопрос мытья разрешался с большими трудностями: мой умывальник, за неимением для него другого места, стоял по-прежнему
в моей комнате, поэтому вода в умывальнике была ледяная и не
мыла, а только жгла. Однако, при всём этом, нельзя было даже
сопоставить нашу жизнь, одежду и проблески гигиены с условия-
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ми существования прочих обывателей. У большинства из них или
отнято было всё бельё, или оно пришло в такое состояние, что
частенько надевалось по две однородных вещи в надежде на то,
что изъяны одной не будут соответствовать недостаткам другой.
При таких обстоятельствах не жизни, а жития, подкатил и
ноябрь с морозами, ветром, гололедицей, а подчас и снегом.
«ПОРОГ ОСВОБОЖДЕНИЯ»
Как-то раз, уже в середине месяца, отправившись после обеда к
В. И. Пещериновой, я застала её очень оживлённой и бодрой.
— А у нас масса новостей, — заговорила она, — приехали с военнопленными французские суда и, с разрешения большевиков,
забирают всех застрявших в России иностранцев. Я ожидаю сейчас маленькую француженку: отец её был дипломатом и умер в
Петрограде, а жена, с двумя дочерями, не успела выехать во время
войны, застряла в России и, в общем, провела в ней восемь лет. Вы
только послушайте, что она рассказывает о последних трёх годах
её жизни и обратите внимание, в каком она виде.
Действительно, через четверть часа появилась высокая, грациозная фигура в надвинутом капюшоне. Нас познакомили. Очень
хорошенькое и молодое личико выглядывало на меня из-под прикрытия. Прирождённая кокетливость француженки не позволяла
ей открыть головы без должной причёски, а холод комнаты Веры
Ивановны, тем более, это позволял.
Энергично, с молодым подъёмом и с красноречием, она стала
рассказывать о многочисленных испытаниях и о последних
переживаниях в холоде и голоде, когда приходилось прятаться
от чекистов. Во время войны с Польшей французы в Совдепии
подвергались вообще преследованию за помощь, оказываемую их
отечеством врагам Советов. Как мать, так и сестра молодой француженки настолько ослабли и изнурились, что были не в состоянии двигаться. Они лежали у знакомых, надеясь набраться нужных
сил для предстоящей посадки на пароход.
— Soyez sûres et certaines, Mesdames que je ne me tairai pas;
l’Europe doit savoir ce qui se passe en Russie. Elle ne se doute même
pas du dégré de nos souffrances 1, — говорила она.
Бедное, наивное дитя. Европе — говори, не говори, — к ак с гуся
1
Будьте уверены, что я не буду молчать: Европа должна знать, что происходит
в России. Она даже не подозревает степени наших страданий… (фр.) [прим.
автора].
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вода. И всё, что не касается её ближайшим образом — ей высоко
безразлично. Ею правят не государственные люди, явно стоящие у
всех на виду, а тайные пружины и рычаги, которые поворачивают
политику, куда им это полезно.
Наша беседа кончилась тем, что молодая особа записала, ей
одной понятными иероглифами, адрес моего мужа и обещала дать
ему знать, что мы живы и что в сентябре уехало от нас трое детей.
Я поблагодарила француженку и пожелала ей счастливого пути.
Вера Ивановна просила меня зайти и на следующий день, когда
ожидала к себе из Николаева семью швейцарцев, глава которой,
бывший педагог, потерявший всякую надежду на пенсию, плод
его многолетних трудов, собрался воспользоваться французским
пароходом, чтобы увезти всех своих на родину.
Придя на другой день к условленному времени, я действительно застала у Веры Ивановны семью швейцарцев, но не узнала от
них ничего нового. Историю всех подобных страдальцев, кроме
некоторых вариаций, можно было заранее рассказать, и сводилась
она всегда к тому же — «бежать, бежать без оглядки из этого ада».
Мне всё же думалось, что я провела время с ними не без пользы:
они тоже были так добры, что предложили уведомить моего мужа
о нас и детях. Именно это и радовало Веру Ивановну: она считала,
что два источника осведомления Кости вернее одного, и надеялась, что хоть один из них дойдёт по назначению. А я радовалась
не столько возможности уведомления, в чём скрыта была и некоторая горечь, как тому новому, что зародилось от одного только
прикосновения к людям, стоящим у порога освобождения.
Это прикосновение овеяно было какими-то ещё неоформленными чаяниями. Они особенно усилились, когда, после ухода
швейцарской семьи, к Вере Ивановне пришла пожилая уже дама,
гречанка, занимающая у неё в нижнем этаже комнату. Дама была
осведомлена о приходе французского судна и, когда ей рассказали,
что и я с моей матерью хотела бы уехать за границу, если бы только
большевики нас отпустили, — она сейчас же любезно предложила
познакомить меня с одним далматинцем, старым её приятелем,
который служил в «пленбеже» 1 и ведал выправлением документов
для отъезжавших:
— Хватайтесь за эту возможность: он хороший человек, его и
Вера Ивановна знает, — говорила она.
1
С февраля 1920 г. была открыта Центральная коллегия по делам пленных и
беженцев («пленбеж»), в городах существовали местные отделения.
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— Он даст Вам новые идеи, — шептала мне милая Вера Михайловна, бывшая тут же и всегда довольная перспективе как-нибудь
провести большевиков.
Гречанка записала мне адрес далматинца Перотти, работавшего в одном из детских приютов, и двумя-тремя строками любезно
меня ему рекомендовала, подписав лишь своими инициалами. Я
сердечно поблагодарила её за милое ко мне отношение и, распростившись, поспешила домой.
ВСТРЕЧА С ПЕРОТТИ — Н АДЕЖДА НА ИЗБАВЛЕНИЕ
На следующий день одеваю своё сестринское платье и иду
искать далматинца. На указанной улице вижу два приюта: один — в
прекрасном здании, другой — поскромнее. Направляюсь к первому.
На звонок выходит прежнего облика швейцар, и высыпает гурьба
немытых, босых ребятишек обоего пола. Из передней на меня пахнуло ужасным смрадом гнилых тряпок и какой-то отвратительною
кислотою. Чувствую — дыхание моё спирается. Отзываю швейцара
на воздух и спрашиваю у него указаний.
— Не у нас он работает, сестрица, не у нас. О том и плачем. А в
приюте рядом. Здесь, видали… ад кромешный. Дети разбойниками
стали, а там — совсем другое дело. У них — хорошо, потому и господин Перотти человек хороший. Да что говорить — сами, сестрица,
увидите.
Благодарю за указание и направляюсь к соседнему дому, подъезд которого выходит не на улицу, а в обширный двор или, скорее,
сад. Меня встречает служащая приюта и, узнав кого мне нужно,
ведёт во второй этаж. Кругом шумит и гудит детский улей, правда,
очень бедный, но чистый и содержимый, видно, с любовью и терпением, иначе мордочки детей не были бы так ясны и веселы.
Меня вводят в комнату, всю уставленную ёлочными принадлежностями: бонбоньерками, разноцветными бумажными одеждами,
головными уборами, флажками и разными затеями. Откуда-то
из-за золотых и серебряных цепей появляется, наконец, и хозяин
склада, сам Перотти, ещё молодой человек, лет 38–40, с милым,
открытым и добрым лицом. Подаю ему записку, мы знакомимся и
начинаем беседовать.
Я рассказываю, стараясь быть очень краткой, мою историю:
как я осталась в Одессе со старушкой матерью, как я ищу возможности уехать, и как я встретила отбывающих иностранцев у
В. И. Пещериновой, своей хорошей знакомой. При упоминании
этого имени Перотти расцветает, переходит сейчас же на другой
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тон и начинает обсуждать со мною все про и контра побега с иностранным паспортом, если бы у него и представилась возможность
нам таковой достать, и, наконец, просит к нему чаще наведываться:
— Ведь у меня может подвернуться случай и в смысле советского брака, и в смысле подходящих документов, а я не буду знать, как
Вас об этом уведомить. К Вам я не могу пойти, не возбудив подозрений, но Вы ко мне всегда можете пожаловать от 8 до 9 часов
утра, но исключительно на квартиру. Мы с женой живём в шестиэтажном доме. На нашей только лестнице 12 барских квартир, из
которых, например, в нами занимаемой, разместилось 5 семейств.
По лестнице ходит вверх и вниз масса народу, и Ваш приход никого
не удивит. Нам оставили, как советским работникам, две комнаты.
Жена заведует официально приютом, созданным, в своё время, ею
же самой. А я тут бываю только под видом организатора спектакля
и как муж своей жены, не больше. Невыносимо тяжело работать
под гнётом большевиков, особенно на этом поприще.
— Так зачем Вы не уедете? Ведь Вы иностраннно-подданный, и
у Вас более, чем у кого-либо, есть на это возможность.
— Да, действительно, Вы правы, но я женат на русской,
во‑первых, и жене тяжело расстаться с родиной. А, во‑вторых, мы
сами бездетны и безгранично привязались к этим несчастным
детишкам. Некоторые из них сами полюбили нас, как родителей,
и их горе и гибель, кажется, может свести нас с ума. Вы не можете
себе представить, что делается в советских приютах: дети там
загнивают телесно и духовно, или, в лучшем случае, мрут, как мухи.
Советский педагогический персонал есть худшее отрепье, которое
только можно себе вообразить. Эти ироды систематически убивают детские души, среди которых встречаются жемчужины. У нас в
приюте есть несколько мальчиков, которых мы не имеем чем воспитывать дома, но один милый взгляд и лепет которых заставляет
нас на годы ещё закабалиться здесь. А что только мы выносим!
Чего нам стоило выхлопотать позволение устроить им спектакль
и ёлку, конечно, без звезды и ангелов. Еврейка-цензор зачеркнула
все мало-мальски нежелательные ей выражения в пьесе. Каково
всё это терпеть! А Вы видите, чего только старшие дети не наготовили себе под моим наблюдением. Если бы Вы только знали,
как дети умеют быть благодарными, как они чутки к малейшему
проявлению заботы о них и как они умеют молчать, когда нужно.
Вот и Вас я очень прошу проявлять самую большую осторожность.
Старайтесь не видеться ни с кем из возвращающихся эмигрантов.
Среди них только половина пленные, остальные принадлежат к
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бежавшим и, по крайней мере, шесть на десять из них расстреливаются… Вы не можете себе представить моего чувства, когда я
встречаю на пристани, по долгу службы, этих обречённых… От
нас, из пленбежа, забирает их прямо «чека». Итак, Вы поняли,
конечно, что мы можем видаться и даже часто, но при соблюдении
величайшей осторожности, так как иначе гибель грозит и Вам,
и мне. Свидания наши настолько должны быть для всех тайной,
что я Вас прошу вернуть записку даме, которая мне её написала.
Скажите ей, что Вы передумали и такое знакомство считаете для
себя компрометирующим, а отъезд с иностранцем — опасным. Даже
с этой стороны застрахуйте себя, и только с Верою Ивановною
можете быть откровенной…
И ещё раз напоминая об осторожности, Перотти проводил
меня до конца лестницы. Наконец мы расстались и, с какими-то
веяниями надежды в сердце, я поспешила к себе домой.
ПИСЬМА ОТ МУЖА, СЫНА И ДОЧЕРИ
Отворила я, как всегда, своим ключом дверь; вошла в переднюю и услыхала голоса в комнате Mama — её, такой нежный, и другой — немного хрипловатый, крестьянский, но ласковый и приятный. Неужели приехала Мавра? Боже, какое это было бы счастье!
Бросилась в комнату.
— Наташа, какая у нас радость! — воскликнула Mama. — Мавра
приехала из Поплавков и привезла письма. Она озябла с дороги, а
без тебя мне нечем было даже угостить её.
— Да что Вы беспокоитесь, Прасковья Васильевна, так, кажется… Мы с Вами толком поговорить ещё не успели, а с едой завсегда поспеем. А Вас, матушка сестрица, я сейчас же по обличию
признала. Вы, знать, самая княгиня Захарина и будете, — шёпотом
договорила она, — значит, мамаша Вы нашей Ксении Константиновне. Она на Вас, как две капли воды, похожа. Да что и говорить, не
чужая ведь. Письма я Вам привезла. Три мы надысь ещё получили,
как они все уехали, а четвёртое Филиппу, мужу моему, передали
только вчера от дочки Вашей милой. А ведь с тех пор какие у нас и
несчастья-то были. Начались восстания во всей округе, докатились
и до нас, поднялись и Поплавки, а потом нагрянула «чека» и давай
расправляться. Известное дело — начались обыски. Я забросала
письма между камышом и стеной, а сама как легла в горячке, так
и пролежала шесть недель, как один день. И всё с того, с мороки,
да со страху это мне и приключилось. А дать Вам знать об этом
некому. Из наших и поручить никому нельзя. Сами понимаете, дело
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«Капитан Ольческу
с Ксенией»: Улик с супругой,
ур. княжной Ольгой Ивановной
Лобановой-Ростовской

это наше с Вами секретное. А теперь, как собралась я к Вам ехать,
как стала я письма отыскивать да откапывать, еле их из камыша
выцарапала, а вчера в подкладку зашила. Вот, погодите минуту,
сейчас достану.
И милая молодая женщина взялась за свою кофту. И только
тут я заметила, что на ней и платье, и головной платок Ксении, а
ветхая кофтёнка хотя и на вате, но коротка, и совсем не по такому
холоду. Лежащий же на диване рядом с Маврой её большой шерстяной платок, который у простых женщин является главной их
защитой в дороге, был совершенно истрёпан и никуда не годен:
потерял и цвет, и вид, а главное — весь свой ворс. Бедная женщина,
видно, продрогла немало, скудость её одеяния выступала во всём.
Я встала, чтобы поскорее растопить печку. Гостья наша поднялась, отыскав письма под подкладкой.
— Нет уж, позвольте, я это сама всё устрою. Вот Ваши письма:
читайте, что детки пишут, а я по хозяйству похлопочу. Да у Вас тут
всё и приготовлено: и чайник загодя налит, да и растопки припасены. Только вот, спервоначалу, надо рыбку на холод снести. Тут, в
кулёчке, Филипп бабушке да и Вам, матушка, гостинец присылает.
Как везла — всю дорогу тряслась. Обыскивали, да не нашли, окаянные. Ведь одной только «чека» и дозволено мрежами 1 крупную
рыбу ловить — с удаков, карпов, да и прочее, что попадётся, а мы — 
рыбалки, одну мелкоту садками должны брать, — такие корзины
1

Мрежа (слав.) — рыболовная сеть.
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особенные плетутся. А ведь мелкота горчлива 1 и дешева, от неё не
разбогатеешь. Вот и живём, еле у всех душа в теле. А как найдут в
первый раз большую рыбу — штрафуют, а во второй раз поймали,
то с правами билет отнимают. Ну, тогда и совсем обнищаешь. Наша
жизнь, как посмотришь на неё, просто каторга.
И, говоря это, Мавра потихоньку меня совершенно оттёрла
от кухонного угла и умело и ловко стала затапливать печь. Мне
осталось только, поблагодарив её за гостинец, взять его и отнести
в соседнюю комнату, где был, действительно, самый настоящий
ледник. Развернув рогожный кулёк, я нашла в нём две карпии. Одну
из них я завернула в бумагу и положила между рамами, а другую
решила дать госпоже Бауэр, что, для смягчения наших отношений,
было очень кстати. Поблагодарив меня за рыбу, хозяйка, однако,
подозрительно спросила:
— А что — письмо послано?
— Сейчас узнаю, прочту только, что дети пишут, и приду Вам
сказать.
Вернувшись в комнату Mama, я разорвала конверты, писанные рукой Ксении, и вынула письма. Одно из них было от мужа,
но всего несколько строк от 12 ноября нового стиля из Женевы.
Он умолял меня сделать всё возможное, чтобы скорее приехать, и
выражал радость по случаю спасения детей, которых он ожидал со
дня на день. Было ещё два письма от Ксении и одно от Кирилла,
помеченное 12 октября нового стиля, то есть, писанное через две
недели после их побега. Я развернула письмо и стала читать его
вслух:
«Дорогая Mama. Вот две недели, что мы уже здесь. Про все
наши похождения тебе расскажет Мавра. Всё прошло удивительно
удачно, а всё же ночь была страшная, и мы с Ксенией всё время
не спали и смотрели из окна, как из дома в дом ходили чекисты
с обысками. Но, слава Богу, к нам не зашли, и мы спаслись. Да и
спать не было возможности, на нас напала кавалерия или что-то
другое, не знаю, но от этого можно было просто скакать на месте.
Бедный Вася, хоть и во сне, но не переставал вертеться на скамье.
Как мы приехали, мы скушали очень много: целую курицу, и очень
вкусную. Давно не видали, тебя и бабушку всё вспоминали. Вася
даже переел. Мавра и Филипп старались, как могли. Я с Мавры взял
слово, что она через несколько дней к вам приедет, расскажет про
всё, что нужно, и с тобою, Mama, переговорит. Расспроси её про
1

Горчлива — отдает горечью.
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наши костюмы. Сначала нас поджидала парусная лодка в камышах,
а потом Ведетта. Капитан Ольческу мне очень понравился, и тебе
тоже, я думаю, когда ты его увидишь. Он очень воспитанный и
умный. На Ведетте, у него каюте, мы ели виноград и белый, чудный
хлеб. Сегодня моторная лодка идёт по своим делам к пикетам, а
Ксения с нею посылает и своего человека в камыши, чтобы передать деньги и подарки Филиппу (я спохватилась вовремя и проглотила две строки про себя). И я еду с ними и сам передам наши
письма. Прошу тебя, Mama, сообщи мадам Бауэр, что её письмо я
отправил 30 сентября 1, в день твоего рождения. Приезжай поскорее, дорогая Mama. Ксения привезла от Papa мне и Васе башмаки
и шоколад. Как жаль, что бабушки здесь нет, ей так бы он понравился — как раз такой, как она любит: без орехов, мягкий и сладкий.
Papa очень хорошо угадал размер моих башмаков, но Васины — ему
немного малы. Целую твои и бабушкины ручки. Любящий тебя
сын Кирилл».
Этим письмо и заканчивалось.
— Ну, слава Богу, слава Богу, — несколько раз перекрестившись,
повторила Mama.
— А у нас-то какие дела были в ту ночь, когда дети приехали…
Вот, как все письма прочитаете, Наталья Артамоновна, так я и расскажу Вам. Никто, как Господь Бог, спас всех нас.
Я принялась за третье письмо. Оно было от Ксении:
«10 октября (нов. ст.). Дорогие мои Mama и бабушка. Всё удалось, как нельзя было лучше, и мы ждём теперь вас с великим
нетерпением. В тот же вечер, как мы приехали сюда, дети вымылись с ног до головы, и я их уложила раньше обыкновенного. После
всех наших похождений, о которых тебе расскажет Мавра, они
заснули буквально в одно мгновение. Затем пришёл капитан Ольческу, и я его приняла рядом, в моей комнате. Ещё и ещё раз я его
благодарила от себя и от тебя за всё, что он для нас сделал. Представь себе, он привёз с собою в Ведетте и мой пакет с платьем и
башмаками, чтобы я могла переодеться и не ехать в диком виде по
городу. Я была так этому рада: при побеге я потеряла свои туфли и
на мне были Маврины башмаки. Ты вообрази только, что это такое
(опять я прочла это про себя). И мой пакет с вещами пришёлся как
нельзя более кстати. Капитан не спал двое суток. Оказывается, он
разыскивал нас всё в камышах и стал предполагать уже худшее — 
что мы попали в руки чекистов. Он нанял и сам снарядил также и
1

По новому стилю.
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парусную лодку. Я ему передала твой подарок на память, золотую
щёточку. Это пустяк, но он оценил твоё внимание и очень благодарил тебя. В тот же вечер он сделал мне предложение, но я ему ответила, что я не выйду замуж без твоего и Papa благословения, и что
для этого надо, прежде всего, спасти тебя и дорогую бабушку. Хоть
я и дала ему такой ответ, но я должна сказать, что капитан очень
хороший человек, не только для Румынии, но и для всякой другой
страны, хотя бы и для России. Он честен и благороден. Родители
его живы. Отец его венгерского происхождения, а дед считается
национальным героем, и в Будапеште ему поставлен, на одной из
главных улиц, даже памятник. По матери — он господарского рода,
и потому вся здешняя знать ему родня. Приезжайте поскорее,
дорогие Mama и бабушка, а то погода начала уже портиться, и мы
боимся, что она и совсем помешает вам, если вы будете медлить с
выездом. А мы так надеемся вас скоро увидеть. Дети здоровы, уже
поправились и пополнели. Еда здесь отличная. Васины башмаки
я отдала растянуть. Обнимаю тебя, дорогая Mama, целую твои и
бабушкины ручки. Любящая вас дочь и внучка Ксения».
Сбоку была приписочка от Васи: «Обнимаю мою единственную
дорогую маманичку и целую ручьки бабушке. Вася» (правописание
подлинника)
— Тем у них дело и кончилось, так я и думала. Что же, дай Бог,
если он хороший человек. Ведь это главное, — сказала бабушка както с расстановкою и в задумчивости.
— А Филипп сказывал, что Кирилл говорил ему надысь в камышах: «А у нас в доме свадьба». Я думала, что и обвенчались уже.
— Что Вы, что Вы, Мавра, — о тветила я на её замечание, — 
Филипп не понял; мой сын ведь мальчик. Он хотел выразить, что
в доме идёт дело к свадьбе. Ведь я знаю Ксению Константиновну:
она без моего благословения замуж не выйдет. Не такая у неё душа,
чтобы огорчить отца с матерью.
— Да уж что и говорить. Она и для нашего, и для вашего быта
золото, а не человек. Ну и капитан, Филипп говорит, — м ужчина
бравый и приятный, совсем под стать. Пара будет хоть куда, а только жаль, что не русский.
Наконец, она высказала мысль, которая засела мне в голову и
беспокоила меня так же, как, по-видимому, и Mama, но которую мы
только не высказывали, а держали про себя. Чтобы прервать это
налетевшее на нас облачко, я взялась за четвёртое письмо:
«19 ноября (н. ст.). Дорогие Mama и бабушка, вот прошло более
двух месяцев, а вас всё нет и нет. Как ни грустно, но мы более ожи-
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дать вас не можем. Papa выслал деньги на дорогу и вызывает нас
к себе в Швейцарию. Для получения себе и детям виз, я ездила в
Бухарест на два дня и познакомилась там с родителями капитана.
Они очень симпатичные люди, обласкали меня всячески и помогли, в чём только могли. Детей я поручила в моё отсутствие той
немке, у которой мы живём. Она очень верный и хороший человек.
Мы узнали через рыбаков, которым передали свои люди с того
берега, что в Поплавках было восстание, а недавно Филипп сообщил, что у Мавры была горячка. Это и дало нам объяснение тому,
что вы не едете. Нам это очень тяжело и грустно. Бедный капитан
в отчаянии от нашего отъезда, но я осталась при своём первоначальном решении, хотя я всё более и более убеждаюсь, насколько
он высокопорядочный человек. Целую твои и бабушкины ручки.
Любящая тебя дочь Ксения».
— А вот и вода закипела, как раз ко времени, Наталья Артамоновна, — опять проговорила Мавра.
— Я сейчас заварю чай и приготовлю, что нужно, а Вы потом
расскажете нам про побег. Ведь, в сущности, мы ничего не знаем,
исключая того, что дети уже далеко и, если уже не доехали к отцу,
то уже, наверное, едут к нему.
— Наверное, что так. Сам капитан был у них на той неделе на
пикетах 1 — там граничеры 2 ихние в землянках живут, — так говорил
он Филиппу, что 20-го они уезжают. А как заграничное число на
две недели, говорят, против наших вперёд бежит, то выходит, что
точно, уже папаша, значит, сам князь, на своих деток радуется.
— Да разве Филипп по-румынски говорит?
— Эх ма! Да ведь у них какой разговор: одно слово, русское,
капитан поймёт, а другое, румынское, мой смекнёт, а третье — 
дезинтир, Галка, подскажет. Это из наших, из несчастных, там
остался, так в переводчиках у них и состоит. А все остальные, кто
помер, а кто — к зиме сдался: силушек терпеть не хватило… Одних
большевики перестреляли, других — в Москву погнали, а Галка, вот,
в пикете пристроился.
Пока Мавра всё это рассказывала, я поджарила ей ломтики
мамалыги 3, что осталась от нашего обеда, отрезала кусок сала с
Пикет — застава.
Граничары, также гранычары — обобщенное название основного населения
Военной границы Габсбургской империи (сербов и хорватов).
3
Мамалыга — круто заваренная каша из кукурузной муки, молдавское, румынское, западноукраинское и казачье национальное блюдо.
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хлебом, налила чаю внакладку 1 и пожелала приятного аппетита.
Милая женщина поблагодарила, устроилась пить из блюдечка,
подула и стала с удовольствием закусывать. Между тем, сумерки
сгущались. Печка согрела комнату, я зажгла знаменитую лампочку. Стало уютно, разлилась какая-то атмосфера общей симпатии
и сочувствия.
— Ведь Вы переночуете у нас, Мавра? — спросила я милую женщину, когда она кончила пить чай.
— Если позволите, а то пойду на постоялый 2.
— Как можно. Я Вас никуда не пущу. Вот уберусь немного, а
потом Вы нам расскажете про всё, что было.
— Позвольте, я Вам помогу, — п редложила Мавра и вмиг всё
переполоскала и вытерла. Я пошла передать мадам Бауэр поручение Кирилла. Она была так обрадована этому известию, что тут
же предложила мне для ночёвки Мавры диван в столовой. Таким
образом, и этот, несколько трудный вопрос, разрешился просто и
скоро.
— Душка моя, Наташа, а ведь пора бы и к рассказу приступить.
Ты не поверишь, как это интересно и как чудесно они спаслись.
Мавра начала уже мне рассказывать, пока тебя ещё не было.
— Я готова, всё уже прибрано, вот я теперь сяду и буду Вас слушать с величайшим интересом.
РАССКАЗ МАВРЫ. «МЫ ВСТУПИЛИ НА МОСТКИ…»
— Ну вот. Выехали, это, ваши детки с дядькою (так на юге называют дядю), — начала Мавра свой рассказ, — и всю дорогу была погода, и солнышко их согревало, а они себе только знай, да семечки
полузгивают. Взяли они дорогу среднюю, малопроезжую, и ни
один лихой человек их не обеспокоил. В самый раз к обеду и въехали в город.
А дядька, человек опытный, знает, что у Филиппа брат — большевик и их руку держит, так остановился не у нас на улице, а за
два квартала, на углу. Детей же Ксения Константиновна по одному провела в хату, и то не калиткою, а через плетень и лазейкою
через двор, как я её учила. Ведь изба деверя стоит на одной земле
с нашею, но, на наше счастье, окна у него смотрят на другую улицу.

1
2

Внакладку — сахар кладется в чай, по тем временам большая роскошь; более
экономно вприкуску, то есть пить чай, держа кусочек сахара во рту.
2
Постоялый двор — помещение для ночлега с двором для лошадей и экипажей
проезжающих, обычно с трактиром.
1
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Этим только и спасаемся.
Так вот, как мы условились спозаранку с Ксенией Константиновной, так я и приготовила на обед супец из курицы с картошкою,
хлеба спекла домашнего, да крынку молока припасла. Накушались
бедные деточки всласть. Сказывали — два года курочки не едали. А
Ксения Константиновна встала из-за стола, да и говорит: «Больше
не могу, а то будет от лукавого 1». А у Васеньки, с голодухи, с советской, даже животик заболел.
Ну, дети, конечно, радуются, смеются, а мы с Филиппом всё
в окно смотрим, да страхуемся: ведь дом наш угловой, в сентябре
жили мы ещё по летнему положению, в большой горнице, что две
стены на улицу выходят. А слеплен-то наш дом из глины, да так кое
из чего: каждое слово и слышно, рамы, к тому же, ещё одиночные.
Ну, думаем, к вечеру всё равно угомонятся; уморились за день-то.
Уложим их пораньше спать, а в полночь разбудим, да и переправим.
Ан, вышло дело-то не так: стало темнеть, уложили мы Васеньку.
Он заснул враз, а мы огни погасили и сели ночку коротать, потому
ни Ксения Константиновна, ни Кирилл Константинович ложиться не хотели. И только поутихло у нас, и задумались мы все, как
пошёл стук от ворот к воротам, и пошли вороги с обысками по
всему нашему местечку. Потом мы дознались, что свой же рыбалка
и накляузил чекистам, что кто-то переправился с того берега. А
из-за него мы ночь просидели ни живы, ни мертвы.
В полночь постучал к нам мужнин брат: «Дай, сестра, серничек 2, папироску прикурить!» Небось, хотел что узнать, пёсьим
носом своим что учуял. Я долго не откликалась, а потом, как будто
спросонья, как обругаюсь, да и говорю: «Филиппа нету. Не стану
без него ночью двери отворять. Серчать он на меня будет за тебя,
за полуночника. Угомонился бы ты, постылый».
Ну и отошёл. А у нас, у всех, сердце даже остановилось. Ведь
найди он у нас чужой народ, сейчас большевиков бы привёл. Он
первый предатель и есть. А «чека»-то, тем временем, видим по
фонарям да по огонькам, из дома в дом ходит, да всё по нашей
улице. Как мы молились, да что перетерпели, один Господь про то
знает. А Кирилл Константинович хотя бы глаза завёл. Всё время
он, бедняжка, от окна не отходил. Не глядите, что мальчик, а забота у него, как у мужчины.
А тут ещё кавалерия одолевает и лютует. Мы ей с Филиппом
1
2

Будет от лукавого — зд. чрезмерно, слишком, не на пользу, не от Бога.
Серник (устар. и обл.) — серная спичка.
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уже надоели, не трогает, а всё на новеньких норовит напасть. Дети
непривычные и беззащитные, вот, вижу, и атакует их на все фронты. А только вы не думайте что-нибудь дурное, у нас грязи нету, а
только пол земляной, да собачка имеется охотничья, вот оттого
скакуны и не переводятся…
Как «чека» к нам не зашла и как нас миновала, и по сей день
не знаем. И за то чудо как Бога благодарить — не ведаем… Забрали
они у нас в ту ночь 37 человек и на заре всех погнали в Одессу. Пока
они эти делом были заняты, мы Васеньку, голубчика, тоже на заре
подняли да обрядили: рваную кофтёнку мою нацепили, да дырявый картузишко нахлобучили, а Кирилл Константинович надел
кацавейку 1 да овчинный плохонький тулупчик. Рано-ранёшенько
он вышел прямо к берегу с моим братом Савкою, рыбалка он тоже,
лишнего слова не скажет. И стали они вдвоём на берегу лодку прилаживать, точно рыбалка с братишкою. А Филипп уже был там, до
зари ещё успел.
Затем мы перекрестились на образа, да и вышли с Ксенией
Константиновной. Она ведёт Васеньку за ручку, точно сыночка,
никому и невдомёк. Рыбалок на берегу было много: кто отъезжает,
кто лодку прилаживает. Мы свою пониже ихних держали, чтобы
садиться не при людях. Окликает меня рыбалка: «ты с кем?», — а
я говорю: «Да вот, двоюродная сестра сынка привезла крёстному
показать, а теперь Филипп её в деревню везёт», значит, по речке.
Так-то мы и прошли. Один мешочек с поклажей Филипп с собой
взял, а другой — Савка в садке понёс — никто ничего и не заметил.
Вот только Ксения Константиновна с непривычки туфель с одной
ноги на песке потеряла, а остановиться и разыскивать не поспела.
Так я свои башмаки скинула, да на них и надела, а сама босая пошла.
Нам привычно, ничего… Наконец и к месту пришли. Филипп говорит: «Ну, садитесь скорее, прохлаждаться теперь нечего, свезём,
Бог поможет, а им, собакам, на погляденье 2 ничего не оставим. А
ты, Мавра, за нас помолись».
Поцеловались мы с Ксенией Константиновной, да с детьми.
Враз сели они, перекрестились и, гайда, с Богом. Раз-два, ударили
по вёслам, налегли ещё, ещё, уже и на середину реки выехали. А я
всё стою и смотрю. Долго я стояла, даже на кручу взобралась, всё
Кацавейка — от «куцый» русская женская народная одежда XIX в., короткая
распашная кофта, подбитая мехом.
2
Погляденье разг. устар. действие по глаг. поглядеть, зд. для разглядывания
ничего не оставим.
1
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меньше да меньше лодка делается. Ан, вижу, свернула в камыш, да
в румынские воды: у рыбалок это не так строго. Ну, думаю, слава
Тебе, Боже — теперь могу и домой пойти. А в избе стало пусто както, да грустно. Принялась я за работу да за приборку, а как кончила,
да кур накормила, то к сестре с шитьём ушла: не сидится что-то
дома, беспокойно как-то.
Филипп только на другой день приехал, «садки, мол, на реке
ставил». Ну, рыбу привёз, тут же на пристани расторговался, как
всегда, а потом пришёл, да и рассказывает, как в камышах их парусная лодка подобрала — двое суток их поджидала; да как их потом
капитан на Ведетту принял и его, Филиппа, благодарил, а сам
такой счастливый да радостный. Ведь муж за парусником вслед
пошёл, до самой Ведетты их довёл со своей лодкой; ведь это вёрст
25 отсюда будет, на самом лимане. С Поплавков и не видно, потому
далече, да за изворотами. Ну, значит, всё честь честью и вышло. Бог
помог. А через две недели, пред самым восстанием, Галка Филиппу
весточку подал.
Муж и поехал в румынские камыши, куда они условились. Привезли ему тут из Румынии подарки: мне — всё платье Ксении Константиновны, да вот пару башмаков новых, а Филиппу сапоги,
денег царских, снасти разные рыболовные и всякую там мелочь.
Только с этого и перебиваемся мы теперь зимою, а то — была бы
беда. Ведь лошади, даже одной, и то у нас нету. Даже узел со старьём, что их обряжали, и то прислали.
Дай Бог Ксении Константиновне здоровья — к лад она, а не
дочка: и воду, и воеводу она у Вас свезёт, да простая такая, даром,
что княжна. Мы с Филиппом думали, кто с титулом — тот гордый,
ан, нет, всё от человека зависит. Пошли ей, Господи, счастья, если
ей судьба за капитаном быть. А только и Филипп, и Савка говорят
оба, ведь и брат в этом деле не отставал, там же был и им помогал,
что капитан по княжне нашей просто помирает, так влюбившись.
Ну, и мальчики тоже хороши: Васенька, хоть мал, а ум-то у него
велик, и в жисть-то не проговорится, а Кирилл Константинович,
тот совсем как взрослый, мы на него дивились: и степенством, и
смёткою ни от кого не отстанет…
Повествование Мавры, видимо, приходило к концу, и я решила
сейчас же предоставить ей отдых, не переставая помнить о том,
какую радость и утешение она нам доставила, как сама она мёрзла в дороге в продолжение нескольких часов в подбитой ветром
одежде.
— Ну, спасибо Вам за рассказ, спасибо за детей, за ласку Вашу и
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любовь. А с кем Вы приехали, Мавра?
— Да с братом Савкой. Он на постоялом дворе ночует. Ведь
камыш привёз, расторговывается, а завтра я к нему пойду, так мы
и условились.
— Ну пойдёмте, я Вас устрою в столовой: Вам нужно хорошенько отдохнуть.
Пока Мавра благодарила и прощалась с Mama, я достала ей
подушку и всё, чем бы можно было укрыться потеплее, чтобы ей
лучше спалось. Удобно устроив её на широком диване, я вернулась
к Mama.
Сами мы, расположившись на ночлег, ещё долго переговаривались о милых и хороших людях Филиппе и Мавре, о Ксении и о
капитане Ольческу. Сердце моё прониклось пониманием их большого и серьёзного друг к другу чувства, которое ничто не уничтожит и которое ничем не потушить. Я сознавала, что их молодые
жизни могут быть разбиты, если я не поспешу с приездом. Но,
вместе с тем, где-то глубоко в душе щемила грусть о том, что этим
браком, если он состоится, Ксения не только оторвётся от семьи,
но, одновременно, и от Родины, облитой общими русскими слезами, оставлять которую в такое время нестерпимо больно.
Засыпая, я всё перебирала в своей голове те вещи, которые я
могла бы уделить Мавре и Филиппу; вспоминала, что бы им было
полезно, но, вместе с тем, не могла, к сожалению, не думать о необходимости постоянных продаж, что невольно сдерживало полёт
чувств. Наконец, я заснула.
Пришло утро со своими заботами и хлопотами. Я уже напоила
всех кофе, а счастливая и радостная Мавра завязывала свой узел
с подарками. Полученный ею от Mama тёплый зимний халат она
тут же надела, радуясь ему, как дитя. Действительно, ей выйдет из
него хорошее еще платье. Филиппу я послала тёплые кучерские
перчатки, длинную шерстяную вязаную фуфайку и всякую хозяйственную мелочь.
— Ну, милая Мавра, теперь мы с Вами обо всём условимся, — 
говорила я, прощаясь с нею, — за Вами всё дело. Когда, значит, потеплеет, лёд на Днестре пройдёт, и река совсем очистится, тогда, с
Божией помощью, мы с Прасковьей Васильевной двинемся в путь.
А пока холода, как бы нас ни звали, но мы должны повременить. По
льду, по снегу и в мороз нам и думать нечего двигаться: не по силам
это моей матери. Самое серьёзное зависит от Вас, Мавра: Вы должны наведываться в Одессу и поддерживать с нами связь. Теперь Вы
с нами познакомились, и Вам это не будет трудно. Я постараюсь
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устроить Савке, когда он приедет порожняком, даровую остановку
у моей знакомой, Веры Ивановны Пещериновой, — у неё свой дом
со двором. Я думаю, Савка мог бы с ней сговориться и поставлять
ей камыш и картофель. Она много покупает, у неё люди столуются,
и он ей лучше продаст, нежели на базаре, она же дешевле у него
купит, чем в другом месте. Во всяком случае, мы должны видеть
Вас хоть по разу в месяц, иначе опять начнутся беспокойства и
сумятица. Если Вы дадите мне в этом слово, то тогда, при помощи
Божией, и всё остальное пройдёт благополучно.
Я заметила, как Мавра, будучи женщиной и умной, и дельной,
серьёзно отнеслась к моим словам, осознала их и обещала исполнить мою просьбу во что бы то ни стало. На этом мы, наконец,
простились, и я проводила её до лестницы.
С этого дня мы с Mama ясно почувствовали, что уже вступили
на мостки, соединяющие нас со всем тем, что нам так было дорого.
«МУТНАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ»
Медленно текли тёмные декабрьские дни. От праздничного
настроения мы перешли к будничному. Как-то, рано утром, когда
я только что вернулась с молоком, к нам резко постучали в дверь.
Я вышла в переднюю и наткнулась на хозяйку. Её лицо было искажено злобою. Грубо и крикливо она начала меня упрекать в том,
что я с вечера открыла кран в кухне и, когда пришла вода, затопила
кухню. Вода протекла в нижний этаж, оттуда явились жильцы с
упрёками и требованиями помочь им вытирать пол.
— Кран я не открывала и утверждаю, что в этом не виновата. В
работе помогу Вам охотно, если Вы только перестанете себя вести
так недостойно, — возразила я.
Хозяйка с криком убежала, а я пошла в кухню и стала помогать
матери и дочери собирать черпаком воду в вёдра. Марта, по легкомысленности, пробуя, не идёт ли вода, обыкновенно оставляла
кран открытым; я многократно на это ей указывала и закрывала
кран, брошенный ею. И теперь, конечно, это был её промах, но,
чтобы мать её не била, она, по-видимому, свалила всё на меня, считая такой образ действий для себя удобным и спасительным. Они
молчали не долго. Вскоре обе принялись поносить меня, причём
дочь всё время выкрикивала:
— Вы думаете, что Вы княгиня, так мы должны за Вас работать.
— Я не только думаю, но утверждаю, что это Вы, как всегда,
оставили кран открытым, а я теперь, из любезности, помогаю Вам
черпать воду.
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— Вы лжёте. Это неправда. Я в «чека» пойду и скажу, что Вы
состоите в сношениях с Румынией.
— Идите и говорите. Как семья-укрывательница, вы понесёте
не меньшее наказание.
Как град, посыпались на меня ругательства матери и дочери. Я
молча положила черпак и ушла.
Таким образом, незадолго до Рождества, были прерваны всякие сношения с семьёй, где я жила, и у меня на душе было необыкновенно от этого тяжело и мерзко. С того дня мы стали как бы
незнакомы, не кланялись и не разговаривали друг с другом. До
этого происшествия я всегда первая исполняла всё, что требовала вежливость, и этим разбивала лёд хозяйского настроения. Но
после упоминания «чека» я не была больше в силах подавить моего
отвращения к такой высокой степени подлости Марты, которую
мать поддерживала в её гадостях, и этим сама создавала вокруг
себя атмосферу невыразимого болота.
Особенно же мне была тяжела моя собственная несостоятельность: я предполагала, что жизнь и старческие советы умудрили
меня настолько в сношениях с людьми, что меня трудно вывести из
равновесия. Однако только что имевший место инцидент показал
мне, что стоило только врагу захотеть доказать обратное, карточный дом моей предполагаемой устойчивости рухнул мгновенно.
И часто по этому поводу вспоминала я советы дивного старчествовавшего иерея, отца Егора Чекряковского 1, преподанные мне
им, при посещении его мною с Ксенией и Машей:
— Особенно следите за миром семейным и будьте всегда начеку, потому что бдительность врага рода человеческого никогда не
ослабевает. Твёрдо помните его уловки: сначала он ссорит членов
семьи простым и элементарным образом, причём мужчин — в одних
путях, а женщин — в других. «Зачем мою лошадь взял… куда газету
положил… зачем соль рассыпала… почему молоко пролила… отчего взяла мой платок». Если же это не действует, то смущает слуг
и натравливает их друг на друга или учит их наговаривать своим
хозяевам на других хозяев, а, главное, на других слуг. Кто не уловляется первым способом, легко поддаётся на второй. Итак, зная
ярость и беспощадность врага, бдите и молитесь. Будьте просты,
как голуби, и мудры, как змии 2.
1
Смотреть «Великое в малом» С. Нилуса [прим. автора]. В этой книге очерк
восьмой так и называется «Отец Егор Чекряковский».
2
Мф. 10, 16.

406

O

российской трагедии

XX

века

Только память о светлых образах минувшего и беседы с дорогой Mama притупляли боль, непрестанно причинявшуюся мутной
действительностью.
ВЕСТИ О ЗЛОДЕЯНИЯХ
Подходило Рождество. Хотелось душевного мира. Мысли
неслись к детям. Но это настроение нарушалось подчас известиями исключительно тягостными. Так, например, зайдя как-то к
княгине Сулим-бей, я услышала от её знакомой рассказ о массовой
гибели военных в Крыму, не успевших вовремя эвакуироваться
и обязанных, по приказу большевиков, регистрироваться в кратчайший срок. Кто не погиб при общих расстрелах, был просто
прирезан на дому. Что должны пережить жена и мать при таких
известиях — можно легко себе представить. Заливаясь слезами, я
вернулась домой.
На следующее утро, после совершенно бессонной ночи, я
отправилась повидать Мюллера. Его сведения были ещё более
тяжёлыми: Вихман злодействовал с особой энергией. Цифра убитых женщин и мужчин, по конфиденциальным данным учреждения, превышала, по одному Крыму, 140.0000. Домой я вернулась в
таком состоянии, что в течение нескольких дней совершенно автоматически работала и отвечала на скорбные вопросы моей матери.
Ночью я буквально не могла сомкнуть глаз. Но вот, после глубокого
целительного сна, наступила реакция, и с нею вновь пробудились
энергия и желание как можно скорее покинуть страну крови и слёз.
На следующее утро, уже в 9 часов, я пошла разыскивать Перотти. Они оба были ещё дома. Муж познакомил меня со своей милой
женой. После первых слов приветствий мы стали обсуждать втроём все положительные и отрицательные стороны отъезда на иностранном пароходе. Перотти соглашался достать мне паспорт с
включением в него и Mama, но не мог гарантировать благополучной посадки, так как я могла случайно наткнуться на знакомого
мне чекиста по прежним столкновениям с местной «чека». При
таком положении беда была бы неминуема. Кроме того, в этом
случае нельзя было бы взять с собой почти никаких вещей, кроме
самых необходимых. Надо было лично подать заявление в «чека»,
где предстояло бы выступать иностранкой, по народности, обозначенной в паспорте, и соответственно отвечать при допросе,
полагающемуся каждому отъезжающему. Но и эти трудности не
могли остановить моей решимости поскорее покинуть Россию.
Второй способ отъезда, предложенный Перотти, было всту-
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пление в советский брак с иностранцем, которого ему хотелось бы
для меня подыскать. Вся трудность заключалась именно в нахождении лица, которое соединяло бы в себе, при высоких моральных качествах, согласие выполнять известную роль. В данном случае ни жене, ни матери не предстояло надобности идти в «чека»,
так как глава семьи исполнял все формальности при отъезде, но
необходимо было присутствовать при обыске вещей, и надо было
добираться до парохода катером в сопровождении чекиста. Этот
катер отходил от Одесского порта и доставлял отъезжающих на
иностранные суда, стоявшие на якоре против Малого Фонтана,
последней дозволенной близости к городу.
ТРЕТИЙ ПУТЬ
Оба проекта отъезда прельщали меня возможной быстротой,
но в глубине сознания, я не могла не понимать, что третья возможность, уже не отъезда, а бегства при помощи Филиппа и Мавры,
представляла всё же меньше опасности со стороны «чека». При
бегстве её надо было всячески обойти, а не находиться с нею в
сношениях, что одно уже всегда ввергало меня в чувство смертельного ужаса. Осуществить бегство можно было только через два-три
месяца, и то, только в случае удачной подготовки с румынского
берега, представлявшего, как я знала, не менее опасности, но в
ином только духе, чем русский. Суммируя все трудности трёх проектов, я не отказывалась ни от одного, а предоставляла себя течению событий: что раньше выйдет, и на что Господь укажет, за то и
ухвачусь. Прощаясь с четой Перотти, я чувствовала с их стороны
искреннюю готовность помочь мне покинуть Россию.
У ДОКТОРА
В этих заботах и треволнениях я не могла не заметить, как
пагубно отразились наступающие холода и тяжёлые вообще условия жизни на здоровье Mama, как она стала худеть и бледнеть.
Как-то, с большим сокрушением, я рассказала об этом В. И. Пещериновой.
— Так обратитесь к Герману Ивановичу Линдену, это друг нашего дома, — посоветовала она мне, — я его знаю 30 лет и на моих глазах
он поставил на ноги десятки лиц, болезнь которых не поддавалась
никаким лечениям. Его метод лечения — режим, а не лекарства,
которых, кстати, в России давно уже и нет. Он больше предписывает гомеопатические крупинки, которые, к счастью, ещё можно
найти в специальной аптеке, близ Собора.
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Слова эти были сказаны с такою сердечностью и убедительностью, что в тот же день я написала доктору письмо и получила от
него ответ. Он просил придти к нему на другой день в 10 часов утра.
Встав в пять, я уже в шесть вернулась с базара, распорядилась
по хозяйству, и в половине десятого уже направилась к доктору,
жившему в противоположной от нас стороне города.
Открыла дверь дама средних лет, по всей вероятности, его
жена, и провела меня в приёмную, где уже сидело четверо пациентов. Пришлось ожидать очереди около часа. Тем временем пришло
ещё около 10 человек, мужчин и женщин. Наконец, из кабинета
вышел высокий пожилой господин с очень правильными чертами
лица и добрыми, ласковыми глазами. Очередь была за мною. Я
встала и вошла в кабинет.
— Вчера я писала Вам, доктор, а сегодня пришла к Вам одновременно и как к доктору, и как к лицу, пользующемуся особенною
симпатией Веры Ивановны Пещериновой.
— Мне очень приятно это слышать. Нас связывает долголетняя
дружба. Но прежде всего, зачем Вы пишете таким буржуазным
почерком и на столь буржуазной бумаге? Теперь надо всего опасаться, даже таких мелочей, а Вам — в особенности. Вы ведь, наверное,
княгиня Захарина, а не просто Захарина, как подписались. Если
так, то почему Вы остались, а не уехали?
— Действительно, я княгиня Захарина, и послала Вам письмо с
верным человеком на той бумаге, которая у меня еще сохранилась,
в количестве 8–9 листков и конвертов с верным человеком. Если
я раньше не уехала, то зато теперь собираюсь это сделать вместе
с моей матерью.
Прося помочь ей, я почувствовала почему-то потребность рассказать доктору все наши планы и проекты, на что в отношении
никого другого я никогда бы не решилась. Однако лицо его становилось всё печальнее и, наконец, стало мрачным. Как только я
кончила моё повествование, он начал с поспешностью меня отговаривать:
— Счётом на этом кресле сидело шесть человек, которые говорили мне то же, что и Вы. Все шесть были расстреляны. Последней
жертвой была сестра милосердия, австриячка, прибывшая из-за
границы с поездом Красного Креста, который привёз русских
военнопленных в обмен на своих. Погибла она по доносу: пришли,
обыскали и нашли у неё бриллианты, спрятанные ею по просьбе
русской дамы, вышедшей замуж за доктора-австрийца. Ни одна
держава не заступилась. Дело было оставлено без расследования,
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а Красный Крест, международное учреждение, должен был снести
вопиющее злодеяние, совершённое над одним из его членов. В
политическом отношении это убийство невинного, беззащитного
существа очень показательно. На что же, после этого, Вы, буржуазный элемент, можете рассчитывать? Я не прошу Вас, а умоляю
бросить эту затею, в особенности со старушкой матерью А сколько
ей лет?
— В ноябре пошёл 82-ой год.
— Какой ужас. Скажите мне не как доктору, а как человеку — 
зачем Вы задерживаете Вашу мать и длите её мучения?
— И Вы это говорите дочери? Мать всегда мать. Я всё готова
принести в жертву, лишь бы продлить её жизнь. Если бы Вы её
видели, Вы бы сказали то же самое.
— Скажем, что так, но, в таком случае, как я могу ей помочь
заглазно?
— Я сестра милосердия и расскажу Вам точно всё, чем она страдает и что определили другие врачи, лечившие её.
Когда я кончила свой доклад, доктор сказал:
— Да, Вы правы, я настолько понимаю теперь состояние здоровья Вашей матери, точно я лично производил самый тщательный
осмотр больной. Если это вам материально возможно, делайте
следующее: покупайте у крестьян самое лучшее молоко, для чего
хорошо было бы Вам самой ходить на базар; давайте пить Вашей
матери по три стакана молока в день, прибавляя в каждый — по
столовой ложке мёда. Это очень вкусно и ей понравится, раз она
вообще любит молоко и хорошо его переносит. Кроме того, каждый день приготовляйте блюдо из моркови. Отваривайте её как
можно лучше и тщательно. Приправляйте так, чтобы больной
это нравилась. Меню составляйте лёгкое, но питательное: почаще
биф-ти 1, гречневую размазню, с хорошим маслом, печёные яблоки
с сахаром. Но что это? Покажите, покажите Ваши руки, да не стесняйтесь же, я ведь доктор. В каком они виде! Мускулы рук Ваших
распухли так, что не помещаются в коже, их покрывающей: у Вас
подагра рук. Каковы были причины, вызвавшие развитие в такой
сильной степени этой болезни? У Вас должны быть страшные боли
в руках.
— Да, руки у меня болят не переставая. Это — непрекращающийся аккомпанемент к моему существованию, а потому я так к этому
бифти (англ. beaf-tea, букв. «чай из говядины») — устар. крепкий бульон, сваренный из костей.

1
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привыкла, что даже забываю об этом. Невольно лишь замечаю,
когда сдаёт сердце.
— А ноги у вас пухнут?
— Точно так же, как и руки.
— Лекарств в Одессе никаких нет и лечить поэтому очень трудно. Плоды роза канина 1 (красные бочоночки 2 шиповника) Вы здесь
найдёте. Пейте из него чай с осени до поздней весны. Кроме того,
и Вам, и Вашей матери пропишу гомеопатические крупинки; их
Вы можете ещё, к счастью, найти здесь в гомеопатической аптеке.
Доктор написал рецепты, преподал, как принимать лекарства.
Мой визит невольно продолжался очень долго. Я чувствовала всю
неловкость этого, потому, при первой же возможности встала,
тепло распростилась с доктором, всё удерживавшим меня разными
вопросами, и поспешно вышла, к радости ожидавших больных.
Домой я вернулась лишь к половине первого и, подогрев обед,
рассказала Mama про свидание и разговор с доктором. Она глубоко
была тронута моей заботой о ней; заглазно возымела большую симпатию к Герману Ивановичу Линдену и сразу согласилась следовать
его советам. Mama никогда не принимала лекарств, считая, что
они лечат одно, а разрушают другое, и потому я была уверена, что
даже гомеопатические крупинки возымеют действие на её нетронутый медикаментами организм. У милого доктора я запаслась
верой в возможность подкрепить Mama. Эта вера меня поддерживала и утешала.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК.
ВОСПОМИНАНИЯ О ПРЕЖНЕЙ ЖИЗНИ
Наступило 24 декабря старого стиля. Как всегда, я отправилась
рано утром на базар и, кроме провизии, купила ещё на 50 рублей
еловых веток. Всё утро я стряпала и убирала нашу комнату. Над
столом я повесила образ Рождества Христова, убрала его елью и
прикрепила ветки по стенам, стараясь всем силами придать нашей
комнате праздничный вид, в соответствии с наступавшим таинственным вечером. Он прекрасен и полон тишины, мира и особенно чистейшей радости, которой не предшествовали ни горечь, ни
слёзы. В противоположность ему, мы знаем несравненное ликоРоза канина (rosa caninа) — лат. шиповник, «собачья роза», т. е. неказистая по
сравнению с садовыми розами.
2
Бочоночки — п лоды шиповника, по овальной форме напоминающие бочонок.
1
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вание Светлой ночи, но следующей после ни с чем не сравнимого
трагизма Страстной седмицы.
Ударил колокол. Я пошла в церковь помолиться за всех отсутствовавших, зная, что в Женеве и Костя с детьми тоже пойдёт в
церковь и будет молить Господа вернуть ему нас. Когда я возвратилась домой, меня сразу обдал чудный еловый запах. Лампада
горела. Я затопила печь, поставила всё приготовленное на стол
и пригласила Mama к ужину. Мне особенно памятен этот рождественский вечер, проведённый вдвоём с матерью. Было тихо,
тепло и уютно. Крошечная лампочка озаряла чудное по своему
выражению лицо старушки, надевшей к преддверию праздника
белый чепчик и лиловое платье. Она смотрела на свою немолодую
уже дочь глазами, полными бесконечной любви.
— Нас только двое, моя душка, а я сегодня так счастлива, как,
кажется, никогда не бывала. Только в детстве ты мне так принадлежала, как теперь. Уедем мы отсюда, нам будет лучше, но я лично
никогда уже не буду иметь тебя для себя самой так много, как в
настоящее время. Как люблю я этот праздник. Сколько времени
прошло, а всё помню, как дивно было хорошо Рождество в Хорошеве, у нас в имении. Отец устраивал в зале огромную ёлку, до
самого потолка. Приходили дворовые дети и отец был так счастлив
одарить их. Все святки ходили к нам ряженые: как плясали, как
остроумно представляли. Ты не можешь себе представить, сколько
они проявляли наблюдательности, чувства меры и тонкого юмора.
Да, чудесно справляли праздники Рождества в Малороссии, и две
недели Святок проходили, как один день.
Отца все чрезвычайно любили: он был необыкновенно добрый
человек и умел помогать нуждающимся. В случае пожара или какойнибудь беды у вольных ли, крестьян, или у однодворцев, отец давал
не рубль и не два, чтобы отделаться от просителя, а входил в его
положение: помогал, например, ставить избу, купить лошадь или
корову, ежели у кого пала. Любил он и выводить в люди из своих
же крепостных, кто был поталантливее. Его вообще мало обманывали, но, если когда-нибудь это и случалось, то, бывало, он собственными руками спускал виновного с лестницы. Он был очень
горяч и обладал громовым голосом. Государь Николай Павлович
особенно любил слушать его командование, а адмирал Лазарев
говорил про него: «Человек с душою и любит море». Это была его
высшая похвала моряку.
Однако, тридцати пяти лет отроду, имея перед собой блестящее служебное будущее, командуя уже бригом, отец полюбил Mama
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и бросил всё. Морской министр говорил про него: «два чувства не
могут умещаться в его сердце». Действительно, женившись, он прожил только год в Петербурге, а затем переехал с молодой женой в
Хорошево, где и зажил, занимаясь хозяйством. Он построил прекрасный дом, отличавшийся не роскошью, а удобством, поместительностью и крепостью.
Его мать, моя бабушка, Клара Ивановна, тогда уже умерла. Она
скончалась на 41 году от холеры, всю жизнь оплакиваемая своим
единственным сыном. Таким образом, я никогда не видела бабушку, хотя много слышала от помнивших её помещиков и крестьян,
какой она была прекрасной личностью. Как француженка, бабушка была католичкой, у меня хранится французский катехизис, по
которому она учила своего сына. Отец был истинным христианином и относился равно ко всем людям. От его наблюдательности не
укрылась, например, бедность фактора, еврея Бродского, жившего
в Хорошеве.
— А что такое фактор, Mama?
— В то время в каждом почти большом селе, как, скажем, наше,
жило одно или два еврейских семейства. Глава семейства занимался обычно факторством, то есть комиссионерством, исполнением
всякого рода поручений, где требовались ум и сметливость. Так
вот, фактору Бродскому, по его просьбе, отец дал 2.000 рублей.
Для комиссионера это была огромная сумма и многие упрекали
отца за такое доверие. Но Papa, зная честность, способность и
трудолюбие фактора, не ошибся: Бродский отдал деньги в срок,
хотя и не давал расписки. С тех пор он стал на ноги и всю жизнь
был искренне благодарен отцу. В нашем округе евреи благоговели перед отцом и называли его «Король», за красоту, за голос и
доброту. Отец, хотя и был очень богатым человеком, но не любил
швырять деньгами и считал это большим проступком. Не любил
он также оставлять деньги незапертыми, считая великим грехом
вводить людей в соблазн. Он был большим патриотом, но, как ни
рвался присоединиться к товарищам в Севастопольскую кампанию, подагра приковала его к креслу, а потом и доконала. Ведь он
умер ещё не старым человеком — ему было всего 57 лет, но сегодня
я не хочу об этом вспоминать.
Перед моими глазами проносятся другие картины: вот, садятся
за ужин в Сочельник. Чего-чего только не было на столе — и описать
трудно… И маринованная осетрина, которая у нас вообще не переводилась, и заливное из рыбы, и рыба жареная, и пирог с белыми
грибами, и пирожки с капустой, с яблоками и с маком. А какая
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Няня Маша. Из семейного альбома
В.Д. Лобановой-Ростовской

кутья — мягкая какая-то, с тех пор я не едала такой, в ней грецкие
орехи, цукаты, мёд, маковое молоко. Какие узвары: бывали с вишнями, с персиками, с абрикосами. Об яблоках и грушах и говорить
нечего. Работало у нас два повара.
Семья наша была невелика, но отец был хлебосолом и много
принимал. Сам он не курил, не пил и в карты не играл. Дал в этом
слово бабушке и всю жизнь крепко его держал. Терпеть не мог
он пьяниц, и пьяному лучше было на глаза ему не показываться.
Любил отец хорошо угостить и умел это сделать, но достатков
своих не уменьшил, а только умножил. Обед обыкновенно у нас
в Малороссии подавался в час дня и состоял из пяти блюд. Без
рыбного, хотя рыба была привозная, мы за стол не садились. К
супу обязательно подавались разного рода пирожки. Если не было
гостей, обедом и заканчивалась работа поваров. В обыкновенное
время, к восьми часам вечера, только подогревалось то, что оставалось от обеда. Отец не любил накладывать ненужной работы на
людей и желал, чтобы они имели свободное время для себя. Но он
хотел, вместе с тем, чтобы повара не забывали своего искусства, а
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потому требовал от них тщательного отношения к делу.
Хорошево находилось в 45 верстах от города и, когда погода
была ведренная, а покупок крупных не было, за почтой два раза
в неделю ходил скороход. Он делал это в два дня и одновременно
исполнял в городе и многочисленные мелкие поручения. Этим он
и жил. Человек он был вольный, непьющий, необыкновенно смиренный и честный. Теперь emploi 1 скороходов совсем вывелось,
трудно себе даже представить, что в то время это было своего рода
ремесло.
С какой любовью вспоминаю я старых слуг: няню Марию Афанасьевну, экономку Фиону Ивановну — это были чудные праведницы. Представь себе не одну Машу, нашу Марихен, монахиню,
а несколько таких в доме. Старинные слуги, в моё время, бывали
часто подвижниками, не говоря о том, сколько у них часто было
своеобразного ума и талантливости. Ты помнишь ли, например,
мою няню Машу? Ведь её за ум все люди «министром» называли,
а была она еле грамотна. Смотрю я на нашу советскую лампочку,
и вспоминается мне, как няня Маша рассказывала нам, детям,
чудесные сказки, а сама, нет-нет и снимет нагар со свечки ножницами. Такие серебряные ножницы, с особым загнутым выступом
на одном лезвии, лежали во всех комнатах, — помнишь, у меня пара
пропала в Тихом? Тогда горели сальные свечи и выделывали их в
имениях. На званых же вечерах зажигали в люстрах парафиновые
и восковые свечи. Потом пошли масляные лампы, и назывались
они «карсельскими» 2. Ты помнишь, у нас было две таких лампы,
саксонские oignon 3? Уже много позже познакомились мы с керосином…
Так вспоминала Mama о старине. Затем перешла на моё детство, не забыла и о заветном, шоколадном башмачке, который я
получила на ёлке и которому я тотчас же откусила каблучок. Мне
Занятие (фр.) [прим. автора].
Карсельская лампа — фарфоровая ваза на массивной бронзовой подставке,
масло поднималось в горелку при помощи насоса, приводимого в действие
часовым механизмом; в 1800 году изобрел швейцарский мастер Карсель.
3
Саксонские лампы oignon (фр. лук) — лампы немецкой фарфоровой мануфактуры Мейсен (мейсенский фарфор) с «луковичным декором» — синяя (кобальтовая) роспись по белому фону с мотивом, изображающим экзотические
фрукты, цветы и листья. Узор произошел от китайского декора, при копировании которого экзотическим фруктам была придана более привычная для
европейцев форма, напоминающая луковицу. Декор также имел название
«синий лук».
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было тогда всего три года, а Mama спрятала этот сапожок и хранила его всю жизнь, равно как и мою первую куклу, и первое платье,
ею самой сшитое. Всё это погибло в Тихом.
Затем вспоминали мы уже вместе наши петербургские ёлки,
моего незабвенного Бориньку и всех, кого не было с нами. Хотя
память об отошедших и отсутствовавших и резанула сердце, но
душу сейчас же наполнило бодрое и сладостное чувство: «С нами
Бог 1, во веки, аминь».
ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
Прошла святая ночь, наступил и самый праздник, даже в Совдепии чудесный и особенный день. Я пошла поздравить Варвару Ивановну Каспари с Рождеством и снесла ей сладкий яблочный пирог
своего изготовления. Для меня было большой радостью хоть чемнибудь оказать внимание этим добрым людям, помогавшим нам во
всех жизненных ущемлениях и в тяжких обстоятельствах. Они оба
трогательно меня благодарили. Пирог вышел, кажется, удачный,
и очень им понравился. Такой же самый, но поменьше, я спекла и
для нас. Дорогая Mama его тоже похвалила.
ЯБЛОКО ЗА 300 РУБЛЕЙ
Не могу удержаться, чтобы не помянуть, как я купила в Сочельник утром случайно на базаре единственное яблоко за 300 рублей,
но величиной с небольшой кочан капусты. На нём не было не только ни одной червоточинки, но даже ни одного пятна, и его хватило
на два пирога. Очищая, я вытирала его одновременно лимоном,
чтобы оно не чернело. С великим усердием я уложила, как наши
повара, тонкие ломтики друг на друга правильною чешуёй и под
узор. Не знаю почему, но эта покупка исключительно совершенного яблока, и по форме, и по вкусу, меня радовала тогда целый день.
Да простит мне читатель упоминание об этом пустяковом случае.

1
2

ВЕСТЬ ОТ КАПИТАНА
Прошло Рождество, потянулись Святки. Побывала я снова у
Перотти, стараясь поддержать его стремление помочь мне с нашим
отъездом. Нового у него пока ничего для меня не было. Занималась
я серьёзно режимным лечением Mama. Она принимала крупинки
самым регулярным образом.
Слова из торжестенной песни пророка Исаии, которая поётся во время всенощного бдения праздника Рождества Христова.

1
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Пред Крещением заехала к нам, во второй раз, Мавра, привезла
мне таинственную записочку, в вершок длины и в полвершка ширины, в которой карандашом было написано несколько слов. И величина бумаги, и почерк, и общий вид послания свидетельствовали о
чувстве страха, волновавшего писавшего. Я разобрала, с большим
трудом, следующие слова: «Madame, il est tout à fait nécessaire, que
Vous partiez avec Grand’ Maman au plus vite. Je tremble pour Vous et
Vous attends avec impatience. Y. « 1.
— Это от капитана, Наталья Артамоновна. Вызвал он, через
Галку, моего Филиппа, недалеко от румынского пикета, у берега, и
долго они там разговаривали. Велел он передать Вам, что не знает,
как умолить вас с бабушкою скорее приехать, потому есть слушок,
что его переводят на другое место, а тогда Вам, мол, и бежать-то
едва ли придётся. Из такой дали не найти Вам себе другого помощника. Записочку он тайно передал, но просил её разорвать и никак
на неё не отвечать.
Записка хоть и была мала, но очень красноречива: было ясно,
что капитан играет во всём этом очень благородную роль, но явно
опасается, как бы румынские власти не заподозрили его в низменных мотивах, а потому страшится за судьбу нескольких слов,
писанных его рукой, и подписывается лишь первой буквой своего
имени, даже не фамилии. Слова «дрожу» и «бабушка» тоже раскрыли мне немало: он безгранично любит Ксению, но боится потерять
её, если мы не приедем, а потому дрожит за нас и, называя мою
мать мысленно «бабушкой» — и пишет так же, не отдавая себе отчёта в этом, в письме к постороннему для него ещё лицу.
Сидя вечером у нашего стола с незасохшими ещё еловыми ветками, мы совещались втроём о будущих наших действиях, о вещах
и переезде.
— Конечно, самое хорошее и ценное с собой возьмите, Наталья
Артамоновна, а что попроще и погрузнее — распродайте. К моему
следующему приезду, как потеплеет, приготовьте чемодан такой,
чтобы я на него и сесть могла, если нужно. Туда положите бумаги и
что только есть у вас подороже. Я свезу и спрячу в хате, а Филипп
передаст капитану.
Я приняла это предложение с благодарностью, и мы с Mama
тут же решили отправить через Мавру и Филиппа наши самые
ценные вещи. Мавра и ночевала у нас, на моей кровати. Я укрыла её
«Совершенно необходимо, чтобы Вы, как можно скорее, уехали бы с бабушкой. Я дрожу за Вас и ожидаю Вас с нетерпением. Y.» (фр.) [прим. автора].
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горою тёплых вещей, чтобы защитить от холода моей нетопленой
комнаты. Спится при такой температуре, как известно, ещё лучше.
Утром я записала на всякий случай адрес нашей гостьи, или, вернее сказать, те приметы, по которым можно было найти её дом в
Поплавках. И в этот раз мы дали ей кое-что из носильных вещей,
расставшись опять друзьями.
ЗЛОВЕЩАЯ ТЕНЬ
Прошло ещё дней десять. Как-то, в середине января, пришлось
мне возвращаться домой совершенно затемно, после часовой отлучки. Пройдя двором к нашему неосвещённому подъезду, я заметила
бесшумно отошедшую от него тень крупного человека, и мне стало
жутко. Когда же я бросилась подниматься по тёмной лестнице, то
это чувство настолько меня обуяло, что чудилось, будто и неизвестный мне человек идёт за мной. В таком нервном состоянии я
быстро открыла дверь своим ключом, вошла в тёмную, холодную
переднюю, оттуда в комнату Mama, ощупью нашла спички и засветила лампочку. Только тогда мне стало легче.
— Это ты, Наташа, душка? — окликнула меня Mama.
— Да, я ходила со старым халатом Кирилла, хотела променять
его на муку, да не удалось в этот раз, не вышло. А ты заснула, Mama?
— Да, вздремнула без тебя немного. Теперь недолго тебе мучиться. Бог даст, скоро наступит тепло, и мы двинемся отсюда.
Я отвечала в том же духе и стала растапливать печь, греть
молоко и кипятить воду. Затем я вспомнила, что осталось что-то
от обеда и пошла к себе в комнату, где хранила, между рамами
окна, съестные припасы. В это время со двора послышались глухие
крики и топот. Я невольно открыла обе рамы окна, выходившего
на небольшой второй двор, обрамлённый одноэтажными надворными постройками, и взглянула вниз.
Тусклый свет из окон нижнего этажа не давал разглядеть многого. Заметила я лишь тень, карабкавшуюся по стене, а затем ползущую по крыше, точно кошка. Одновременно грянул выстрел,
другой, третий… Послышались крики: «Держи, держи его!». Во
двор вбежали люди, а человеческая тень, видимая сверху только
мне, соскочила с крыши за стену смежного владения и, погрузившись во мрак садов, окончательно пропала из поля моего зрения.
Откуда-то стал доноситься ужасный хрип. Я прихлопнула окно и,
быстро войдя в переднюю, остановилась в темноте. По лестнице
послышались шаги и прозвучал резкий звонок. Дверь из столовой
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открылась. Показалась мадам Бауэр с носогрейкой 1 в руке: её запасы керосина приканчивались, и она освещалась, как и мы. Волнение, видимо, охватило хозяйку, но, после минутного колебания,
она открыла входную дверь.
«Смотритель двора», то есть дворник, оповещал жильцов, от
двери к двери, что в настоящее время агенты «чека» находятся в
доме и строжайше запрещают, под страхом расстрела, выходить
кому-либо из квартир. Мадам Бауэр затрепетала, как лист, и, забыв
о прерванных со мною сношениях, промолвила:
— Если меня возьмут в «чека», не оставьте Марты, она знает,
где деньги.
– Конечно, Вы можете быть уверены в этом. Но и я Вас прошу
кормить мою мать, если меня заберут. Моя мать укажет Вам место,
откуда я беру вещи для продажи.
Сказала я это на всякий случай, но сердце моё было сравнительно спокойно, и я поспешила вернуться к Mama.
— Как будто стреляли очень близко отсюда, Наташа? Беготня и
шум были слышны, но глухо. Что бы это значило?
— Да, на нашей улице ловили бандита, — ответила я наугад,
чтобы её успокоить.
Всё стихло. Мы сели ужинать. Как большей частью, так и в этот
вечер разговаривали о детях. Через час, уже всё убрав и приготовив себе на диване постель, я услышала знакомые шаги по лестнице — значит, «чека» отбыла. Бросилась в переднюю, приоткрыла
входную дверь и столкнулась прямо с преддомкомом.
— Рада, что Вас поймала. Что случилось, Пётр Петрович?
— Бога благодарите! Чудом из беды выскочили! Оказывается,
с некоторого времени группа бандитов решила ограбить в нашем
доме три квартиры, занятые только женщинами и притом слывущими не бедными. Среди них числилась и Ваша хозяйка, мадам
Бауэр. Для исполнения этого замысла организовалась банда в 15
человек налётчиков. К счастью, один из них оказался предателем
и донёс о плане милиции. В ней работает народ всё опытный, наши
же бывшие полицейские. Вот и пошёл один из них шестнадцатым
в число грабителей, и его назначили стоять на посту, на улице. Главарь же стал с шести часов вечера настороже у Вашего подъезда; к
нему, поодиночке, должны были сходиться и остальные участники.
Грабёж предполагался во всех трёх квартирах одновременно. Вместе с бандитами входила и предупреждённая милиция, которую,
1

Носогрейка (разг. устар.) — короткая курительная трубка.
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за темнотой, главарь не распознал. Тут-то началась ловля, и загремели перекрёстные выстрелы. Главаря задели, он упал, погнались
за его помощником, но тот успел проскользнуть во второй двор и
затем исчез. Соучастников же всех переловили и увезли в «чека».
Когда вернулись к главарю, он уже хрипел. Чекисты прикончили
его каблуками. Какой народ! Одно скажу — легко мы отделались!
— Да, надо Бога благодарить за спасение. Только и слышно
всюду о грабежах и налётах. Ну, до свидания, благодарю Вас за
сообщение и не хочу больше задерживать. Думается, можно сегодня спать спокойно. Второй раз «чека» едва ли придёт.
— Надо надеяться. Честь имею кланяться.
Я вернулась к Mama, но, на ночь глядя, не стала передавать ей
подробностей налёта, а просто сообщила, что преддомком видел
на улице ловлю бандитов и мне про это рассказывал.
«МОРГУНЫ»
Ночь прошла благополучно. Я проснулась, как всегда, в начале
пятого часа, но что-то удержало меня выйти так рано одной на
базар, тем более, что молока у нас было ещё достаточно. Позднее,
подавая кофе, я рассказала Mama о бывшем накануне событии.
Она, перекрестившись, сказала:
— Проходим мы частенько по краю пропасти, и Господь невидимо охраняет нас.
Действительно, иначе и нельзя было высказаться относительно всего этого происшествия.
Затем собралась я на рынок. Вышла. Но что это? В нескольких
шагах от наших ворот лежит на земле мёртвый человек. Одет
он в совершенно новое платье хуторянина, но без сапог. Ноги
обмотаны в чистые белые портянки. Голова, видимо, изуродована и прикрыта рогожей, а сверху положена дощечка с надписью:
«смерть бандитам». Жуткое и неприятное зрелище. Отворачиваюсь и встречаюсь лицом к лицу с той милой дамой из нашего дома,
с которой мы готовили для себя попеременно обеды. Она, видимо,
тоже только что вышла из дома.
— Здравствуйте, Наталья Артамоновна. Что мы все пережили!
Вы не можете себе представить, чему я была вчера свидетельницей:
ведь финал драмы имел место против моих окон. Моя комната,
если помните, внизу и выходит на улицу, туда и выбежал раненый
бандит, упал и стал кончаться. Милиционеры его окружили, но
через минуту-другую прибежали чекисты, осветили фонарём раненого и, увидев, что он ещё жив, добили каблуками. Как он хрипел,
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что за картина — я никогда её не забуду. Хоть он бандит, но всё же
человек. Что за злодеи эти чекисты: умирающему и то не дадут
спокойно испустить дух. Вы отправляетесь на базар? Не хотите
ли, пойдём вместе? Даже днём мне жутко идти одной: последнее
время столько видно погибающих от голода людей и животных! А
собаки! Вы обратили внимание — ведь они все без шерсти, изъедены чесоткой. Смотреть на них, и то ужасно. О Господи! Доколе же
Ты будешь всё это терпеть?
Мы быстро удалялись от нашего дома. Слушая даму, я думала,
что она была права: уличные сцены были не для слабонервных.
Смерть на улице, от голода и холода, была обычным явлением.
Помогала этому суровая зима с морозами, доходившими до 8–12
градусов по Реомюру.
На большом пространстве от берега море замёрзло, и синяя
линия воды виднелась лишь на горизонте. Между тем у многих
не было ни тёплой одежды, ни топлива. На улицах можно было
часто наблюдать шатавшихся, будто пьяных, людей, но их впалые
щёки, воспалённые глаза и серая, дряблая кожа говорили о голоде.
Случалось, что некоторые из них падали, не имея сил подняться.
Если начинался «моргун», так называемый в просторечии
характерный приступ моргания век у погибавших голодной смертью, то отпоить и откормить уже больше такого несчастного было
невозможно. Организм с этого момента отказывается усваивать
пищу. К таким умирающим публика относилась сочувственно — 
прохожие обыкновенно клали поверх лежащих мелкие деньги,
мелкие деньги в 20 и сорок 40 рублей на похороны. Это, конечно,
имело только моральное, но не материальное значение. Коробка
спичек в то время стоила уже 250 рублей, так что нищие обижались, если им подавали керенки, стоимость которых была уже
неуловима.
Собак в городе почти уже не было. Содержать их никто не мог,
и они переколели. Те же, которые, по живучести своей всё ещё не
гибли, ходили без шерсти, абсолютно голые, в страшных струпьях
и расчёсах. Чесотка их покрывала с ног до головы, причём садиться они не могли, так как кожа их примерзала к камню. Умные и
добрые глаза их смотрели, прося помощи, с такою безнадёжной
тоской, что хождение по улицам для людей, любящих животных,
было пыткой, не имевшей границ. Особенно меня мучил своим
видом один голый леонберг 1, который всё не хотел околевать, и
1

Леонбергер — крупная порода собак, выведенная в г. Леонберг в Германии.
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которого я помнила ещё красавцем, бегавшим в ошейнике за своим
хозяином. К счастью, в этот раз мы его не встретили. Не было на
улицах и павших лошадей; ту, что лежала у нас на перекрёстке с
неделю, видимо, убрали. Только у самого базара увидели мы лежавшего «моргуна» под деревом. Это был мужчина, по всей вероятности, средних лет, но от голода казавшийся дряхлым стариком. Мы
положили по керенке и пошли дальше.
На базарной площади, как всегда, стоял слепой, бывший офицер, в неописуемом рубище. Его поддерживала пожилая простая
женщина, она была его няня. Он повторял всё одну и ту же фразу:
«Подайте слепому, контуженному и раненому на пропитание», — 
причём голос его имел особые, незабываемые модуляции. Ноги
несчастного были обмотаны в рваные мешки, а странного вида
шинель еле держалась на худых плечах.
Это был всем известный в Одессе князь У., молодой человек 28
лет, изувеченный на войне с германцами, выгнанный большевиками из собственного дома, без пенсии и без помощи. Няня князя
нашла у знакомых каморку, где и приютилась со своим питомцем,
выводила его на базар и кормила получаемым подаянием.
ШИТЬЕ ОБУВИ
Передвигаясь по базару и делая покупки, я вскоре невольно
потеряла из виду свою знакомую, и потому возвращалась домой
одна. У ворот меня догнала Мотя, дочь Степаниды и Наума. Она,
как будто, оробела при виде ещё неубранного мертвеца. Рассказав
ей про налёт, я увела её во двор.
— Позвольте, Наталья Артамоновна, — заговорила она, — я уж
наверх с Вами не пойду, а здесь объясню. Это Mama меня послала:
она вернулась из уезда, расторговалась и курицу Вам привезла.
Очень просит Вас кушать на здоровье и меня научить, как делать
башмаки на верёвочных подошвах. Вся я износилась. Вот последняя пара башмаков на мне, да и та еле держится.
— За курицу большое спасибо, — ответила я, — но больше мне
никогда ничего не носите: я всю Вашу семью очень люблю и с великой радостью научу Вас башмачному делу, дам выкройки и материал. А когда нужно будет, услугу спрошу: с моей матерью остаться и
переночевать: мы ведь кое о чём задумали.
Добрые глаза Моти заблестели пониманием, и она промолвила
шёпотом:
— Пошли Господь Вам успеха. Мы так тоже думали: раз за дело
взялась Ксения Константиновна, то до конца его доведёт. Уж боль-
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но она ловка, да и Вас жалеет. Так когда же разрешите прийти,
Наталья Артамоновна?
— Да после обеда; как управлюсь с посудою, так и займусь с
Вами.
— Нет, что Вы, Наталья Артамоновна, я приду и всё Вам уберу.
Действительно, в половине второго она уже была у нас. Я любовалась её ловкостью: в один миг она вымыла посуду, перетёрла
её, взяла тряпку, подтёрла пол, убрала вёдра, повесила полотенца
и тряпки, вымыла руки, и сама ничуть не забрызгалась от всего
этого. В каждом её движении чувствовалась приученная к работе
хорошая девушка из народа. Ей шёл шестнадцатый год и, не будь
большевиков, она кончала бы пятый класс гимназии. В третьем
часу я уже начала показывать ей первые приёмы сапожного мастерства, а через два часа она уходила от нас с выкроенными туфлями
и с куском пакли, из которого дома, по показанному мною способу,
должна была свить известной длины верёвку.
— До свидания, Наталия Артамоновна, не знаю, как и благодарить Вас.
— Будет время, детка, отблагодарить успеете, а до того, к масляной, папе ещё башмаки сошьём.
— Как, и с каблуками, правда? Mama говорит — особенно учись
подплетать подошвы с каблуками, это самое трудное. Ведь их делают деревянными, а затем чернят, лакируют и подбивку им приколачивают, — захлёбываясь от счастья, торопилась расспросить
меня Мотя.
— Да, конечно, и на винты их кладут, а до их места подошвы
подплетают. Но тут уже есть много разнообразия. Потом увидите,
всё не запомните. Затем и сами будете придумывать разные улучшения, особенно если будете работать на продажу: тогда и своя
копейка у Вас будет.
— Я по гроб жизни буду Вам, Наталья Артамоновна, за эту науку
благодарна. Ведь теперь показывать никто не хочет: боятся конкуренции, заработок страшатся потерять, как бы куска хлеба не
лишиться. Так до послезавтра, если позволите, Наталья Артамоновна.
И милая девушка, упоённая радостной перспективой показать
матери всё то, чему уже научилась, пошла домой.
Я сообразила, что на наш путь послан Промыслом, в лице полуребёнка, необходимейший мне помощник, которого я так разыскивала. Но как осуществить мой план при наличии мадам Бауэр? Ведь
сегодня утром и она, и Марта были опять надуты и не кланялись.
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«Выдадут, из злобы выдадут, хотя бы себе во вред», — вертелось в
моей голове всё время.
ВНЕЗАПНОЕ ПРЕДПИСАНИЕ
Прошла неделя. Моя ученица подготовляла дома заданный
накануне урок, а на другой день аккуратно приходила ко мне, и мы
быстро шли вперёд. Время бежало сравнительно спокойно, если
бы не постоянные досаждения и неприятности со стороны нашей
хозяйки, да не всякие к этому подстрекательства со стороны её
дочери. У меня всё вертелось в голове: «из одной только ярости
они могут разбить все мои планы». Но как, каким образом умерить
их азарт?
Как-то утром нагрянули к мадам Бауэр сотрудники «жилотдела». Начался осмотр помещения и опрос живущих; причём начальство совершенно не желало принимать в расчёт «жилплощади» тех
членов семьи, которых мы считали временно отсутствовавшими.
На этом они и ушли, но через три дня появились вновь и объявили,
что по закону нам могут вселить ещё два семейства, потому что
сестра милосердия, товарищ Запарина 1, и иностранная подданная,
товарищ Бауэр, живут слишком буржуазно.
Хозяйка старалась защититься своим подданством и настаивала на этом доводе, но это ни к чему не привело, и через три дня
нашу квартиру осматривал, уже с разрешения «жилотдела», красноармейский командный чин со своим адъютантом. Таинственные
переговоры мадам Бауэр с высоким посетителем не дали благоприятных результатов: мы получили категоричное предписание от
военного ведомства очистить квартиру в три дня. Высший командный чин оказался весьма нежадным до чужих вещей и мебели — нам
дозволялось перенести всё наше имущество в новое помещение,
причём мадам Бауэр с дочерью отводилась комната в квартире
инженера, где умер мальчик, а нам разрешалось занять комнату в
квартире доктора Каспари. Варвара Ивановна ещё заранее, в предвидении нашего перемещения, предложила нам свою спальню,
оставив себе проходную столовую, а мужу предоставив кабинет.
Это была высшая степень доброты и самоотверженности. Перспектива жить с такими хорошими людьми нас несказанно радовала.
Пришлось в спешном порядке складывать вещи и соблюдать
одновременно невинную внешность на случай прихода «чека».
1
Для редакции: советские имена надо писать по-советски. Автором была
получила фамилия Запарина [прим. автора]
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Накануне переезда, в послеобеденное время, я всё раздумывала,
как осуществить переноску вещей, особенно из тайной кладовой,
как вдруг послышался звонок. Случайно ни Марты, ни её матери
не было дома, и я не пустила Мотю, а сама пошла открывать дверь.
Передо мной стоял переезжавший к нам красноармейский чин, но
этот раз один, без адъютанта.
— Я проходил мимо, и мне вздумалось зайти узнать, можно ли
будет рассчитывать на очищение квартиры к сроку, — проговорил
он.
— Со своей стороны я всё сделаю, чтобы перебраться завтра
до обеда. Но что же Вы стоите на лестнице? Зайдите, пожалуйста.
И я провела красноармейца в свою комнату и показала ему
мебель, которую придётся переносить.
— Я могу прислать Вам несколько человек команды. Они будут
к 9 часам уже здесь и помогут Вам во всём.
Искренне поблагодарив красноармейца, я только тогда заметила, насколько печально было его утомлённое лицо.
— Ваша хозяйка — её фамилия, кажется, Бауэр — мне сказала,
что Вы — княгиня Захарина. Правда ли это?
— Да, я так раньше называлась.
— Не бойтесь меня, я сам бывший кадровый офицер, полковник, а затем доброволец. Я понимаю всю тяжесть Вашего положения и сочувствую всем бывшим людям. Если бы я так энергично не
отстаивал этой квартиры за собой, то она была бы занята другим
лицом, метившим на неё, тогда часть Ваших вещей и мебели осталась бы для него. Потому не огорчайтесь своим переселением,
а примите его, как лучший выход из положения. В хорошую ли
семью Вы переходите?
— Да, нам посчастливилось, и мы с матерью переходим к прекрасным людям.
— Тяжело, думаю, было жить в семье предателей? — сказал полковник и стал прощаться. Немногословный, но многозначительный разговор на этом и кончился.
Я провела гостя до лестницы и ещё раз поблагодарила за людей.
В тот же день, под вечер, узнав от дочери о нашем переселении,
пришёл ко мне Наум и предложил свою помощь. Мы перетащили с
ним сундуки и всю кладь из потайной комнаты мадам Бауэр в соответственную комнату квартиры доктора Каспари. Наутро осталось
перенести то, что было на виду, в комнатах.
Среди общей суматохи Марта, опять пробуя, идёт ли вода,
оставила с вечера кран в кухне открытым. На заре прибежали
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затопленные нижние жильцы. Начались крики, ругань и угрозы.
Я пошла помочь черпать воду, но мадам Бауэр встретила меня бранью и даже подняла на меня половую щётку. Я спаслась бегством.
Мне было и смешно, и бесконечно тошно от этой базарной сцены.
Приход Наума отвлёк меня от воспоминаний неистовства
хозяйки, и мы начали переноску вещей из наших комнат. К 8 часам
пришла жена преддомкома и предложила помочь перенести грузные вещи и мебель. Её умелой распорядительности я была обязана
тому, что к 9 часам всё было кончено. Явившаяся команда красноармейцев стала переносить вещи одной мадам Бауэр. Зайдя на
общий мой с ней чердак, я не нашла своего белья, выстиранного
мне Фёклой в спешном порядке, и в таком же порядке проданного
накануне Мартой на базаре, о чём мне впоследствии рассказала
свидетельница, одна из жилиц нашего дома.
Когда я в последний раз обходила комнаты, чтобы взглянуть,
не забыла ли что-нибудь в них, мадам Бауэр, по наущению дочери,
раздражённая моим постоянным молчанием, накинулась на меня
с обвинением в краже журнала «Illustration» за 1910 год, переплетённого в один большой том. Он находился, с прочими книгами
хозяйки, на её этажерке в моей бывшей комнате. Это обвинение
было уже слишком отвратительно и перешло все границы. Тут я
потеряла свою выдержку и ответила:
— Если я когда-нибудь буду за границей, то найду способ рассказать в печати о всём том, что я вынесла, живя у Вас. И стыд падёт не
только на Вашу безнравственную и бесчестную дочь, но и на Вас,
слепую и доверчивую мать.
Ответом мне была площадная брань и угроза доноса в «чека».
Под такой аккомпанемент я покинула квартиру мадам Бауэр и
навсегда перешагнула порог её жилища.
В НОВОМ ПОМЕЩЕНИИ
Тем временем, в новом помещении Наум наблюдал, как печник
устанавливал «буржуйку» и как он выбивал в дымоходе место для
трубы. К 11 часам всё было готово, и я, расплатившись, всех отпустила, причём Наум ни за что не хотел брать денег, и я с силою
сунула ему рубашку Кости. Я так к этому времени устала, что уже не
была в силах сварить что-либо к обеду. Милая Варвара Ивановна,
предвидя это, пригласила нас с Mama покушать с ними. Разговор
невольно коснулся последних событий нашей жизни. Я рассказала
сцену в затопленной кухне и историю с «Illustration», так действительно оскорбивших меня.
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— А меня это только смешит, — возразила Варвара Ивановна, — 
ведь Марта всему дому известна, как воровка, и я Вас об этом предупреждала. Книгу она, конечно, продала на базаре и спряталась
потом за Вас. Мы так с мужем рады, что Вы переехали к нам с
Прасковьей Васильевной! Вы забудете у нас о всех этих пошлостях.
Бог с ними! Успокойтесь, пожалуйста, и не расстраивайтесь из-за
таких, в сущности, нелепостей…
Так старалась умиротворить мое настроение эта добрая женщина.
«ОТСЮДА ПРЕДСТОЯЛО НАМ БЕЖАТЬ»
Квартира, куда мы въехали, почти соответствовала той, где
мы жили: и та, и эта имели три непроходных и одну проходную
комнаты, но выходившие окнами в противоположные стороны.
Кроме сундуков и клади, излишек наших вещей нашёл себе место
и здесь в полутёмной комнате.
Супруги Каспари приютили у себя, уже с полгода, сестру милосердия, работавшую в больнице с утра до вечера. Таким образом,
с доктором и со мною было три представителя «медикосантруд»,
а всего — п ятеро взрослых людей, живущих в квартире с тремя
непроходными комнатами. Это вполне забронировало нас от дальнейших вселений. Предчувствовалось, что отсюда предстояло нам
бежать. Лучшего места для отлёта нельзя было придумать. Само
Провидение позаботилось о нём. Переход в новое помещение
состоялся в первых числах февраля, и мы переживали моменты
тихой радости, как это было уже с нами ранее, при переезде из
полного трагедий особняка в мирную тогда квартиру мадам Бауэр.
В середине месяца приехала Мавра с братом. Ей указали наше
новое помещение. Дорогие супруги Каспари обласкали и сестру, и
брата. Лошадь Савки и его дроги были поставлены смотрителем во
второй двор, самого же парня Варвара Ивановна устроила ночевать
на кухне. Мавра привезла нам в этот раз рыбы и картофеля, чем я и
поделилась с хозяевами. За две недели жизни в новом помещении,
поджидая гостью из Поплавков, я приготовила багаж для отправки с нею. Это были два чемодана — Кости и Никиты, засунутые и
зашитые в мешки. В них я отправила наиболее ценные документы,
серебро, несессер Ксении с её золотыми вещами, платья Лены,
небольшое имущество Никиты. Приготовление, прилаживание и
укладка из-за постоянной угрозы чекистов, происходили при крайне неблагоприятных условиях: кладовая была неописуемо душна,
низка, без всякой вентиляции, темна и холодна; вещи были тяжё-
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лые, приходилось поднимать непосильные мне тяжести. Вечером,
после таких трудов, я уже не могла от усталости разогнуть спины
и двинуть рукой. Чтобы помочь мне, Варвара Ивановна устроила
очень удобную очередь: утром я кипятила ей воду, она же вечером
грела молоко Mama и давала мне кипяток. Этим я избавлена была
в часы наибольшего утомления от возни с печкою.
Наступил решительный момент передачи вещей Мавре, женщине, в сущности, мало знакомой, хоть и очень симпатичной,
которую приходилось видеть всего третий раз в жизни. Но сердце
подсказывало не сомневаться в ней.
— В Поплавках все знают наш род и за честность нас почитают.
Разве только силой у меня отнимут вещи, а то с ними не расстанусь, — говорила она.
— Предупреждаю Вас, Мавра, что, кроме ценных вещей, там
есть документы, за которые расстреливают: пока не поздно, одумайтесь.
— Ну, мы уже с Филиппом и Савкой всё раньше обдумали. Мы с
мужем обещали Ксении Константиновне всё для Вас сделать, что
только можем. Детей у нас с ним нет, сирот за собою не оставим.
Никто, как Бог… Забирай, Савка, сначала один мешок — я на него
сяду, а потом и за вторым придёшь. А что, плотно набито, не продавлю ли чего там?
— Очень плотно, за это не беспокойтесь. Разве только замок
старого чемодана подастся. Да благословит Вас Господь. Я выйду
на улицу, на Вас посмотрю, как посторонняя…
Савка схватил мешок, Мавра поддержала его и помогла взвалить его на плечи. Сильно согнувшись под тяжестью, парень осторожно спускался по чёрной лестнице. Отпустив второй мешок тем
же способом и проводив Мавру, я закрыла дверь и вышла сама на
улицу. У ворот дома стояли дроги, наподобие тех, что возят доски.
Мавра и Савка сидели друг за другом на мешках, прикрыв их соломою. Кругом было голо, открыто и пусто. Точно не замечая меня,
Савка дёрнул вожжами и лошадь тронула. На мгновение мне стало
бесконечно жутко за них и за нас: жребий брошен, возврата нет,
разрублен вопрос и о способе бегства. Провидение указывало на
Поплавки и на Аккерман.
«ТРУДЕН БЫВАЕТ ТОЛЬКО ПОЧИН»
Труден бывает только почин. Так оказалось и в данном случае.
Зайдя к Перотти, чтобы предупредить о своём решении, я узнала,
что приехал из провинции богатый швейцарец. Он собирался
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выехать на родину и выразил согласие на советский брак со мною.
Ему было 50 лет, так что и по возрасту он подходил. Но у него был
25-тилетний сын и молодая, уже вторая жена, потому он предлагал одновременно вступить в брак двум парам: жена его выйдет за
пасынка, а он женится на мне. Моя мать заменила бы его матушку,
недавно скончавшуюся в России, но из паспорта не выписанную.
Всё это, как нельзя более, было заманчиво, если бы не полный
запрет брать что-либо с собою, кроме самого необходимого. Я
поблагодарила Перотти и отклонила предложение. Супруги одобрили мой план бегства и меня морально поддержали.
В течение тех же дней сделано было мне и другое предложение,
но в подкрепление уже принятого решения: Вера Михайловна
познакомила меня с одним совхозцем из Поплавков. Он принадлежал к хорошей семье, и она за него ручалась. Этот советский
сотрудник, по роду службы, имел право раза два в неделю пользоваться подводой, более или менее гарантированной от осмотра. Он
любезно предложил мне свои услуги в предстоящем нам бегстве.
И с этим, в сущности, мне мало известным лицом, я отправила два
крупных груза: мешок с вещами Ксении, в который я вложила и
футляр со скрипкой; и корзину с небольшими портретами, миниатюрами, фотографиями, с платьем и бельём Ксении, всё зашитое
в мешочную материю.
Таким образом, четыре самых ценных места были отправлены
по пути предстоявшего нам бегства.
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕСНА 1921-ГО.
«НЕ БЫЛО КОНЦА ИЗДЕВАТЕЛЬСТВУ»
Наконец, явно повеяло теплом. Наступил март месяц. Вид
города изменился: исчезли ледяные поля и временные рынки,
заработал базар. Происхождение этих полей основывалось всё
на том же постылом советском строе: водопровод в 50 верстах
от города не имел сил, за недостатком топлива, подавать нужное
количество воды: ею снабжались только низкие места и то, только
на несколько часов в сутки. К фонтанам, подававшим воду, стекались обыватели более высоких мест, зачастую за пять — шесть
кварталов. Людская лава шла с вёдрами, чайниками, кастрюлями,
бутылками; ребятишки несли чашки, кружки; можно было видеть и
впряжённых людей, тянувших бочки за водою; сюда же вели лошадей на водопой. Всё это плескалось, капало, проливало. Осенью
стояло болото, зимой — ледяное поле. Теперь всё подсыхало.
С базаром было тоже одно недоразумение: в Одесском районе
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не прекращались восстания. Для их подавления была вызвана
военная часть из Сибири. Она явилась в феврале, с настроением,
не особенно благоприятным для Советов. Чтобы расположить её
к себе, власти внезапно приказали закрыть базар, а на другой день
отдали этой самой части все базарные склады на разграбление.
После этого покупка и продажа стали происходить по задворкам и из-под полы, а цены неимоверно повысились. Скоро власти
разрешили открытие нового базара, шестью кварталами дальше
прежнего и ближе к окраинам города. Стойками и лотками служили земля и панель. На них и был разложен товар, во имя чистоты
и гигиены. Это началось в феврале, продолжалось недели две и
также внезапно прекратилось. Я была на этом новом базаре, когда
налетела вдруг красноармейская часть, с гиками, с угрозами, топча
товар, давя продающих и покупающих, разгоняя всех и всё, грозя
протестующим расстрелами. Дня через два вновь было разрешено
торговать на старом базаре, но весь рыбный ряд был уже разобран
на топливо предприимчивою военной частью.
Словом, не было конца издевательству над обывателями этого
гнуснейшего правительства, применявшего с виртуозностью все
виды деморализации и подкупа для достижения своих целей.
В марте базар ожил. Стали приезжать богатые чумаки, отсидевшие стужу в своих тёплых хатах. Они не искали товара, но и
не отказывались от выгодной покупки хороших вещей. За всё это
время они накупили у разорившихся господ и горожан немало
роялей, мебели, платья, красных бриллиантов — к ак они называли
рубины, и продолжали охотно покупать всё ценное: сукно, шёлк,
полотно, серебро и драгоценные камни, но, конечно, по крайне
низкой цене. Они важно полулежали на своих возах, а несчастные
продавцы суетливо ходили между ними и предлагали свой товар,
который всё падал в цене.
В один из первых дней марта я вышла с несколькими вышитыми полотенцами, рассчитывая их продать, как всегда, перекупщикам. Мне не посчастливилось и, не уступив их первому, лучшему
покупателю, я проходила с ними почти всё утро и дошла до самой
глубины базара, где возлежали чумаки на своих возах. Я так устала, что показала свой товар одному из них, вперёд предчувствуя
неудачу. Чумак предложил буквально четверть его цены. Я не удержалась и невольно сказала:
— Как Вам не стыдно.
— А ты прикройся, коли стыдно, — ответил невозмутимо чумак,
под дружный смех соседей.
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ИСТОЩЕННЫЙ РЕБЕНОК
Как нужен был мне этот грубый, но комический ответ. Он был
шпорами, которые заставили меня в тот же день активно выступить в деле бегства. Я вдруг почувствовала необходимость, не
откладывая, пойти после обеда и разыскать постоялый двор, где
останавливаются приезжие из Поплавков, чтобы там сговориться
с возницей о поездке на следующий день в его посад. Спеша домой
и, обогнув базар, я наткнулась на тело еврейского мальчика, лежавшего на земле; лет 13 или 14. Серый костяк лица и мухи, гулявшие
на зрачках его открытых глаз, наводили на мысль о смерти от голода. Я невольно остановилась. Ко мне подошла ближняя торговка:
— Не тревожьте его, сестрица, нехай помирает, — проговорила
она, — ему теперь легче, он уже без памяти.
— Да разве он не умер?
— Да нэ же!
Я немедленно пошла к молочному ряду, купила молока на
последние деньги и попросила одну из торговок, варивших себе
на таганце обед, одолжить мне эмалированную кружку, согреть на
ней молока и дать мальчику. Сердобольная женщина стала вливать
ему в рот тёплое молоко чайной ложкой. На третьей — он задвигался, мухи отлетели, и его открытые глаза стали живыми. Они
заморгали. На 6-й или 7-й– он сел и с жадностью выпил полкварты.
Прибежала ещё какая-то баба из хлебного ряда и сунула мальчику
залежалый привесок. Мальчик молча его съел и сейчас же, не говоря ни слова, как пьяный, побрёл прочь от рынка.
Я направилась домой, думая о том, что суп и морковь у меня
ещё вчерашние, но нет денег на поездку, а достать их будет до
завтрашнего дня невозможно. В это время неожиданно подошёл
ко мне перекупщик и взял все полотенца при небольшой с моей
стороны уступке.
Наспех купив яиц и масла, я уже в приподнятом настроении
возвращалась домой. В этот день Моти у меня не было, так что всё
послеобеденное время было в моём распоряжении.

ЧАСТЬ 9. От чуда к чуду
Глава 27-я
Сдвиг
Март — 29 марта/11 апреля 1921 г. Поездка в Поплавки к Мавре и Филиппу для подготовки побега. — Разоблаченное воровство. — Детальная разработка плана
побега. — Возвращение в Одессу. — Последние приготовления: покупка царских денег, укладка вещей. — Воспоминания Mama о старине: ее детство в Хорошево,
затем у деда Рокотова, Киевский институт благородных девиц, смерть отца, замужество, рождение дочери
Наташи. — Мавра приезжает в Одессу сообщить новости
и забрать вещи. — Пробный побег княгини: Поплавки.
В лодке через лиман к Аккерману. Встреча с капитаном Ольческу. Никита жив! Возвращение в Поплавки. — 
Письмо от Ксении. — Записка капитану о назначенном
дне побега. — Возвращение в Одессу к матери. — Рассказ
Ястребовой о расстреле её мужа и спасении полковника
Ганецкого. — Напутственный молебен. — Солнце после
урагана. — Отъезд из Одессы
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ЫЛО ДАЛЕКО ЗА ПОЛДЕНЬ, когда я отправилась разыскивать нужный мне постоялый двор.
Он находился в торговом квартале, полном мелких еврейских лавчонок и всяких складов. К нему
вела одна из главных артерий города. Точного
адреса я не имела, но, путём опроса, скоро нашла
и заезжий двор, и его хозяина. Он оказался бывшим офицером,
любезным человеком, и рекомендовал мне одного мещанина из
Поплавков, который собирался возвращаться к себе и выехать из
города на следующей день в шестом часу утра. У него была пара
хороших лошадей и поместительная бричка. Мы быстро сговорились за 150 рублей, причём условились, что он повезёт меня одну.
На обратной дороге я зашла к Степаниде, чтобы сообщить о
своем намерении ехать в Поплавки. Она обещала прислать мне
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Мотю с тем, чтобы она оставалась с Mama, пока это будет нужно.
И мать, и дочь были, видимо, рады оказать нам услугу. Дома я рассказала Mama обо всём, мною предпринятом. Вскоре же пришла
к нам и милая девушка. Мы поужинали. Я посвятила её во все
тайны моего несложного хозяйства и оставила ей денег на следующий день. После этого она улеглась спать на том самом диване,
на котором раньше спала Мавра. Мотя мгновенно уснула, а мы с
Mama ещё долго потихоньку переговаривались о предстоящей
мне поездке.
ПУТЬ В БРИЧКЕ
На другой день, встав ещё затемно, я полетела на постоялый
двор к условленному времени. Мой возница был не так пунктуален, как его нетерпеливая пассажирка, и даже ещё не начал
запрягать. Мне пришлось его ожидать с полчаса, сидя во дворе
на каких-то досках. Когда же он выехал на улицу, у него оказалось ещё два седока, оба евреи-торговцы с поклажей. Спорить с
возницей о нарушенном условии было неудобно: он мог и совсем
меня не взять; поэтому я молча помирилась с действительностью
и, скрепя сердце, стала усаживаться. Еврей постарше и почище
поместился от меня налево, а торговец помоложе и погрязней — на
дне брички, рядом с кулём рыбы. Наше сиденье было и низко, и
жёстко.
Подводчик тронул. Стало немилосердно трясти. При каждом
подбрасывании брички где-то внутри ощущалась рвущая боль, не
говоря уже о том, что спина, казалось, ломалась надвое.
— Куда, сестрица, едете? — спросил меня сосед.
— В Поплавки, там живёт сиделка из городской больницы, где
я работаю; вот и еду к ней на один день.
— А что делать?
— Больную хочу поместить к ней на месяц.
Тем временем мы пересекали место, вспаханное взрывами
артиллерийских снарядов, за столько времени ещё не убранных.
Более зловещей картины опустошения бывшего склада нельзя
было себе представить! Дорога была тут очень плоха. Я страшно
мучилась, всё время опасаясь, что мне сделается дурно, и этим
обнаружится моя «буржуазность».
— Да остановитесь вы со своей проклятой бричкой. Кишки все
мои рвутся! — простонал еврей помоложе, с искажённым и зеленеющим лицом, и стал молотить в спину возницу.
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— Вай мир 1, твоя правда, и у меня поясницу разломило, — отозвался мой сосед.
К неописуемой моей радости возница остановил лошадей и
соскочил с козел, за ним вытрусились и евреи. Посоветовавшись,
что лучше предпринять, возница передал мне вожжи, а сам, со
своими седоками, стал собирать по полю сухую траву, «будяк» 2,
похожую на большие коричневые клубы, превосходно пружинящие. Обильно разложив их по сиденью и на дне брички, мы разместились по-прежнему и, как в креслах, двинулись дальше. Езда
стала безболезненной, но продолжала быть очень утомительной.
Полем дорога была превосходна, снег давным-давно сошёл,
было сухо и даже пыльно. Сверх пальто и чёрной косынки я накинула большой платок для защиты от ветра и пыли. Мужчины разговаривали о своих местных делах, а я могла предаваться собственным размышлениям.
Чем дальше мы ехали, тем места становились живописнее,
вдруг с одного из бугров открылась чудесная панорама, вёрст на
50 кругом. Овидиополь и Аккерман виднелись, как на ладони. Очаровательно вырисовывались причудливые узоры Днестровского
лимана. Близость к природе пробудила в сердце какую-то особую
радость.
У МАВРЫ В ПОПЛАВКАХ
Наконец, после трёхчасового пути, мы добрались до Поплавков, крупного местечка на берегу Днестра. Торговцы сошли у первых же домов, меня же возница высадил, по моему указанию, близ
церкви. Я расплатилась, и, помня указания Мавры, двинулась пешком. Вскоре нашла домик Филиппа, который оказался, однако,
запертым на замок. Пришлось пойти к замужней сестре Мавры, где
жил и брат её Савка. На молчание и на помощь этой семьи можно
было тоже рассчитывать.
Предположение моё оправдалось: семья садилась к обеду в
большой, светлой и просторной комнате, которая и составляла
весь дом. Мавра была среди них. Она забежала туда на минутку,
очень мне обрадовалась и, отведя в сторону, предупредила быть
«Вей» (идиш) — горестное восклицание, подобное славянскому «увы [мне]!»
или «горе [мне]!. У восточных народов подобное восклицание «Вай» («Вай
ме» груз.). «Вей из мир» идиш «Плохо мне», «Горе мне».
2
Будяк, чертополох или татарник колючий — колючее растение, стебель и
листья которого достигают большой величины.
1
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настороже с братом Филиппа и не показываться ему на глаза. Она
также успела указать на мои вещи, под кроватью сестры, ловко
шепнув, пока семья разговаривала между собой:
— У них будет целее: брат зятя, коммунист, живёт с ними вместе; надо думать, большевики не придут к своим с обыском.
Вскоре Мавра увела меня к себе. Обед у неё был уже готов и
стоял в печи. Это была картофельная похлебка с луком, поджаренным на свином сале. Ради меня Мавра сделала ещё яичницу со
шкварками, да подала чай с леденцами. Я привезла ей кое-какие
гостинцы и заплатила вперёд за суточный постой. Жили они с
мужем уже не в большой угловой комнате, где принимали детей,
а в малой, в одно небольшое окно. Общее впечатление от всего
помещения было невесёлое — ч увствовалась и бедность, и крайнее
неудобство. Изба состояла из двух горниц и больших сеней. Сарай,
под одной соломенной крышей с избою, служил местом склада
камыша и всяких хозяйственных принадлежностей. Там же гнездились куры, а в катушке 1 хрюкал поросёнок.
В малой горнице, где мы сидели, было две печи: одна — русская,
для тепла и хлеба, другая — очаг, для быстрой готовки на камыше,
охапку которого кладут в не закрывающееся жерло топки. Камыш
горит сильнейшим пламенем и гудит, как паровоз, огонь бьёт всею
силою в глубоко сидящий котелок и нагревает его крайне быстро.
Против очага, в противоположном углу избы, был устроен на высоких деревянных ногах убогий настил для спанья. В красном углу
висели пожелтевшие образа, под которыми стоял стол, покрытый
вязаной скатертью, на стенах было прибито несколько закоптелых
и засиженных мухами фотографий и открыток. Под окном стояли
две узкие скамьи и стол. После получасового пребывания в избе всё
тело ломило от отсутствия не то что удобного, а хотя бы сносного
сиденья. Общее впечатление от обстановки этого жилья не поднимало настроения. Темнота, копоть, земляной пол и обилие насекомых — всё это угнетало и подавляло. Невольно думалось — сколько
человеческих жизней прожило при таких условиях! Нужно было
лишь удивляться и поражаться тем добрым чувствам, которые
могли зародиться в такой обстановке!
Мавра повела меня и в угловую, большую горницу в три окна.
Там было светло, и она могла производить весёлое впечатление,
если бы не обломки лежанки и печки, расковырянных «чекою» в
1
Катушка — зд. тара, видимо, деревянная и в цилиндрической форме, которую можно покатить; разновидность бочки.
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поисках оружия во время последнего восстания. С тех пор комната
была покинута, в ней было голо и пусто, лишь на стенах висели
охотничьи принадлежности да рыболовные снасти, а в углу были
сделан закром 1, засыпанный мелкой картошкой.
— Вот сюда, сегодня же, Савка перетащит Ваши вещи, будто
несёт мешки с мукой, — говорила между тем Мавра, — Филипп вернётся к ночи и скажет, когда свезёт их к капитану.
— Отлично, я взяла с собой ключ от одного из чемоданов, хочу
достать рубашку, чтобы дать Филиппу.
Я предприняла эту поездку главными образом для того, чтобы
окончательно сговориться о бегстве и видеть собственными глазами то место, откуда придётся переправлять Mama, а также, чтобы
убедиться и в сохранности наших вещей. Когда, немного погодя,
мы направлялись к задворкам дома Мавриной сестры и увидели
невдалеке, только гораздо ниже нас, противоположный берег Днестра, я невольно высказала свое впечатление:
— Ведь здесь такое узкое место, что переправа через реку, сдаётся, сущие пустяки. Вот, кажется, и рукой подать.
— Это издали, с вышины глядя, кажется пустяками. На деле-то
выходит иначе: всю ночь наш берег охраняется здесь «чекою», а
там, на ихней стороне, расположено около 30 пикетов 2, на версту
расстояния друг от друга. Как видите, камыш у них весь выжжен,
чтобы укрываться в нём никто не мог. На каждом пикете живёт по
10–15 человек граничер 3, все пикеты соединены телефоном, и, как
с одного говорят, так у всех слышно: никто никому не может передать никакого секрета. Начальник граничер живёт на одном из
заворотов лимана, в селе *Паланка, от нашего берега в 30 верстах.
Если к ним попадёт русский, то они сейчас же докладывают об
этом начальнику, а он делает распоряжение, чтобы пикет выкрикнул «чеку» и послал несчастного к берегу. С советской стороны
подъезжает лодка, и его забирают. Бежать не так просто, как Вам
думается. И здесь надо вести тонкую политику, да и на том берегу
не лучше. Ведь граничеров наказывают очень строго за ослушание,
и они не смеют ничего самовольно сделать. Там же, среди них,
Закром (чаще мн. закрома) — зд. домашнее хранилище продуктов.
Пикет — зд. сторожевой отряд, застава.
3
Граничеры (зд. написание через «е») румынские пограничники. Граничары
или гранычары, — основное население Военной границы Габсбургской империи (сербы и хорваты), в военное время должны были поставлять определенное количество полков.
1
2
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живёт Галка и помогает нам, чем может.
— Как же, Мавра, при таком положении дел, нам удастся бежать
в Румынию через Днестр?
— У нас есть подговорённый пикет, но и на нём больше пяти
минут оставаться нельзя. Главная наша подмога — к апитан. Когда
они придут со своей ведеттой на лиман, Филипп и доставит Вас
спервоначально на пикет. Оттуда, по ихнему уговору, подадут вечером один тайный знак, и двинется с Вами муж прямо на ведетту,
которая Вас и подберёт.
— Почему же нельзя оставаться на дружественном пикете, коли
есть уговор, более пяти минут?
— Граничеры всю ночь сменяются. Одна смена спит, другая
с пикета на пикет переходит. Живут они в землянках, днём и то
их еле видно. Теперь готовятся к Пасхе. Газону себе понатаскали,
цветники даже разбивать хотят. Не весело им жить, беднягам.
Филипп считается у них своим человеком — «форматель» 1, как они
его называют. Так он к ним вхож, и там им про здешних злодеев
рассказывает, что и как «чека» разделывает, да какие части у них
где стоят.
Пока она говорила, я всё смотрела на противоположные пологие берега, недавно ещё принадлежавшие России 2, и грустные
мысли всё более и более овладевали мной.
Долгое стояние на одном месте могло вызвать подозрение, а
потому мы двинулись обратно, но Мавра пошла домой поджидать
брата, а я отправилась разыскивать знакомого совхозца, у которого
хранились другие наши вещи.
Жил он на другом конце местечка, но нашла я его легко: Мавра
мне хорошо растолковала весь путь, да и главная улица, по которой
пришлось идти, была уже совсем суха и чиста. Я подошла к большому дому, разумеется, реквизированному, пустому и голому. Там
я нашла своего знакомого совхозца, занимавшего в нём лишь две
комнаты, в которых он и помещался на ящиках и досках с молодой
женой и двумя прелестными детьми, мальчиком и девочкой. Бедность и убожество глядело отовсюду, однако, муж и жена ни за что
не хотели отпустить меня без чая, со свежим хлебом, только что
вынутым из печки молодой хозяйкой. Я же достала из кармана
пальто и дала трёхлетнему мальчику давно сделанную мною на
Вероятно, искаженное «информатор».
В результате Первой мировой войны Румыния в марте 1918 г. оккупировала
Бессарабию, которая ранее была Бессарабской губернией России.
1
2
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образец пару башмаков на джутовой подошве. Их сейчас же ребёнку и надели, а его старые и рваные выбросили вон. Обновка пришлась как раз по ноге, мать и сын были очень довольны. Мальчик
стал резвиться и прыгать на пружинящих подошвах, в сантиметр
вышины.
Мои чемоданы подпирали убогую кровать хозяев и были очень
хорошо замаскированы. Как ни мало времени я пробыла у моих
новых знакомых, но и этого было достаточно, чтобы убедиться в
их честности и верности данному слову. Мы сговорились о деле,
а именно, как удобнее и незаметнее забрать обе клади, когда это
потребуется. Рассталась я с милой семьей очень тепло. Вернувшись
к Мавре, я узнала, что Савка уже перенёс мои вещи и закопал их в
картофель.
— Пойдемте, Мавра, я достану Филиппу рубашку.
ВОРОВСТВО И РАЗОБЛАЧЕНИЕ
Мы освободили чемодан Кости, я взялась за ключи и тут только
заметила, что чемодан открыт и застёгнут лишь на ремни.
— Да Вы только в этом не виноваты, помню, и раньше это случалось с ним, но нечего было мне дать удобнее, — успокаивала я
женщину.
— Знать, когда мы сидели на нём, да тряслись часа четыре,
замок-то ослаб и поддался.
— Но что это, Мавра, здесь как-то пусто… Посмотрите, тут вот
яма видна, углубление между вещами. Здесь лежал несессер Ксении
Константиновны — кожаная шкатулка с золотыми вещами — вершков в восемь длины и пять-шесть ширины. Что же это, где же он?
— У нас все в доме честные: ни сестра, ни зять, ни я — нитки
не возьмём. Мне легче в лиман броситься, чем этим хлебом жить!
Голова моя, головушка! Зачем я с этими вещами только связалась?
Горе моё горькое! Вы, должно, ошибаетесь, Наталья Артамоновна,
должно запамятовали, что и клали! — взмолилась бедная женщина.
— Нет, я отлично помню и знаю, что я здесь уложила, но оставим это дело: совершено оно не Вами и не Вашей сестрой, а кемто инымю. И про этот случай я никому не скажу ничего, а буду
молчать, Вы сами понимаете, почему, и никто никогда ничего не
узнает.
— Да я лучше жизни себя лишу, чем такой позор моему дому
перенести.
И, заплакав навзрыд, она стремглав выбежала из своей хаты,
бросилась прямо через улицу в дом к сестре, как мне это было
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видно из окна. Мавра была в таком состоянии нервного возбуждения, что я стала опасаться любого шумного выступления с её
стороны.
Оставшись одна, я, прежде всего, заперла и затянула чемодан
ремнями, а затем с великим трудом вновь закопала его в картофель,
после чего вернулась опять в меньшую горницу и села у окна.
Стали надвигаться сумерки, наступил вечер. Жутко и грустно
мне было сидеть без дела, с тяжёлыми мыслями, одной, то укоряя, то оправдывая себя, в незнакомой избе с резными сенцами 1,
тёмными закоулками и постоянным шуршанием в камыше не то
мышей, не то ещё чего-то.
Вдруг брякнула щеколда.
— Наталья Артамоновна, Вы тут? Боже, да я Вас в темноте
оставила. А вещи-то нашлись! Правда Ваша, в кожаной они были
шкатулке. Как побежала я давеча отсюда, да прямо к сестре, и
говорю ей, при её муже, да при девере-коммунисте и при Савке:
вещи золотые из чемодана пропали. Если к вечеру не найдутся, я в
лимане утоплюсь. Да как заголошу, да как начну волосы на голове
драть, они и застращались и ну к своему братцу подступать: «Ты
дурака с нами не валяй, ты для большевиков коммунист, а здесь другая формация. Пока ты честно жил, то и был свой, грязью станешь
заниматься, мы тебя и знать больше не хотим. Отдай вещи, тебе
говорят, позор с нас сними!» Он туда, он сюда, не сознаётся. Тогда
зять, как старший, стал на брата своего наседать сурьёзно, выхватил у него же револьверт и говорит: «Ты, собака, коммунист, так
и сдохни собачьей смертью, коли всех нас запаскудил». Тут Савка
подскочил, да своими руками коммуниста и сковал. Ему податься
некуда. Под левольвертом-то и сознался, и сказал, где на чердаке
шкатулку кожаную схоронил. И порчи-то всего немного, замок сломал, но ничего не тронул: убоялся продавать, как бы не дознались.
Вот ящичек-то у меня в переднике завёрнут. Я только окно закрою,
да ночник 2 заправлю, вы всё и пересчитайте.
Мавра положила какой-то предмет рядом со мной на скамью,
а сама пошарила, нашла спички, потом тщательно законопатила
подушкой небольшое оконце горницы. Мы очутились в чёрной
тьме, после которой ночник, казалось, давал недурной свет. Я
Сенцы — нежилая часть дома, соединяющая жилое помещение с крыльцом
или разделяющая две половины дома.
2
Ночник — зд. ночной источник света. Заправить ночник — видимо, залить
масло или керосин в стеклянную ночную лампу.
1
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стала разглядывать несессер: чехол был измят, светлая кожа захватана руками, бронзовый замок грубо сорван, но вещи, даже самые
мелкие, были все налицо. Тут же лежали и золотые пятирублевки,
которые бабушка дарила внучке на именины и рождения. Сколько
их было, я не знала и проверить потому не могла. Мавра впилась
в меня вопрошающим взглядом. Мне стало так жаль её, что сразу
потянуло поскорее утешить за благородный поступок.
— Какая Вы хорошая и честная женщина, Мавра! Ведь я теперь
в Ваших руках: что бы Вы ни захотели, то и могли бы со мной
сделать. Вы же этим не воспользовались, а, наоборот, ценою больших неприятностей, добыли-таки вещи дочери. Насколько помню,
здесь всё цело.
— Я Вам говорю, Наталья Артамоновна, что всё цело, — горячо
заговорила Мавра, — по лицу этого поганца видела, что он ничего
не утаил. А только, чтобы он, опомнившись, не мстил, и почувствовал, что Вы его прощаете, позвольте мне ту рубашку, что хотели
дать Филиппу, отнести ему от Вас. Поверьте, так будет лучше.
— Ну, что ж, покаянную голову и меч не сечёт: у меня их, кстати, две в чемодане, и одна из них всё же будет для Филиппа. Не
говорите лучше мужу про это дело — это его только расстроит. А в
кожаный ящичек я вложу для Ксении Константиновны записочку,
потом его туго перевяжу тряпицами и сверху надену чехол — невдомёк будет никому. Опять всё вложу на прежнее место, а чемодан
попробую закрыть ключом, который со мной.
Мавра, видимо, стала успокаиваться и, на радостях, что вещи
нашлись, стала приходить в прежнее настроение и принялась благодарить меня за мирное и тихое отношение ко всему происшедшему. Вскоре она устроила мне место для спанья на своем настиле, а потом затопила печь. Послышались мужские тяжёлые шаги.
Вошёл морской волк, широкоплечий, среднего роста мужчина,
весь обросший волосами, с курчавой тёмной бородой, обветренным лицом, в тяжёлых непромокаемых сапогах. Это был Филипп.
ПЛАН
С первых же слов нашего знакомства мне показалось, что
много таится хорошего в его первобытной, но честной натуре. Он
сначала очень стеснялся, но потом, почувствовав из моих слов,
как я ему благодарна за Kceнию, и как я сердечно к нему расположена, отошёл немного, даже настолько, что решился сесть со
мною поужинать, помолившись сначала на образа. Расселись мы на
двух концах стола: он на скамье, я на табурете, вытащенном из-под
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стола, а Мавра нам подавала. Филипп похлебал оставшегося картофельного супа, скушал яичницу со шкварками и запил стаканом
чаю с леденцами. Брал он всего понемногу, кушал чисто, степенно
и молча; окончив же, вновь помолился на образа. Положительно,
он производил всё лучшее и лучшее впечатление. Мавра на ходу
что-то поклевала и попила, вмиг убралась и подсела к нам. Разговор зашёл о нашем побеге. Филипп рассуждал хоть и не быстро,
но очень правильно, Мавру тихо останавливал, когда и она хотела
подать свой голос:
— Ты, Мавруша, насчет капитана и ихней ведетты в разговор
не встрявай, это дело мне лучше известно.
Насчет остального мы советовались уже втроём. В общем,
все наши разговоры, если так можно было назвать немногосложные объяснения Филиппа, свелись к следующему: ведетта ночует
теперь на лимане; на заре Филипп и Савка снесут оба чемодана к
себе в лодку, а затем доставят их капитану. От него они узнают,
когда он предполагает в следующий раз приехать с ведеттой на
лиман. Об этом Мавра приедет в Одессу меня оповестить, я же
вернусь в город завтра утром и буду заниматься последней укладкой вещей. Другие два чемодана будут взяты Савкой от совхозца
в один из ближайших к побегу вечеров и спрятаны у Филиппа в
сарае. Оттуда они будут перенесены на заре прямо в лодку, потом
отвезены и спрятаны в камышах на острове, куда никто никогда
не заезжает.
Когда всё это было обусловлено, Филипп вежливо простился с
нами и отправился ночевать к невестке напротив, а мы с Маврой
остались вдвоём в избе и занялись прежде всего злополучным
чемоданом. Она его откопала в темноте и принесла, а я написала
карандашом записку. Затем рубашки были вынуты, чемодан заперт,
затянут и вложен в мешок. Когда всё было снесено на прежнее
место и мы, наконец, легли, я — на настиле, Мавра же — на скамье
у печки, то казалось, что после успокоения должен был бы найти
благодетельный сон, но не тут-то было: жестокое ложе и мириады
невидимых врагов, жгущих и палящих, не давали мне заснуть ни
на секунду. Я вертелась с боку на бок, вставала, садилась, и вновь
ложилась, в чём и прошла вся ночь. Я только удивлялась, как мирно
и тихо спала Мавра.
На заре Филипп открыл секретным образом щеколду. Савка и
он забрали вещи, тихо закрыв за собою дверь. Наконец, приподняв на окне подушку, я увидела свет и обрадовалась возможности
встать. Мавра тоже рано поднялась, напоила меня чаем и тотчас
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отправилась искать подводу в город. Это оказалось не так легко.
Только к 11 часам, и то у мельницы, что на краю местечка, я села в
бричку, полную еврейской публикой, кулями и живностью, увеселяющей путь кудахтаньем и кряканьем.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
С каким нетерпением ожидалось моё возвращение, сколько
расспросов и рассказов! Мотя не желала больше нас оставлять.
Mama была чрезвычайно довольна милой девочкой, не знавшей,
как угодить и как отблагодарить за интересные повествования о
разных странах и людях, которыми развлекала её моя мать.
С этого времени Мотя так привязалась к нам, что стала приходить уже каждый день после обеда, помогая сначала мне в уборке,
а затем занимаясь одна или со мною. Это значительно разгрузило
меня с хозяйством, и я проводила всё свободное время в разборке
и укладке вещей. Руки мои сделались избитыми и изуродованными
до последней степени.
Этими же днями мне удалось хорошо продать мою английскую
нефтяную акцию, обменять чрез Розенбаума кучу тряпья на бриллиант в полтора карата и купить 500 царских рублей за 60. 000
советских. Крестьяне смотрели в то время на царские деньги, как
на единственную ценную валюту: они клали её в бутылки, смолили
их и закапывали. Поэтому и я пред побегом запаслась ими, рассчитывая, что они и меня выручат, когда понадобится. Французский
франк уже котировался в 1000 советских рублей. За два с половиной года моего пребывания в Одессе рубль обесценился в 1000 раз.
Я попросила доктора Линдена навестить в первый и последний
раз мою мать и условилась о дне его приезда.
— А Вы всё также твёрдо стоите на своём побеге?
— Да, неизменно, иного выхода у нас нет. Кроме того, думается
мне, доктор, что это Божия воля. Господь послал нам подходящих
людей, при помощи которых это можно осуществить. Кажется, от
них нельзя ждать никакого предательства.
— Вам виднее. Дай Вам, Господи, успеха, — ответил доктор.
На этом мы расстались.
Потом я зашла проститься и с добрыми супругами Перотти.
— Если вы доберётесь каким-нибудь чудом до иных стран, — с
жаром заговорил он, — у моляю Вас дать знать всем русским, кому
только сможете, чтобы они не ехали сюда: ещё вчера расстреляли
половину приехавших с последним транспортом, и неизвестно,
какая участь постигнет остальных… Я устал, я изнемогаю и убегу
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при первой возможности, мы с женой не можем больше глядеть на
всё, что творится кругом. За Вас же я боюсь: побег с очень пожилой
матерью, мне кажется, трудно осуществить, — и Перотти, провожая меня с лучшими пожеланиями, всё же смотрел на меня, как на
обречённую. Глаза его говорили мне ясно об этом.
Почти уже закончив укладку вещей, я как-то зашла к В. И. Пещериновой, дабы рассказать ей о своих достижениях. Там я застала
Веру Михайловну, которая стала меня упрашивать бежать с её
знакомыми, жившими в надворном флигеле Веры Ивановны. Это
были пожилая дама, лишь по мужу русская, с дочерью Маней,
которая вскоре пришла и стала умолять меня убедить её мать
последовать моему примеру. Я отправилась к ним. Старушка была
чрезвычайно рада меня видеть и тут же упросила взять у неё на
сохранение какие-то документы. Относительно отъезда она ещё
колебалась и ничего определённого не высказывала. Всё же она
сказала, что будет готовиться к побегу. Сердцем я предчувствовала, однако, что Mama и я двинемся одни, и никаких попутчиков у
нас не будет.
ВОСПОМИНАНИЯ MAMA
В последние дни укладки я была так занята, что уделяла лишь
очень мало времени моей дорогой матери. Только вечером я могла
до известной степени это восполнить. Тут-то, при горящей лампаде, в тишине, Mama начинала рассказывать о старине, как будто
она спешила запечатлеть в моей памяти все картины своего прошлого. Они так вырисовывались передо мной, точно я видела всё
это собственными глазами. Вероятно, это происходило от необыкновенной правдивости и чистоты самой рассказчицы.
Вот — вижу Mama маленькой девочкой. Она живёт в широте
и довольстве тогдашнего малороссийского быта, в селе Хорошеве, главном имении отца. Родители её молоды и так красивы. Но
девочка мала и многого себе не уясняет. Помнит она, как чудесно справляли Рождество, Пасху, семейные праздники, как легко
жилось в этом привольном крае, о котором она вспоминает с такой
радостью.
Потом, внезапно, жизнь эта оборвалась. Она помнила, что
её долго, долго везли в дормёзе 1 в северное имение деда, князя

Дормез — истор. (франц. dormeuse, от dormir — спать) дорожная карета,
устроенная так, чтобы в ней можно было бы лечь во весь рост и спать.

1

«Дед князь Рокотов»: князь Иван
Алексеевич Кропоткин

Николай Александрович Бутурлин

Тетя Александрин Княжевич,
супруга «зятя князя Рокотова»:
Николая Максимовича Княжевича
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«Полин», «Прасковья Васильевна»,
«Mama»: Ольга Александровна
Леонтович. 1861 г.

Рокотова 1, где царствовали роскошь и богатство, но не было настоящей хозяйки, так как бабушка умерла от чахотки 26 лет от роду 2.
Домоправительницей была недобрая молодая тётка, гроза всего
живого. Родители оставили дочь на попечение деда, а сами уехали
за границу, для лечения матери. Такие поездки в 40-х годах прошлого столетия были длительными предприятиями, производились в
дормёзах, с остановками по всем почти городам для отдыха и еды.
Таким образом, несчастная девочка попала в руки злой родственницы и много пролила горьких слёз в своей золотой клетке.
Началась трагедия детской души. С бесчеловечной жестокостью
недобрая женщина обрушилась всей своей злобой на беззащитного
ребенка: почему так трудно расчесать волосы девочки (они вились
у неё густыми локонами); почему девочка в саду, а не дома; почему
дома, а не на воздухе; почему со стола пропал червонец? То и дело
Фамилия вымышленная, ибо князей Рокотовых не было. Дедушка «Прасковьи
Васильевны» (Ольги Александровны Калиновской, ур. Леонтович), отец
ее матери (Ольги Ивановны Леонтович, ур. кн. Кропоткиной) — к нязь
Кропоткин Иван Алексеевич (1777–1866).
2
Наталья Артамоновна Кропоткина, ур. Кожина.
1
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слышался крик: «Засеку». Действительно, била и секла без конца.
Червонец нашёлся через год, когда перестилали пол в комнате
тётушки: он, видимо, закатился в щель. Дом велик, истязаний не
видно и не слышно, никто из слуг не смеет доложить деду. Подробности были так ужасны, что Mama, вспоминая их через 75 почти
лет, вся трепетала от одной мысли о них. Мне же так больно было
слушать, что я принимала все меры, чтобы рассказ перешёл скорее
на другую тему.
И вот я знакомлюсь с другими лицами: маленькую девочку
любил очень её дядя, *Николай Максимович К 1., зять князя Рокотова, её деда. Дядя, крупное административное лицо в губернии,
облегчал, как мог, горькую долю девочки, и хоть немного скрашивал чёрные дни её сиротливого детства. От него не отставали две
подвижницы дома — старушка няня и экономка, как и добрейшая
мадемуазель Корбо, швейцарка-гувернантка, к сожалению, скоро
покинувшая дом по случаю своего замужества.
Предо мною проходит вся родня, и более знатные, и победней,
вся прислуга, по рангам — вот приказчик Клим, со всеми своими
особенностями, вот и старик дворецкий, вот и карлы и карлицы,
уже доживающие свой век. Вижу мастериц, ткачих, кружевниц и
всяких других специалистов и специалисток.
Из родни особенно памятен Mama был её дядюшка *Бутурлин 2,
которого сажали всегда за отдельный стол, с вырезом для его
полноты. Ему подавали ту же еду, что и всем, но на особом блюде:
пол-осетра было его порцией, остальное шло в том же количестве.
Он был добродушен и щедр. Слуги его любили.
Наоборот, общей антипатией как господ, так и слуг, пользовалась пожилая девица-княжна, 70 лет, сестра хозяина дома. В
занимаемых ею комнатах наверху, всегда томился в углу, на горохе,
личный её казачок. Его жалела и о нём плакала только одинокая
девочка, знавшая по горькому опыту всю мучительность этого
наказания. И молодая тётка-домоправительница, и пожилая грандтант 3 могли в жестокости соперничать друг с другом.
Вероятно, Княжевич Николай Максимович (1794–1852), женатый на дочери
князя Кропоткина И. А. — А лександре;; начальник государственного казначейства, в 1838 г. рязанский вице-губернатор.
2
Бутурлин Николай Александрович (1801–1867), генерал-лейтенант. Был
женат на Елизавете Сергеевне Щербатовой, чья сестра была тетушкой Ольги
Александровны («Прасковьи Васильевны», «Mama»), т. е. женой ее дяди — 
Алексея Ивановича Кропоткина.
3
Двоюродная бабушка.
1
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Начальницы Киевского института
благородных девиц:
цП.М. Нилова и Е.Д. Голубцова

Иногда к деду наезжал его добрый младший брат, которого
в семье не особенно жаловали: он был невелик в чинах и в делах
своих незадачлив. Но именно он особенно умилял несчастную
девочку. Как-то, на Рождество, он подарил одинокому ребёнку
плитку шоколада, обернутого в бумагу с картинкой, изображавшей
корабль, сказавши: «Возьми это, Пашенька. Корабль для тебя: на
нём едет к тебе папенька».
Эти простые, но ласковые слова девочка запомнила на всю
жизнь, на десятки лет, даже в старости согреваясь памятью о них.
Mama рассказывала о жизни в великорусской деревне, на
чудесном, лесистом берегу одной из больших судоходных рек 1, в
живописной усадьбе вельможи-дедушки, служившего еще Матушке-Царице 2. На зиму дедушка со всеми домочадцами переезжал в
город. И это была своего рода жизнь в усадьбе, только меньших
размеров. Обыкновенное число всех живущих в доме было свыше
40, в праздничные же дни превышало 60.
Как-то, на Рождество, приехала из Петербурга погостить красавица *графиня Ольга Ржевуцкая 3, двоюродная сестра дедушки.
Она уже не была молода, но очень ещё хороша собой и, что лучше
всего, была чрезвычайно приветлива. Насмотревшись на тяжёлую
долю своей племянницы, она сейчас же написала об этом её отцу.
Наконец явились и родители. Не было конца счастью девочки:
она предчувствовала своё освобождение. Действительно, хоть ей
и неизвестно было, что говорили между собою взрослые, но одно
ей было ясно: её увозят в Хорошево. Вскоре оттуда обожаемый ею
1
Возможно, это имение Кропоткиных в Спасском уезде Рязанской губернии
на берегу реки Оки.
2
Императрица Екатерина II.
3
Польский дворянский род Ржевуских впервые упоминается в документах
в сер. XVI в., в роду известны старосты, воеводы, офицеры и епископы. Со
временем фамилия стала писаться Ржевуцкие.

Князь Иларион Иларионович
Васильчиков

отец повез её в Kиeвский институт, где ей предстояло пробыть, по
тогдашним правилам, безвыездно целых восемь лет.
Новые картины рисуются предо мною:
Вот «maman», величавая начальница, старинная барыня, с важными приемами, очень строгая, но добрая и справедливая.
«Фельдфебель, подай розог», — эта угроза часто слышится из
её уст, но, конечно, никогда не осуществляется. Верно, и она-то,
бедная, повторяла её лишь потому, что в далеком прошлом приходилось слышать этот выкрик, может быть, не один раз.
Нашей новенькой институтке всего десять лет. С уже потрясенным здоровьем вошла она в новую жизнь и потому чувствует себя
неважно. Вскоре её помещают в лазарет. Когда она приходит в себя
и ей становится лучше, она силится разобрать смысл надписи над
своим изголовьем: «Фебрис нервоза» 1, и никак не может понять её
значения/ Ласковая няня рассказывает про её болезнь и выздоровление, которое, как видно, наконец, послал ей Господь. Она всё же
так слаба, что ещё не имеет сил, чтобы встать.
Между тем, в лазарете движение, чувствуется радостный подъем. С маневров приезжает изумительный красавец. Ему все делают
реверанс, называют «Величеством» 2. Он ласков и обворожителен,
прямо идёт к больной девочке, садится на кровать и, улыбаясь,
говорит: «Покажи мне язык».
Febris nervosa — лат. букв. нервная лихорадка, колебания температуры тела,
связанное с потрясенным состоянием нервов. Синдром проявляется помрачением сознания
2
Император Николай I.
1
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Графиня Прасковья Петровна
Кутайсова (ур. княжна Лопухина)

Князь Алексей Иванович
Кропоткин, сын «деда
Рокотова», дядя «Полин»: Ольги
Александровны Леонтович

Граф Павел Иванович Кутайсов.
Худ. Г. Чернецов
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Со страху она показывает только кончик. Начальница и доктор
тут же, и недовольны этим. Девочка вытягивает всё, что может, — 
все смеются. Красавец же, с косою чертою загара на лбу, гладит
ребёнка по голове, читает надпись и идёт дальше. Девочке никогда
уже не забыть ни этого несравненного величия, ни этой исключительной красоты. Только «Maman», хоть и старушка, одна лишь
может сравниться с ним по величавой манере. Государь, в палате
же, прощается с нею, благодарит и целует руку.
— Рада я, Государь мой батюшка, что тебе наши порядки понравились, — помнила девочка на всю жизнь важный и степенный
ответ начальницы.
Это происходило в 1850 году, когда начальнице *Ниловой 1
было за 76 лет. Недолго прожила она после этого радостного посещения.
Ей на смену была назначена *Голубцова, рождённая *графиня
Толстая. Пошли иные порядки и иные веяния. Новая начальница была утончённого воспитания, с её уст простых слов никогда
не срывалось, да и по-русски она говорила далеко не так, как её
предшественница. Институтки утверждали, что, когда начальница говорила по-французски, то она очень умна, а когда по-русски,
то менее. Время, однако, доказало её питомицам, что Голубцова
была не только образцом светской дамы, но и добрая и чуткая 2
1
«Первою руководительницею по воспитательной части в Киевском Институте
была жена действительнаго статского советника П. М. Нилова, назначенная начальницею этого заведения при самом его открытии: Прасковья
Михайловна Нилова, урожденная Бакунина, руководила Институтом 13 лет,
с 1838 по 1851 год. Любимая племянница певца Екатерининских времен — 
Державина, она была воспитана и провела молодость среди преданий той
замечательной эпохи, когда основатель наших женских учебных заведений,
известный Бецкой, положил их целью — стремление создать «новую породу
людей», которыми надеялся перевоспитать прежнее общество и воспитать в
новом духе грядущее поколение. П. М. Нилова строго держалась этой системы и по закону, и по личному убежденію. Принимая ребенка в Институт,
Прасковья Михайловна старалась создать для него мать в себе — и находила
для этого верное средство в своей одаренной истинно материнскою добротою душе». Захарченко М. М. История Киевского Института Благородных
Девиц 1838–1888. Киев, 1889. См. https://duchesselisa.livejournal.com/174544.
html
2
Ср. «П. М. Нилову сменила вдова генерал-майора Е. Д. Голубцова, назначенная Начальницею Института по высочайшему повелению от 25 июля 1851
года и занимавшая эту должность до последних дней своей жизни, т. е. до
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«maman» 1.
Летят годы, наступает Крымская война, приходит весть о смерти красавца-Государя 2; кругом слёзы и плач, особенно тех, кто
лично знал его.
Опять летит время. Я знакомлюсь со всеми преподавателями и
классными дамами, со всеми красавицами-институтками того времени. Я знаю темы сочинений, кто и как успевал в них. Приближается выпуск. Бедная девочка так уже сроднилась и полюбила новую
семью, что детские годы, проведённые у деда и расстроившие её
здоровье, кажутся, в сравнении с институтской жизнью, страшным
сном. Господь наградил её чудным слухом и бархатным голосом. Я
знакомлюсь с преподавателем пения, мосье Роллином, который к
выпуску разучивает с ученицей арию пажа из «Гугенот» 3, и другую
из: «Гацца-Ладра» (Сорока-воровка) 4. Он все повторяет: «Il est vrai
qu’il ne faut pas etre coquette, pourtant il le faut un tout petit peu,
mademoiselle Pauline» 5.
начала 1871 года. Екатерина Дмитриевна Голубцова, урожденная графиня
Толстая, принадлежала по роду и образованию к высшему кругу нашего
общества Александровской эпохи. По роду же и воспитанию она не была
призвана к этой трудной обязанности, которую исполняла 20 последних лет
жизни. Не школа, но горький жизненный опыт приготовил эту женщину к
вполне достойному выполнению священных обязанностей воспитательницы. Систематического образования она не получила, и никогда притязаний
на всезнайство не объявляла, но за то у нее было сердце, истинно любящее,
материнское сердце, которое заменяло ей подчас недостаток познаний». Там
же.
1
Начальница привилегированного женского закрытого учебного заведения
в Российском государстве до 1917.
2
Крымская война (1853–1856) закончилась подписанием в марте 1856 г.
Парижского мирного договора, по которому России было запрещено держать
военный флот на Черном море. Потрясенный неудачами в войне, Император
Николай I умер 18 февраля 1855 г. Прощаясь с семьей и старшим сыном
Александром Николаевичем, он сказал: «Мне хотелось, приняв на себя все
трудное, все тяжелое, оставить тебе царство мирное, устроенное и счастливое. Провидение судило иначе. Теперь иду молиться за Россию и за вас. После
России я вас любил более всего на свете. Служи России».
3
Гугеноты (фр. Les Huguenots) опера немецко-французского композитора
Джакомо Мейербера по мотивам романа Проспера Мериме «Хроника царствования Карла IX».
4
Опера итальянского композитора Джоакино Россини.
5
Правда, не нужно быть кокетливой, мадемуазель Полин, а всё же нужно ею
быть немного [прим. автора].

Сестры Чулковы. Слева: княгиня Апахидзе,
основательница Модного дома в Петербурге.

Девица, почти дитя, плохо понимает значение этих слов, пока
ей не приходится участвовать солисткою на выпускном институтском вечере. Генерал-губернатор, князь *Васильчиков 1, вся высшая
администрация, нобили города и родители воспитанниц налицо.
Горят огни, шумит ульем большой институтский зал. Горят лица
и глаза юных артисток. Начинается акт. Всё стихает. Чередуются
чтение официальных отчётов, краткие речи, раздача шифров,
медалей, наград и аттестатов. Молодая солистка, блестяще учившаяся словесным наукам, всегда была слаба по математике и потому
награждается лишь книгою с гравюрами.
Но она не занята книгой. Она поглощена ожидаемым выступлением. Наступает самая интересная часть вечера — дивертисмент.
1
Князь Иларион Иларионович Васильчиков (1805–1862) — генерал-лейтенант,
генерал-адъютант, киевский генерал-губернатор в 1852–1862 гг., с 1861 член
Государственного совета Российской Империи.
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Дмитрий Иванович Калиновский:
отец Веры Дмитриевны
Калиновской (в зам. ЛобановойРостовской)

Слышатся прелестные арии из «Гугенот» и «Сороки-Воровки».
Очаровательно звучит голос нашей солистки. Её окружают, восхищаются её талантом. Она начинает понимать советы мосье Роллина, а князь Васильчиков нагибается к её матери, сидящей рядом
с ним, и делает комплименты по адресу дочери.
Начинается балет. Все в белом, белокурые головки повязаны
голубыми лентами, темные же, как наша солистка, — розовыми.
В соответствии по цвету — у всех пояса и шарфы. Переливаются,
соперничая в грации, милые видения, переплетается белый, голубой и розовый газ. Все молоды, свежи и полны надежд.
Но близится конец фееричному празднику. Гости приглашаются в соседнюю залу, где сервируется чай. За ним следует разъезд.
На следующий день наступает прощание с институтом. Сын
начальницы приезжает к бабушке и просит руки её дочери. Полин
не хочет об этом слышать, и мать не настаивает.
Как ни жаль оставить стены института и любимые лица, но
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Mama спешит увидеть отца, мыслями о котором она постоянно
жила. Во время дороги ей никак не удаётся добиться подробных
сведений о нём у матери. Но вот Полин дома, она вбегает к отцу: он
лежит разбитый параличом. Рано начинает нести тягости жизни
бедное юное создание. Смерть отца уже не за горами.
Лето в деревне проходит очень печально, и Полин не глядит
даже на двух-трёх соседей, что приезжают её сватать: все её помыслы об отце. К осени его везут за границу. Едут в *Оберметовской
карете 1, приспособленной для жизни в дороге. В ней можно даже
лежать. Состояние больного, однако, ухудшается. Полин не отходит от отца. Его везут в Мариенбад, а затем в Дрезден на консультацию врачей.
Там живёт старая тётушка, *графиня Кутайсова, рождённая
*княгиня Лопухина 2. Она ласкает свою племянницу и всячески
старается её развлечь. Ей идёт восьмой десяток, силы уже многого не позволяют ей. Когда-то она блистала своей красотой и была
выдана замуж 15-ти лет, по приказу Государя Павла Петровича. За
нею ночью из дворца была прислана карета и она была взята от
родителей в чём была, то есть в пудермантеле 3, как рассказывала
мне о том моя бабушка, её двоюродная сестра. В том же наряде
трепещущая девочка и была немедленно обвенчана в дворцовой
церкви с любимцем Государя, графом Кутайсовым.
Когда Полин была в Дрездене, то есть в конце 50-х годов прошлого столетия, у графини Кутайсовой были две красавицы-воспитанницы, сёстры *Чулковы, бывшие киевские институтки, чрезвычайно обрадовавшиеся неожиданной встрече со своей младшей
подругой по учебному заведению, где они провели безвыездно
столько лет. Было им о чём вспомнить и о чём поговорить…
Впоследствии одна из сестёр вышла замуж за князя Апахидзе
М.б. в Аберметовской карете? Вильгельм Яковлевич Абермет, немецкий подданный, Императорский германский вице-консул, инженер, жил
в Екатеринославе (в Екатеринославской губернии имение отца Mama,
Хорошево), контора «Абермет Вильгельм Яковлевич» занималась торговлей
английскими станками и инструментами, германскими сельскохозяйственными машинами.
2
Светлейшая княжна Прасковья Петровна Лопухина (в зам. графиня Кутайсова; 1780–1870) — дочь Светлейшего князя Петра Васильевича
Лопухина, чья сестра — Вера Васильевна Лопухина, в зам. Кожина — была прабабушкой «Полин», матерью ее мамы (Натальи Артамоновны Кропоткиной,
ур. Кожиной).
3
Накидка, надевавшаяся при пудрении лица и головы.
1
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и была известна в Петербурге 80-х годов своею maison de couture 1.
Действительно, мастерская её была очень хороша и выпускала прекрасные вещи. На смену ей явилась Ламанова 2, настоящая художница своего дела, одевавшая Государыню Александру Феодоровну
и всю петербургскую и московскую знать.
У графини Кутайсовой Полин видит причуды ХVIII века, так
знакомые ей по воспоминаниям детских лет, проведённых у деда
Рокотова: тут и попугаи, и карлы, и масса крепостных людей…
Отцу Полин делается всё хуже, наконец, его везут в Теплиц, где
он вскоре же кончает свои дни. Лучшая пора жизни Полин завершилась. Проведя ещё год за границей, мать и дочь возвращаются в
Россию. Но не радостно было это обратное путешествие.
Полин рассчитывала по приезде в Россию выйти замуж за
молодого русского профессора, которого она встретила за границей, мать же всячески препятствовала этому. Молодой учёный принадлежал к прекрасной помещичьей среде, имел очень хорошие
средства и приехал в Мариенбад из Англии, куда ездил, как и в
Америку, на съезды по своей специальности. В Мариенбаде состоялось знакомство молодых людей, чему способствовала курортная
жизнь, и, в конце концов, они полюбили друг друга глубоким и
возвышенным чувством. По отъезде избранника своего сердца
Полин начала с ним переписываться, «до востребования». Так продолжалось около двух лет, кроме летних месяцев, когда профессору
удавалось приезжать и устраиваться по соседству с Полин, которую
он считал своей невестой.
После многих трагических перипетий, Полин, по выбору и
по воле матери, была выдана замуж не за профессора, а за соседапомещика и местного предводителя дворянства. Он с 8 лет был
круглой сиротой и воспитывался опекунами. Выйдя из училища
гвардейских прапорщиков в один из славных Петровских полков,
он прослужил в нём недолго, переехал в деревню, стал заниматься
хозяйством, значительно расстроенным опекуном, и начал служить по выборам. Незадачлива была его жизнь с самого начала:
рано лишился он ласки и любви родителей, ничто в жизни ему
Maison de couture (фр.) — швейная мастерская, Модный дом.
Надежда Петровна Ламанова (1861–1941) — выдающийся художник одежды;
«Поставщик Двора Ея Императорского Величества»; ее творчество повлияло
на коллекции французского модельера Поля Пуаре, в которых впервые появились приметы «русского стиля»; в советское время художник по костюмам
МХАТ.

1
2
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«Наташа», «Наталья Артамоновна»:
Вера Калиновская (в зам.
Лобанова-Ростовская) в возрасте
2-х лет. 18 августа 1873 г.

не удавалось, несмотря на всеми признанные выдающиеся ум и
красоту.
Спустя много лет у них родилась дочь Наташа, которая одна
только скрашивала потёмки жизни своей матери.
В таких рассказах проходили наши вечера.
Мы обе в это время уже лежали; тихо, гармонично раздавались
звуки голоса Mama, и в старые годы сохранившего свои прелестные модуляции. Слушая мою мать, я лишь старалась направлять её
рассказы в спокойное русло и избавить её от волнующих и тяжёлых воспоминаний. Как памятны мне её слова:
— Подумай, Наташа, какие тогда отсталые были времена: ведь
покойная мать, твоя бабушка, была глубоко убеждена, несмотря на
свой ум, что профессура — занятие, недостойное для дворянина.
По-видимому, она подводила под одно понятие сельского учителя
и профессора университета: «Все эти люди, — говорила она, — не для
нас, и не быть моей дочери в таком супружестве».
Но вот голос Mama сделался необычайно задушевным:
— Береги, Наташа, моя душка, миниатюру моего покойного
отца и локоны его волос; я отрезала их после его смерти и положила в его обручальное кольцо. Ты найдёшь всё это у меня. (Это означало — «когда меня не будет» — и мне стало так больно, точно нечто
острое вонзилось мне в сердце). Как я берегла их всю свою жизнь,
так и тебя прошу беречь. Отец мой был лучшим человеком, кото-
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рого я знала на земле — образец благородства, доброты, красоты и
силы. Он гнул подковы и серебряные рубли, но со слабыми обращался особенно бережно и деликатно. Помню каждое его слово и
каждый его совет. Он был редкий отец, муж и сын. Его можно было
назвать образцом мужчины во всех отношениях.
Особенно много и часто говорила Mama о приближающейся
собственной смерти:
— Не боюсь я смерти, Наташа. Верю в безграничное, всепобеждающее милосердие Божие. Жду отхода моего с радостью, как
избавления от земного существования, в котором не могу приносить больше пользы. Знаю твои возражения, Наташа, но для
меня они неубедительны. Я всё видела, всё испытала; всё для меня
понятно, все душевные изгибы мне ясны, тем тягостней мне смотреть, или скорее чувствовать, творящееся кругом. Как устала я
жить, Наташа. Да и как не устать: подумай только — при мне расцвела и померкла культура огромной страны. Я видела в детских
сальные свечи, на смену им пришли стеариновые. Я танцевала
при карсельских лампах 1, видела начало керосинового освещения
и электрического, чтобы вновь вернуться к ночнику нянюшек и
деревни. Так и в людях произошла перемена. Я видела духовное
величие своего народа, видела его безверие, надеюсь — только временное, его разврат и падение. Ничем не могу помочь, никого не
могу удержать, и это бессилие горше всего. Тебя только мне будет
жаль покинуть, Наташа, так как более преданного человека тебе не
удастся иметь на земле. Нельзя больше любить тебя, чем я люблю
тебя, моя душка, но Сам Господь будет печься о тебе!
Так-то, в таких тонах и разговорах коротали мы наши вечера.
Каково же было мне утром вновь переходить из этого мира в другой, полнейший ему антипод, смотреть подчас на умирающих от
голода людей и животных, видеть безобразные картины ужасного
быта советской России.
НОВОСТИ ОТ МАВРЫ
Наконец 17 марта появилась Мавра со своей сестрой, не пожалевшей собственной подводы для этой поездки. После первых же
приветствий она сообщила свои животрепещущие новости:
Карсельских масляных [прим. автора]. Карсельская лампа — дорогая фарфоровая ваза на бронзовой подставке; масло поднимается в горелку при
посредстве насоса, приводимого в действие часовым механизмом; в 1800 году
изобрел швейцарский мастер Карсель.

1
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— Мой Филипп сдал вещи капитану, только тот за них что-то
сильно выговаривал. А надысь 1 приезжал и механик в камыши, на
шлюпке. Он говорит немного по-русски, так по поручению капитана передал мужу, что пришло только что письмо от Ксении Константиновны, и её там, в Аккермане, с часу на час ожидают, потому
она обещала приехать маму и бабушку спасать. Небось, теперь она
там. Вот и вздумалось мне Вас проведать, да всё это рассказать и
что ещё осталось из вещей, то с собой и прихватить.
С радостью и благодарностью я согласилась, и мы порешили, что обе сестры переночуют у нас, одна на диване, другая — на
составленных креслах и стульях. На другой же день мы постараемся пораньше, и как можно незаметнее, погрузить подводу. Мавра
говорила сестре, что этими вещами приканчивается наш багаж, я
же только слушала, но не решалась говорить противное.
Когда все улеглись, я долго не могла заснуть, перебирая в голове, чем бы порадовать сестёр и что бы им подарить. Наконец, я
остановилась на железных кроватях Кирилла и Васи. Их можно
было установить на подводе крышей, под которой спрятать более
мелкие вещи. Этот ход моих мыслей неожиданно был прерван
Маврой, которая тоже, по-видимому, не сразу могла заснуть, а размышляла на диване о всех очередных и предстоящих делах.
— Чуть было не забыла Вам сказать, Наталья Артамоновна,
самого главного. Ведь капитан-то, через механика, приказал
Филиппу быть на этой неделе, в ночь с пятницы на субботу, на
первом пикете. Он желает ему лично сказать, после разговора с
Ксенией Константиновной, когда Вам выезжать, и обо всём, через
Галку, с моим Филиппом условиться. После этого мы, значит, и
сообщим Вам в последний раз, когда и кто за Вами приедет, и как
всё дело оборудуем.
– Как хорошо, Мавра, что Вы про всё это вспомнили и мне
передали. Это самое главное для нашего побега. Значит, с 19 на 20
и будет решаться наша судьба. Видно, все силы в Аккермане уже в
сборе. Теперь, думаю, как мы договорились до последнего вопроса,
так и на нас с Вами найдет сон. Спокойной ночи, моя дорогая: надо
отдохнуть для завтрашней работы…
— И то правда, Наталья Артамоновна, а только не сумлевайтесь. Господь поможет.
На этом мы замолчали и вскоре же заснули.
Весь следующий день задался крайне хлопотливый. С утра обе
1

Надысь — прост. на днях, недавно.
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сестры грузились у нас на дворе, у чёрной лестницы, куда крайне
удобно было подъехать со второго двора, где спрятана была подвода и кормилась ночью лошадь. Всё же я чувствовала себя, как
на горячих углях, сознавая возможность неожиданного прихода
«чека». Этот постоянный ужас выматывал меня всю, и я не могла
серьезно помочь сестрам при вытаскивании кроватей, у них же не
хватало для этого сил. Между тем, жильцы стали интересоваться
происходящим во дворе шумом, то и дело показываясь в окнах.
Наконец, смотритель дома предложил свою помощь. Хоть и бывший матрос, но за вознаграждение этот человек умел молчать и
никого не выдавать. Он вынес кровати, а женщины, прячась за
ним, стащили багаж. Матрос прикрыл всё тряпьём, связал и делал
вид, что ничего не смекает.
Мы распростились. Сестры сели, Мавра перекрестилась и
двинула вожжами, подвода тронулась и съехала со двора. Наконец можно было свободно вздохнуть. Я вынесла «благодарность»
смотрителю, а любопытствующим квартирантам пояснила, что
отправила своим мальчикам в деревню их кровати и багаж. Вскоре, мол, и сама поеду туда же с матерью и стану учительствовать.
По-видимому, эта версия всех удовлетворила.
Как только ослабла тревога о вещах и «чека», пришла мне в
голову мысль поехать самой на следующий день в Поплавки, начерно совершить ночной побег, лично испытать и изучить трудности
и степень опасности, предстоящие Mama. Я надеялась повидать
капитана, попросить на день свезти меня в Аккерман, где можно
было бы обсудить с Ксенией дальнейший план действий. Была ещё
другая причина, другой тайный побудитель для такого решения:
не хватало сил пребывать в неведении о Никите — хотелось, так
или иначе, скорее узнать о его судьбе.
За обедом я сообщила Mama о своих планах. Она не отвергла
их и не стала меня отговаривать, но, как-то особенно на меня глядя,
сказала:
— Лишь бы с тобою, моя душка, чего не случилось. Тогда зачем
и мне жить.
Как много мне сказали эти немногие слова.
После обеда я ходила продавать вещи и запасаться деньгами,
а под вечер была на постоялом дворе, чтобы условиться с подводчиком. На обратном пути я зашла переговорить со Степанидой и
Мотей. Последняя с радостью согласилась опять заменить меня
при Mama и в тот же вечер пришла ночевать к нам.
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«ПРОБНЫЙ ПОБЕГ НАЧЕРНО»
Ранним утром 19 марта мы выехали из города только вдвоём
с возницей. На мне был сестринский костюм, с чёрной, тёплой
косынкой, столь удобной в дороге, и чёрные суконные сапоги до
колен (они были на белой фланелевой подкладке, на шнуровке и
верёвочных подошвах). Я изготовила их, главным образом, для
побега. Для Аккермана же у меня были припрятаны заветные две
пары туфель: лакированные, женевские, для выхода, и чёрные,
суконные, домодельные, но очень хорошей формы и тоже на веревочных подошвах, для дома.
Катили мы довольно быстро, по иной дороге, нежели в прошлый раз, забирая значительно левее, всё немецкими колониями.
Трудно было не заметить тревожного вида полей: вместо веселящего вида озимой пшеницы, виднелась только бурая земля, которую кое-где уже и перепахивали. Весь март не было дождя и дул
сухой ветер. За нашей подводой неслись облака пыли. По дороге,
в одной из колоний, завернув в ближайший двор, мы остановились
напоить лошадей. Показался хозяин и пригласил меня зайти в
дом. Колония вся освещалась электричеством и поражала чистотою и благоустройством. Домовитый и аккуратный старый немец
удручённо говорил о грядущем неурожае, об изнурении коней,
постоянно занятых советскими повинностями, о расходах каждого
двора по постою красноармейцев. Действительно, скоро же вошёл
пансионер по принуждению, не стесняясь, разлегся на лавке, как
у себя дома, и я воочию убедилась в справедливости слов хозяина.
Как только лошади передохнули, мы двинулись дальше и, проехав ещё одну колонию, поднялись на возвышенность. Снова чудная
панорама водной глади представилась нашему взору. Огромный
лиман с его почти безбрежным очертанием с одной стороны и с
удивительно красивыми, в общей массе, берегами — с другой, представляет собою внушительный грушеобразный мешок. Его кособокий выгиб на юго-западе теряется в зеркале вод, а на юго-востоке
он соединяется с Чёрным морем узким проливом, шириною саженей в пять-шесть. Смотря на эту картину сверху, вырисовываются
и крепость Аккермана, омываемая волнами лимана, и бахрома
выступающих, как шхеры, западных изрезов с островками, и скалистые зубчатые скалы северо-западных берегов, тоже спускающиеся уступами в те же воды.
Наконец, дорога повернула в лощину, лиман уплыл из нашего
взора, и вскоре же, часам к двум пополудни, мы въехали в Поплавки. Как и в первый мой приезд, я высадилась близ церкви и пошла
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сначала не к Мавре, а к её сестре. Но в их дворе я встретилась с
самой Маврой, которая, видимо, спешила к себе домой. Увидев
меня, она только всплеснула руками и сейчас же, молча, но чрезвычайно поспешно, завела меня в летнюю кухонную пристройку во
дворе сестринского дома. Там она, шёпотом и торопясь, трепеща и
озираясь по сторонам, рассказала, как в Поплавках недоброжелатели распускают слух про какую-то княгиню, приезжавшую к ним
из Одессы и собирающуюся бежать в Аккерман.
— Чует моё сердце беду, несдобровать нам с Филиппом, — нервно закончила она.
— Будьте справедливы, дорогая, — возразила я ей, — не из-за
нас же вы ожидаете беду. Ведь кроме нас вы помогаете многим.
Филипп перевозил белых офицеров как с одного, так и с другого
берега: таким делом долго заниматься нельзя без огласки. Даже
при крайней осторожности и вам самим придётся, в конце концов,
перебраться в Бессарабию.
Далее я тут же рассказала ей о цели своего приезда.
— Да вот потолкуйте с Филлипом. Он, должно быть, дома. Я
пойду к себе и подам Вам знак, тогда и приходите.
Минуты через две я была уже у Мавры. Она возилась у печки, в
котелке грелась вода. Я сняла пальто, повесила его на гвоздь и села.
Мы обе тягостно молчали. Когда вода закипела и Мавра заварила
чай, вошёл из холодного помещения Филипп. Настроение его было
сумрачное и сильно озабоченное. Мавра, налив нам чаю и поставив хлеб и карамель, вышла. Я вынула пятитысячную советскую
бумажку и протянула её рыбаку.
— Возьмите это себе в задаток на лодку. Вы ведь своей не имеете, а у людей нанимаете, Филипп. Я знаю, как это невыгодно, понимаю тоже, насколько велик Ваш риск, каждый раз, как перевозите
кого-нибудь сюда или в Румынию. Сегодня ночью мне хотелось бы
отправиться вместе с Вами и проделать тот путь, который предстоит вскоре совершить с моей матерью. Если, как надеюсь, мы
переправимся благополучно, я попрошу капитана отвезти меня на
день в Аккерман, повидать Ксению Константиновну. Тогда и Вас
попрошу приехать за мной в ночь с воскресенья на понедельник,
в камыши или в пикет. Я передам Вам тут и вторые 5.000, так что
Вы будете иметь свою лодку.
— Что ж, ладно, пойдем ночью, как месяц зайдет. Он только с
вечера и светит, — сказал Филипп с расстановкой. Потом, несколько оживившись и повеселевшим голосом добавил:
— Я и Савке скажу, чтобы приготовляться. Один будет с лод-
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кой на берегу дожидаться, другой же должон Вас вести, спуск-то
крутой, ям и обвалов много, а темно — зги не видать. Берегом тоже
порядочно идти, лодку надо далеко в камыши угнать, не то «чека»
дознается.
На этом Филипп встал, чтобы уходить, но вернулась Мавра.
Зорким взглядом она успела подметить несколько просветлённое
настроение мужа. Когда мы остались с ней вдвоём, с её лица стало
постепенно сходить беспокойство.
Под вечер я сильно проголодалась, дала ей денег на ужин.
Мавра поджарила картофеля и сделала яичницу с салом, затем
погасила огонь и посоветовала мне поспать. Я прилегла, но сон
всё не находил: неотступно думалось о Никите, всё страшнее делалось от близкой возможности узнать об нём всю правду. Всячески
досаждал и внутренний голос, напоминавший о видении 17 лет
тому назад, предрекавшем о смерти ещё одного сына. Другой голос
всячески поддерживал и подбодрял, говоря об обещании старца
сохранить сына на войне, советовал не малодушествовать, а верить
столько раз доказанной прозорливости Болящего, остерегал от
искушения и внушал бодрость.
Как трость, колеблемая ветром, я то рисовала себе картины
гибели сына, то гнала прочь тяжкие мысли и временно успокаивалась, но, во всяком случае, не спала. В полночь за мной пришёл
Филипп.
— Пора, Наталья Артамоновна, помолимся и гайда 1, — полушёпотом произнёс он.
Мы с Маврой уже были на ногах, как только стукнула щеколда.
Она законопатила своё малое оконце подушками, засветила ночник, и мы стали втроём на молитву. Горяча она была, хотя кратка
и безмолвна. Каждый помнил, что в эту ночь мог встретиться со
смертью. Затем Мавра перекрестила мужа и меня.
— Смотрите, Наталья Артамоновна, во всём слушайтесь Филиппа: он эти дела лучше нас с Вами знает. Что бы ни случилось, не
кричите и голоса не подавайте. Помните, что и кусты, и камыши
иной раз уши имеют.
Филипп подхватил мой мешок, скрипнула дверь, и мы вышли.
Нас встретил полный мрак. Ни одной звёздочки не блеснуло на
небе, знать, всё заволокло тучами. Я взяла Филиппа за рукав.
Он повёл меня через улицу вдоль забора, затем повернул за угол.
Послышался его шёпот:
1

Гайда (или айда) — восклицание, побуждающее к действию.
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— Держите меня крепко за руку и не выпускайте. Плетень кончается, дороги больше нет, мы будем спускаться крутизною, средь
ракитника.
Действительно, земля точно ускользнула из-под ног. Я и шагала, и отступала, и топталась на месте, и скользила, и ушибалась.
Всё это происходило при полном молчании и при могучей поддержке Филиппа, который, упираясь, удерживал меня от падения,
поднимал, когда я скользила и садилась, и подставлял самого себя,
как несокрушимый столб, когда я спотыкалась. Какой-то бурьян и
ветки постоянно кололи, жгли и нещадно хлестали меня. Наконец
мы сошли вниз. Филипп опасливо зашептал:
— Сейчас до берега самое опасное место. Когда дёрну, падайте
вниз, вниз, назем, знать, так нужно.
Мы опять двинулись дальше, теперь уже по ровному месту.
Напряжение нервов было так велико, что, кажется, слышалось
биение сердца. Вдруг мы остановились; в то же мгновение Филипп
дёрнул сильно мой рукав книзу. Мы распластались на глине. Промелькнула тень, и послышались удаляющиеся шаги. Затем Филипп
поднял меня и шепнул:
— Теперь швыдче 1 до берега. Стража разминулась 2.
Мы быстро зашагали вперёд. Грунт становился всё мягче, и
ноги вязли.
Я, хоть и поспешала, но все же часто оступалась и остаток пути
прошла с большим трудом.
Наконец, показались кусты. Филипп тихо свистнул птичьим
посвистом.
— Я тута, иди сюдой, — послышался шёпот Савки, и мы втроём
прошли ещё шагов десять. Потом чьи-то сильные руки меня подхватили и усадили в лодку. Послышался плеск воды. Глаза ничего
не разбирали, из-за темноты всё сливалось с рекой. Вёсла работали минут пять, затем послышался, хотя ещё заглушённый, но уже
повеселевший голос Филиппа:
— Ну, сестрица, благодарите Бога: чекистская стража пред
нами в двух шагах разминулась. Теперь мы в румынских водах и,
если Господу угодно, Он нас опять убережёт, и мы не наскочим
на граничер из второго пикета. Не забудьте, мы идём на первый
пикет, где свои люди. Они ждут от нас подарка и всё расскажут про
капитана. Когда же им на смену придут пограничники из соседне1
2

Швыдче — быстрее.
Разминулась — прошла место, где находились княгиня с Филиппом.
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го пикета, мы должны дать тягу, к берегу податься, опять в лодку
седать и идти посреди реки, пока не встретимся с капитаном.
Мы проплыли ещё с полверсты. Ночь была и тиха, и тепла. Я
опустила руку в воду. Она была не холодна — не пошёл бы дождь.
Наконец, лодка завернула, и мы стали быстро приближаться к
румынскому берегу.
— Причаливай, — послышался голос Филиппа.
Савка упёрся шестом о дно, и мы врезались в песок. Выйти на
берег было легко.
Сделав несколько шагов по твердой и утоптанной площадке,
мы вступили в барак, наполовину вкопанный в грунт. Освещением его служила небольшая закоптелая лампа. У стен виднелись
нары, где одетыми спали граничеры. Другие сидели у печки посреди помещения и грелись. Завидев нас, они повскакали со своих
мест и приветствовали по-румынски. Некоторые поздоровались
с Филиппом за руку. Старший по виду граничер пригласил меня
сесть у печки и придвинул мне табурет. С дальней нары соскочил
небольшой, худой человек, весь в рванье.
— Здорово, Галка, как твоя нога? — спросил Филипп.
— Дюже болит, особливо по ночам, во как ломает. Силушки нет
терпеть, так дергает, сна лишился, — ответил он, подходя ко мне: — 
Позвольте поздравить, Ваше Сиятельство, что удалось Вам, милостью Божией, бежать из ада. Вы ведь нашей княжне будете мама?
— Да, но я ещё не совсем оставила Россию.
— Как же так?
— Вы мне лучше скажите, что у Вас с ногой?
— Да, знать, наколол — ведь в грязи живу, перемениться не во
что, полотенца, и того нет. Вот и привязался вред — четвёртую ночь
заснуть не могу.
— Покажите-ка мне ногу.
Галка засучил своё тряпьё. На чёрной почти коже, над самым
коленом, виднелась опухоль в ладонь величиной, с назревавшей,
но ещё слабо, серединою.
— Что у вас имеется в смысле лекарств?
— Да ничего нет.
— А лук есть?
— Имеется.
— Так дайте мне большую луковицу. Теперь очистите её и положите на печку, на раскалённое железо.
Из моего небольшого дорожного мешка я достала пакет с бинтом, который, по привычке, всегда с собою брала, оторвала кусок

464

O

российской трагедии

XX

века

белой тряпки и промыла тёплой водой больное место. К этому
времени испеклась и луковица. Я немного остудила её на воздухе, положила тёплою сердцевиною на самую середину опухоли,
покрыла ещё тряпицею и всё забинтовала.
— Вот вам второй бинт и тряпки. Попросите кого-нибудь спрятать всё это в чистое место, — добавила я и объяснила Галке о действии лука и об уходе за больной ногой.
Бедный Галка рассыпался в благодарности.
Зазвонил телефон. Старший обернулся ко мне и приложил
палец к губам. После минутного разговора он передал какие-то
инструкции граничерам и Галке. Немедленно же двое граничер
надели полную амуницию и вышли, с ружьями, из пикета. За ними
выскочил Савка. Филипп заторопился:
— Наталья Артамоновна, скорее в лодку. Из соседнего пикета
идут сюда пограничники. Мы пойдем вниз по реке навстречу капитану. Сюда сообщили, что с ведетты спущена шлюпка, и она идёт
к берегу.
Я наспех со всеми простилась и пошла к лиману. Со мной шло
два граничера и Филипп с моим мешком. Все мы разместились в
лодке тихо и молча. Савка оттолкнулся шестом, и мы отчалили.
Так плыли мы в полном молчании и тишине версты четыре. Чем
дальше, тем мне делалось всё страшнее, и я представляла себе
всё худшее. «Выведаю всю правду про Никиту, — д умалось мне, — 
даже если капитан и будет что-либо от меня утаивать, то голос его
выдаст», — с тоскою уверяла себя.
— Наталья Артамонова, а вот и капитан идет, — сказал Филипп,
хотя в темноте ничего не виднелось.
Рыбак не ошибся. Когда мы причалили к берегу, к нам приблизилось большое тёмное пятно, оказавшееся группой людей. Я
привстала со скамьи, Филипп и пограничники шагнули на берег.
Со мною остался один Савка. Кто-то, высокого роста, отделился
от группы, подошёл к самому краю, на который я ступила одной
ногой, не расставаясь ещё с лодкой, и, низко склонившись к моей
руке, поцеловал её и сказал:
— Je vous souhaite, Princesse, la bienvenue dans notre pays, que vous
voulez bien honorer de votre présence et que, j’espère, vous ne quitterez
pas de sitôt, car Mademoiselle votre fille s’y trouve actuellment… 1
1
Добро пожаловать, княгиня, в нашу страну — Вы ей окажете честь своим
пребыванием и, надеюсь, скоро не покинете её, потому что и Ваша дочь у нас
(фр.) [прим. автора].
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— Je ne sais comment vous remercier de vos bonnes paroles, cher
Capitaine, mais pour le moment je ne voulais que passer un jour à
Ackerman, pour y voir ma fille et pour retourner de suite auprès de ma
mère à Odessa, que j’ai quittée temporairement… 1
— Mais, Madame, c’est une chose parfaitement impossible. Je ne
puis, de par la voi, vous laisser partir une fois que vous avez mis votre
pied sur notre sol 2.
— Alors je ne le métrais pas 3, — и я обратно переставила ногу с
берега в лодку.
— Mais pourtant, Madame, je suis profondément désolé de ce
mésentendu, — ne m’en voulez pas. Je ne suis pas seul — vous voyez
ma suite. Elle serait en droit de discuter ma conduite d’officier
et malheureusement à mon désavantage! Et c’est à moi pourtant
de montrer le bon exemple à mes subordonnés et non d’agir
contrairement à la loi. Mais laissez-moi donc vous persuader de rester.
Nous enverrons chercher Grand’Maman, —, — M adame votre mère, — 
поправился он, — cela ferait tant de plaisir à la Princesse Xenia de
vous avoir à Aekerman — elle vous attend avec tant d’impatience 4,… — 
И он опять нагнулся, взял мою руку и прильнул к ней. Вся душа
его трепетала, умоляла и ждала почти решения своей судьбы.
Так вдруг интуитивно я ощутила все его переживания, совершенно не видя, и не имея никакого представления о его наружности и слыша только милый и в высшей степени симпатичный
голос.

Не знаю, как и благодарить Вас, капитан, за Ваши добрые слова, но в настоящее время я хотела лишь пробыть один день в Аккермане, чтобы повидать
дочь, а затем сейчас же вернуться к матери в Одессу, которую я покинула
только временно (фр.) [прим. автора].
2
Это вещь совершенно недопустимая, княгиня; по закону я не могу Вас отпустить, раз Вы вступили на нашу землю (фр.) [прим. автора].
3
В таком случае я и не вступлю на неё (фр.) [прим. автора].
4
Но я прихожу в отчаяние от этого недоразумения, княгиня. Не сердитесь
на меня! Я не один — посмотрите на окружающих меня лиц — они будут вправе обсуждать поведение офицера и, к сожалению, не в мою пользу! А между
тем — я должен служить примером моим подчиненным и, во всяком случае,
не действовать противозаконно. Дозвольте же уговорить Вас остаться. Мы
пошлём за бабушкой (невольно интимное слово вырвалось из его уст), за
Вашей матушкой (поправился он). И присутствие вас обеих в Аккермане
доставит огромную радость княжне Ксении — она ожидает вас с таким нетерпением (фр.) [прим. автора].
1
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— Quelles nouvelles y-a-t-il de mon fils Nikita? 1 — спросила вдруг я
сразу капитана и замерла.
— Mais de très bonnes: la Princesse Xenia vous en comptera de
bien longues et de bien intéressantes. Il parait que le frère a agi
exactement comme la soeur: c’est-à-dire fue par lettre il a appris
des nouvelles de la famille et le Prince Alexandre, son frère aîné, l’a
ébergé en premier lieu chez lui en Italie, d’où il se propose d’aller
visiter son père en Suisse. Vous voyez donc, Princesse, quelle joie
et quel bonheur vous attendent … Décidez-vous donc, je vous en
supplie au nom de Mademoiselle votre fille de ne plus retourner à
Odessa, Princesse… 2
Его слова были внезапно прерваны свистящим ударом — к ак
бы хлыста, хорошо знакомым мне звуком по Совдепии. Даже не
обратив, по привычке, на это даже внимания, я продолжала стоять
в лодке, вся объятая счастьем. Выстрелы повторились еще два-три
раза. Капитан заметался.
— Prenez garde, Princesse. On tire sur nous… Ce sont les granitchères
du piquet N2 qui devinent la présence de quelques intrus et remplissent
leur devoir comme ils l’entendent 3.
В это время наши пограничники уже бросились вперёд, чтобы
предотвратить катастрофу.
— Je vous remercie de tout mon coeur de toutes vos bontés pour
notre famille, cher Capitaine, et je regrette beaucoup de vous contrarier,
mais je n’abandonnerai jamais ma mère de cette façon et je remplirai
mon devoir envers elle avant toute chose…
— Je partage vos sentiments, Princesse, mais je vous prie de prendre
en considération que d’ici au lendemain je dois être transféré ailleurs, et
si j’ose vous le rappeler, ce serait pour vous une chance de moins d’entrer
dans notre pays… Je vous supplie de fixer du moins un jour… Les
granitchères arrivent… je dois vous quitter… fixez une date au moins…
Что слышно о моём сыне Никите? (фр.) [прим. автора].
Лучшие известия: княжна Ксения Вам расскажет много интересных подробностей. По-видимому, брат поступил так же, как и сестра: письмом он осведомился о семье, и князь Александр, его старший брат, его приютил сначала у
себя в Италии, откуда он предполагает поехать навестить отца в Швейцарии.
Вы теперь видите, княгиня, сколько радостей и счастья Вас ожидаетю Итак,
решайте, умоляю Вас во имя Вашей дочери не возвращаться в Одессу (фр.)
[прим. автора].
3
Берегитесь, княгиня, стреляют по нам. Это пограничники 2-го пикета — они
угадывают присутствие посторонних лиц и исполняют свой долг, как его
понимают (фр.) [прим. автора].
1
2
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je vous en conjure…
— Nous quitterons Odessa, dans le courant d’une quinzaine. Je vous
fixerai le jour par Philippe. Vous avez ma parole 1.
Послышалось шуршание в камышах и всплеск воды.
— Сестрица, кто-то там нас в камышах стережёт! Да что же это,
право! Долго ли им, цыганам, над русской княгиней издеваться? Не
хотят брать, плюньте на них, на музыкантов, а измываться чтоб не
смели. Скажите им всё, что про них Филипп думает.
И он действительно вошел в азарт, стал кричать и браниться,
забыв всякую осторожность. Я еле-еле его сдерживала, от буйства,
а капитан уже не мог оставаться на месте, порываясь и уходить, и
меня удерживать.
— Mais le brave homme est dans un tel état, il est impossible de
rentrer avec lui! Que dit-il?
— I1 est mécontent de ma déception et il craint de rentrer sans
précautions préalables à cause de la «Tchéka»…
— Dieu, Dieu! Ce que vous faites… J’ai perçu même quelque bruit
dans la papera — cela pourrait être de 1’espionnage… Que vais-je dire à
la Princesse Xenia? 2
— Скорее, сестрица, — в то же время торопил Филипп, — если в
Румынию, то на берег, а нет — то на воду, граничеры идут, до беды
мы доживёмся!
Опять нагнулся капитан, опять прильнул губами к моим рукам
и последний раз, молча, пожал их. Филипп вскочил в лодку, я села,
— От всего сердца благодарю Вас за всю Вашу доброту к нашей семье, дорогой
капитан. Я очень сожалею, что приходится мне Вас огорчить, но я никогда не
покину моей матери и прежде всего исполню мой долг по отношению к ней.
— Я разделяю Ваши чувства, княгиня, но я также прошу Вас обратить внимание на то, что на днях я должен буду получить новое назначение и, смею Вам
напомнить, что это всё же уменьшит Вашу возможность выехать в нашу страну. Я Вас умоляю, хотя бы назначить день. Пограничники приближаются, я
должен Вас покинуть. Определите хотя бы число. Умоляю Вас всем святым.
— Мы покинем Одессу в течение двух недель, и я обозначу точно день с
Филиппом. Даю Вам в этом моё слово (фр.) [прим. автора].
2
— Этот человек в невозможном состоянии. Вам немыслимо возвращаться с
ним! Что такое он говорит?
— Он недоволен моим разочарованием и боится возвращаться без предварительной подготовки из-за «чека»
— Боже мой, Боже! Что Вы делаете… Мне послышался даже какой-то шум в
тростнике — это могли быть шпионы. Господи, что же я скажу княжне Ксении
(фр.) [прим. автора].
1
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Савка упёрся шестом; ещё миг, удар вёсел, и мы отчалили. Всё
потонуло в темноте.
Стало совсем тепло, начал моросить дождик. Рыбаки молча
гребли с полчаса, чувствовалась натянутость нервов. Наконец,
Филиппа точно прорвало:
— Нет, так больше нельзя. Вдоль по воде всё слышно. Плохо,
сестрица! Причаливай, Савка. Вот канат. Иди берегом, тяни буксиром лодку, а то пропали.
Страх был слышен в суровом голосе рыбака, и вполне понятно: он боялся шума вёсел и плеска воды. Савка молча исполнил
приказание и, как молодой буйвол, рьяно пошел вперед. Канат
натянулся, мы опять двинулись дальше, совершенно бесшумно, но
зато и крайне медленно. Было мучительно страшно и как-то тошнотворно нудно из-за близости «чека».
В таком состоянии прошло два часа. Каковы же они были для
Савки, бурлачившего нас по неровному берегу. За полверсты до
Поплавков мы, наконец, уткнулись в песок. Дождик уже перестал.
— Теперь берегитесь, сестрица. Потяну вас, валитесь. Савка,
ночуй при лодке, — отчеканил нам Филипп.
Мы двинулись вперед. Что за путь это был! Пока мы не разминулись со стражею, мы раз десять падали на землю и прятались в
ямах. Наконец, начался подъем в гору: кусты хлестали лицо, шипы
впивались в руки, ноги скользили по мокрой глине. Но вот мы уже
выкарабкались наверх, мы уже перешли улицу, мы уже скребнули в
дверь хаты. Мавра тут как тут, точно никогда и не ложилась.
— Мы спасены, — шепчу я ей и хочу скорее успокоить её.
— Что случилось? — перепуганным шёпотом спрашивает она.
— Капитан не пустил, — мрачно отвечает Филипп.
— Не пустил на один день, но умолял совсем переехать и назначить день. Я завтра с вами посоветуюсь, мы подговорим подводчика, и делу будет конец.
— Давно пора, Наталья Артамоновна, а то до беды доживем. А
теперь пора бы лечь. Разговаривать-то страшно: стенки тонки, не
подслушал бы кто! И то какая-то фальшь уже вышла.
Филипп тяжело вздохнул и в нескольких словах рассказал жене
про слышанный им шорох в камышах и про всплески воды. Мавра
очень этим обеспокоилась, но, тем не менее, продолжала готовить
мне ночлег на составленных скамейках. Я сняла мокрую косынку и
залепленное грязью пальто, повесила всё это на гвоздь у притолоки
и скинула обувь. Сегодняшняя экспедиция для моих сапог была
настоящим экзаменом. Они его выдержали с честью и славою, так
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как обмотки, в которых я осталась, были совершенно сухи, несмотря на всю мокроту, по которой мне приходилось шагать.
Я легла. Воспоминания пережитой ночи нахлынули на меня.
Ужас от близости чекистов растаял, осталось одно блаженное
сознание: Никита мой жив. Оно утешало и пело в душе. С чувством
безграничной благодарности к Тому, кто сохранил мне жизнь сына,
я заснула раньше, чем улеглись Филипп и Мавра.
ВЕСТЬ ОТ ДОЧЕРИ
Проснулась я сравнительно поздно. Филиппа не было, печь
была затоплена, и Мавра стояла тут же, внимательно рассматривая
мои башмаки.
— Добрый день, Наталья Артамоновна, — приветливо сказала
она. Хоть немного Вы поспали, но и то слава Богу. Где уж тут
выспаться-то. Ведь вернулись Вы в четыре, а теперь восьмой час.
Уж и повозилась я с Вашим пальтом да с башмаками; чистила,
чистила, еле грязь отскребла. Щётка-то у нас плохая, всё руками
я глину отдирала… Ну, и сапоги у Вас золотые, ну и подошвы! Всё
выдержали, а экзамент хороший держали. Работа Ваша — первый
сорт! А как на веревках-то по песку ходить-то легко и свободно…
Вот вам и письмо от Ксении Константиновны. Вчерась механик
тайно Филиппу передал, пока Вы с капитаном разговаривали. Ведь
им не с руки передачей из Румынии заниматься, так человек их
постарался Вашей дочке угодить.
И тщательно закрыв дверь на засов, Мавра вытащила из кармана письмо Ксении. В один момент конверт был разорван.
«Дорогие Mama и Бабушка, — писала Ксения, — опять я приехала в Аккерман и, в этот раз, чтобы помочь вам бежать. Умоляю
вас торопиться: капитана скоро переводят, а без него побег будет
очень труден или даже совершенно невозможен. Верьте этому, нам
отсюда виднее. Теперь же капитан сделает всё возможное и невозможное, чтобы помочь вам. Я ему сказала, что только этою ценою,
то есть вашим спасением, он на мне женится, и то — только с твоего,
Mama, благословенья. Мы были с Papa в Англии и поместили при
помощи тети Елены Лонг 1 детей в школу. Мальчики в восторге и
от своей школы, и от новой жизни. И ими, кажется, там довольны.
Имеется в виду старшая сестра князя Ивана Николаевича, Леди Ольга
Николаевна Эджертон (1863–1947), основательница популярного в Лондоне,
а позже и в Париже, модного дома «Поль Каре», в своих коллекциях одежды
использовавшего разнообразные русские мотивы.
1
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В Париже мы навестили Сережу, который устроился в банк. Но
бедный Papa теперь вновь осиротел и, верно, тоскует от своего
одиночества. Предполагаю, что к нему скоро приедет из Италии
Никита. Он гостит там у Саши и пока отдыхает. Какое счастье,
что он остался жив. К сожалению, я его не видела. Тетя Лонг слыхала от англичан, приехавших с Кавказа, что наша Лена, так и не
дождавшись нас, вышла замуж. Муж её уже погиб. Говорят, у Лены
есть мальчик. Страшно спешу. Сейчас едут в папору 1. Прошу точно
и определённо сообщить день вашего выезда из Одессы. Всё время
думаю о вас. Доверьтесь Филиппу и Мавре: они очень хорошие
люди. Целую ваши ручки. Любящая вас дочь Ксения».
Целый мир новых впечатлений и мыслей заполонил меня.
Судьба овдовевшей Лены больно резнула сердце, но Мавра не дала
мне предаваться размышлениям.
— Прочли ли, Наталья Артамоновна, всё ли благополучно? — 
проговорила она — Так пожалуйте сюда, я Вам подам умыться, а
потом чаю напьётесь, да за дело надо приниматься.
ДЕНЬ ПОБЕГА НАЗНАЧЕН
Приводя себя в порядок, я передала содержание письма Ксении и прочла отзыв дочери о ней и Филиппе. Мавра расцвела и,
окончив уборку, тоже присела выпить со мною чаю, говоря между
тем:
— А мы с мужем сегодня утром уже обдумали, кто вас повезёт.
У нас, тут рядом, ещё другой богатый дядя живёт. Из матросов
он, царских. Умный, божественный, пару лошадей имеет. Знаю я,
ему полотно на рубашку нужно. За большую бы вашу скатерть он
выехал бы за бабушкою да за Вами подводою. И я с ним тогда бы
приехала: бабушке подсоблять в дороге. Ведь Вам одной всё равно
не управиться. Давайте только день определим, да так, чтобы Вам
беспримерно к этому дню собраться.
— Сейчас рассчитаю: мне нужно матери сшить еще башмаки и
капор, ведь не в шляпе же ей ехать. Кроме того, необходимо сдать
Варваре Ивановне оставляемые нами вещи, да продать отложенное
и кое-что доуложить. Я предполагаю всё это окончить в 8–9 дней, и
мы можем выехать… Сейчас рассчитаю: да вот, если только Господу угодно, определим окончательно: 29 марта, в понедельник, на
пятой неделе, с расчётом переправиться в Румынию ночью, с того
же понедельника на вторник. Я вам и записку оставлю для капита1

Камыш, тростник [прим. автора].
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на, чтобы не было недоразумений, и чтобы он точно знал, когда мы
приедем сюда. Ну, вот, и порешим на этом.
Вошёл Филипп. Он был, хоть и озабочен, но не без внутреннего
подъёма. Поздоровавшись со мною, он сообщил с радостью, что
за лодку дал уже задаток, но прибавил, что имеется и неприятная
загвоздка: нас всех видел в эту ночь рыбалка 1, спрятавшийся в
камышах. Человек он неверный и продажный; вернулся раньше
нас, всего не доглядел и думает, что переправлялась в Румынию та
княгиня, что к нам приезжала. При этом Филипп сообщил, что уже
лично говорил с рыбалкою, просил его молчать, но уверен, что без
подарка дело не обойдётся.
— Могу Вам дать, Филипп, ещё 7.000 рублей, — возразила я, — из
них 5.000 возьмите себе на второй платёж за лодку, а 2.000 передайте рыбаку за молчание. Эти деньги я взяла с собой с расчётом,
что они немного помогут Вам в Ваших делах. Себе я оставила, что
нужно для расплаты с подводчиком, который довезёт меня сегодня
в Одессу.
Бедные муж с женой сразу повеселели.
— Ну, теперь мы людьми заделались, как на своей лодке рыбачить станем, — решительно сказал Филипп и деловито перешёл на
разговор о дне предстоящего бегства, о снаряжении подводы и о
разных мелочах.
Полчаса спустя мы двинулись с Маврой к её дяде. Пробираться
пришлось через заборы и задворками, из боязни улицы, где нас мог
увидеть брат Филиппа.
Дядя Мавры жил богато: у него был хороший дом в несколько
комнат, фруктовый сад и большой чистый двор. Сам хозяин, симпатичный и коренастый, уже немолодой человек, был скромен и
обходителен. В нескольких словах мы дело обговорили и поладили
на двадцати аршинах столового полотна. Он обязался приехать
к нам с Маврой 28-го марта, в воскресенье, под вечер, заплести
верёвками сиденье своей подводы и набить её сеном.
Мы распростились. Я вернулась домой, чтобы написать записку, а Мавра отправилась искать для меня подводу. Открыл мне
дверь Филипп и тотчас повёл в холодную комнату, где показал на
сиденье, которое прилаживал, чтобы двое мужчин, перекинув
верёвки через плечо, могли легко снести Mama к берегу. При
этом он предупредил, что требовался бы и третий человек для
носки вещей. Он их всех уже имел в виду — з а 10 аршин полотна
1

Рыбалка — зд. прост. рыбак.
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они бы всю эту работу охотно исполнили бы. Я немедленно
согласилась на эти условия, зная, что у нас есть совершенно
крепкая, хотя и старинная скатерть, одним куском в 60 аршин
длины 1. Отправившись затем в избу, я написала капитану на
крошечном кусочке бумаги (для более удобного сокрытия) следующее решение:
«Grand’Maman et Maman arrivent le 29 Mars/11 Avril».
А на другой стороне: «Бабушка и Mama прибудут 29 марта/11
апреля».
Из предосторожности, записка ничего более не заключала.
Я прочла её содержание Филиппу и вручила ему, прося, тем или
иным способом, доставить этот важный лоскуток капитану в самом
непродолжительном времени. Филипп обещал в тот же день передать записку Галке и поручить ему, по возможности, скорейшую её
доставку по назначению. Я почувствовала удовлетворение, выполнив данное слово, и была убеждена, что не подписанная мною
записка не возбудит недоразумений, так как Ксения всегда может
подтвердить подлинность моего почерка.
Вскоре пришла Мавра, подговорившая уже мне подводу. На
прощание я предупредила Филиппа запастись для Mama тремя
стаканами кипячёного молока, да приготовить ей, где полежать
и отдохнуть. Мы порешили поместить её на тюфяке Кирилла.
Этим и заканчивались все приготовления в Поплавках. Оставалось лишь вернуться в Одессу и быстро и энергично готовиться
к побегу. Жребий был окончательно брошен. Мы трое — Мавра с
мужем и я, соединённые опасной тайной, сердечно и очень тепло
простились.
«ПОСЛЕДНИЕ НАШИ ДНИ В ОДЕССЕ»
Дорога до Одессы была томительна. Наша бричка, прихватив
не только торговцев и торговок, но и живность, продвигалась
очень медленно. Только к четырём часам, голодная и вся разбитая, я, наконец, могла сойти с подводы, близ своей улицы. До дома
я добрела в полном изнеможении и, тем не менее, не взошла по
лестнице, а вбежала.
— Mama, Mama, Никита жив: и капитан мне сказал, и Ксения
об этом пишет! — вырвалось у меня, и только сейчас, плача вместе
с Mama от радости, я ощутила всё значение этого известия: видно,
Её стелили покоем для праздничных обедов в саду — на козлах — когда бывало много гостей [прим. автора].
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нужны были близкое сердце и своя среда, чтобы ярко его осознать
и пережить.
Сняв с себя пыльную одежду, которую Мотя понесла вытряхивать на балкон, наскоро умывшись, я села подкрепиться тем, что
мне заботливо оставили. Затем стала рассказывать о всех перипетиях моей поездки и закончила рассказ чтением письма Ксении.
— Что это за невероятное происшествие, Наташа, — выслушав
меня, сказала Mama, — ты знакомишься ночью, в темноте, в тростниках на берегу реки, в совершенно безлюдной местности, с человеком, которого ты и узнать потом даже не сможешь, потому что не
могла даже разглядеть его, а, вместе с тем, он, по-видимому, любит
твою дочь и, чтобы только стать её мужем, хочет во что бы то ни
стало спасти тебя и даже меня. Что за риск с твоей стороны, моя
душка, откуда только берётся у тебя храбрость? Ведь ты раньше
всего боялась: и темной комнаты, и воров, и тёмного сада…
Между тем, Мотя охала и ахала, руками всплёскивала, а потом
и заплакала:
— Значит, так-то и уедете Вы совсем, Наталья Артамоновна.
Значит, и не увижу я Вас больше. Как же мне жалко-то будет Вас!
Да и не доучусь я у Вас ещё настоящим образом, — сквозь слёзы
говорила девочка.
— Этому горю помочь легко: приходите до нашего отъезда каждый день. Я помогу Вам доучиться, а Вы будете подсоблять мне в
работе, — у тешала я её.
Мотя с радостью согласилась.
Легла я в этот день очень рано в предвидении страдного времени: совмещения забот по домашнему хозяйству с последней распродажей вещей, укладкой и приготовлением к бегству.
Мотя стала приходить регулярно каждый день после обеда,
начиная свою работу с мытья посуды и уборки комнат, а затем принималась за башмачное дело. С большою для себя пользой она следила, как я тут же при ней сделала чёрные суконные башмаки для
Mama. На белой фланелевой подкладке, со шнуровкою и довольно
высокие, они вышли очень удобными. Ступать на верёвочной подошве было мягко, бесшумно; ноги не скользили. Моя мать радовалась своей новой обуви и очень её одобрила.
Закончив башмаки, я принялась за капор, выкроив его из чёрного атласа и приладив к нему легкую ватную подкладку. И это дело
спорилось. Капор вышел и лёгок, и удобен; при надобности в нём
можно было и спать.
Эти две работы заняли целых три дня, памятных мне особенно
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тем, что в это время окончательно покинули Одессу мадам Бауэр с
дочерью, уехавшие с пароходом, предназначенным для иностранцев. Об их намерении я слыхала ещё от моих приятелей Перотти.
Сами Бауэр благоразумно подготовляли свой отъезд тихо, и, скорее, даже тайно. Кроме нас с Mama, никто в доме до последней
минуты о нём ничего не знал. Таким образом, наш последний
враг исчез с горизонта: теперь некому уже было следить с подозрительною ненавистью за нашими действиями… Я почувствовала
большое облегчение.
КОЛЯ ЯСТРЕБОВ И ЕГО МАТЬ
В эти последние дни наши в Одессе, когда время не шло, а бежало, и мне нужно было урывать ещё его на продажу вещей, я часто
встречала по утрам Колю Ястребова. Быстро заглянув мне в глаза,
точно желая прочесть в них правдивый ответ, он порой робко
спрашивал: «А когда Васенька приедет?». Сколько тоски и сколько
томления было в его вопросе! Взор его говорил о молчаливом детском горе. Оно так подавляло меня, что, несмотря на полнейший
недосуг, я всё же, как-то под вечер, собралась проведать его мать,
которую даже никогда не видела, хотя и знала об её тяжкой доле.
Жила она с сыном в подвальном помещении, куда вели пять каменных ступеней, и откуда на меня понесло характерным запахом
плесени и затхлости. В комнате, в которую я вошла, сидела ещё
довольно молодая женщина, восковой бледности. Она сейчас же
встала мне навстречу и заговорила с надрывом, быстро и нервно:
— Пожалуйста, присядьте. Вы ведь сестра Захарина, из нашего
дома. Я знаю Ваше настоящее имя. Наши дети были дружны. Теперь
я очнулась, но я ведь была ненормальна. Вы разве не слыхали об
этом? Это случилось со мной с того момента, как полковник Ганецкий рассказал мне про судьбу мужа. Они сидели в тюрьме вместе,
затем их обоих перевели в «чека», в отделение смертников. Оттуда,
однажды ночью, выбрали человек 15 и повели во двор, в гараж,
приказав совершенно раздеться, снять буквально всё, даже носки
и башмаки. Совершенно нагих, их разбили на группы, по пяти
человек в каждой, и погнали первую в соседнее помещение на расстрел… Мой муж и полковник Ганецкий попали во вторую очередь.
Сарай, куда они вошли, был весь залить кровью, по которой они
ступали голыми ногами. На полу лежали мёртвые и умиравшие.
Чекисты поставили всех пятерых к стенке и начали расстреливать в затылок. Муж был убит первым, а Ганецкий стоял третьим.
Он упал в обморок за мгновение до выстрела. Этого не заметили,
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а свезли и бросили в каменоломню вместе с остальными телами
убитых. Момент, когда он очнулся — расшибленный, голый, лежавший среди ещё теплых и уже разлагающихся трупов — был ужасен.
Ему удалось, какими-то нечеловеческими усилиями, выползти из
каменоломни и добраться, ещё ночью, до ближайшей деревни.
Там у него были друзья. Его приняли, обмыли, одели, спрятали и
продержали довольно долго, так как он заболел нервной горячкой.
Когда он оправился, то так оброс, что стал неузнаваем и потому не
побоялся прийти и рассказать мне обо всём. Я вдруг потеряла всякое соображение, зная только, что должна покончить с этой ужасной жизнью, и кинулась бежать, чтобы броситься в море. Дорогой
я упала, и не помню, что было дальше. Кто-то меня подобрал и
доставил сюда. Коля мой меня и выходил. Он, как взрослый, и
вещи продавал, и обед варил, и комнату убирал. Вот теперь живём,
последнее тряпьё продаём. Как Вы думаете: есть ли Бог? Есть ли?
Да хотя бы и был. Такой Бог не нужен, Который отнимает мужа у
жены и отца у сына.
Тут посыпались такие укоры и такие обвинения Небу, таким
гневом и такою ненавистью горели глаза говорившей, что ужас
объял меня. Я старалась что-то возразить и чем-то успокоить
несчастную, но сразу же почувствовала, что мне ничего не удастся:
от меня отошёл подъём и сила противодействия, я стала иссякшим
источником. Что было тому причиною — близость ли мятущейся
во мраке несчастной души, ужасное ли помещение, — не знаю, но
только я чувствовала, что сама задыхаюсь, и дать от себя ничего
не могу.
Одно было ясно: прежде всего, следовало вывести мать и сына
из этого ужасного каменного колодца, где никогда не виднелось
ни голубого неба, ни зеленой травы, куда никогда не проникал луч
солнца, а мелькали одни ноги обитателей дома. Такой обстановки
было достаточно, чтобы совершенно подавить здоровую душу. Как
же она должна была действовать на психику несчастной, больной
женщины! Каково было мальчику слушать богохульный бред своей
исступленной матери!
В тот же вечер я отнесла Ястребовым кое-какие остатки нашей
провизии, нo всего было мало, и это особенно было мне больно.
Несчастье бедной семьи не выходило из головы.
На другой день я старалась заинтересовать их судьбою нашего
преддомкома, который иногда мог помочь в получении помещения, но и он жил стеснённо, и у него было много своего горя. Я
рассказала про Ястребовых и доктору Каспари, но я понимала, что
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они не были в состоянии взять на наше место полуненормальную
женщину с её сыном, когда уже и наше присутствие стеснило их до
последней степени.
Ко всем моим личным хлопотам и тревогам прибавилась ещё
постоянно гнетущая мысль о судьбе Коли Ястребова и его матери.
Умоляющий взгляд мальчика стоял неотступно перед моим мысленным взором.
СЕРАЯ ШУБКА
Дни бежали с молниеносной быстротой. Пришлось опять
достать серую шубку, которой на этот раз предстояло спасать
Mama от ночной стужи и от весенней непогоды. Опять поплыли
мучительные воспоминания. Я знала, что, пока серая шубка будет
на Mama, они ни на минуту не оставят меня. Странно казалось, что
истёкший после кончины сына 17-летний срок с ужасными годами революции не угасил тяжелых воспоминаний о моей потере,
наоборот, подходящий случай постоянно будил их. Памятно было
не удивительное и дивное, мною затем полученное, а страшное
земное, сразу преобразившее существо молодое и жизнерадостное
в духовно пожилое.
Наконец большинство моих домашних работ было закончено,
вещи проданы или уложены. Свои бриллианты я зашила в черный
красно-крестный передник, который должна была надеть в дорогу.
Mama купила через Розенбаума золотую цепочку, в два аршины
длины, очень красивой старинной работы — д ля подарка Ксении
на свадьбу.
Кроме того, Mama приобрела ещё 500 немецких марок, которые Саша так отсоветовал покупать, а мы всё же, почему-то, в них
имели веру.
В ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ РАЗ…
ВИЗИТ ДОКТОРА ЛИНДЕНА
Наступило, наконец, 27 марта, канун приезда Мавры с подводой. День выдался удивительно яркий и солнечный. Дверь на
балкон была открыта, и Mama сидела близ неё на диване, а не в
кресле у печки, как зимой. У парадных дверей позвонили, и Варвара Ивановна впустила посетителя. Вскоре к нам постучали, вошел
доктор Герман Иванович Линден.
— Княгиня, где же Ваша больная? — после первых приветствий
спросил он меня. Я поспешила познакомить его с Mama.
— Я понимаю теперь, что Вы так хлопотали о Вашей матушке.

477

ЧАСТЬ 9. От

чуда к чуду

Да ведь ей не 82-ой год, как вы говорили, а еле-еле 60, а и тех я не
дал бы. Как я рад с Вами познакомиться, Прасковья Васильевна
(подсказала я доктору), и видеть Вас такою, как Вы есть. Да, для
Вас может существовать вопрос об отъезде, хотя всей душой моей
я и не разделяю Вашего проекта.
С каким подъемом Mama стала разговаривать с Германом Ивановичем, какою ясностью заблестели её уже потухшие глаза, как
вся она порозовела и как неотразимо притягательна она была с
присущим ей выражением безграничной доброты на лице. Доктор
и я любовались ею. Прошло с четверть часа, и он стал прощаться.
Вдруг Mama точно потухла и распростилась с Германом Ивановичем уже с большой печалью, а после его ухода она сказала:
— Так грустно знать, что увидела необыкновенно хорошего
человека и доктора в первый и последней раз.
«ОСТАВЛЯЯ ЖГУЧИЕ ВОСПОМИНАНИЯ».
ОТЪЕЗД ИЗ ОДЕССЫ
В этот же день, после обеда, я ходила брать благословение на
отъезд у одного из бывших в Одессе высоких духовных лиц. На другой день, 28-го, я прощалась с друзьями и хорошими знакомыми.
К вечеру приехала подвода. Смотритель двора, заранее предупреждённый, поставил её на заднем дворе, а лошадей позволил
поместить в сарае. Мавре мы приготовили ночевать у нас на диване, а её дяде — на кухне, где по доброте своей Варвара Ивановна разложила ему походную кровать. Весь вечер мы провели в разговорах
с Маврой. Я ей сообщила, что распродала буквально всё лишнее, но
всё же набралось ещё пять мешков белья, подушек и вещей первой
необходимости. Мавра пришла в отчаяние, которое не могли даже
смягчить приготовленные ей и Филиппу подарки. Все советские
деньги, кроме 10.000 рублей, я также ликвидировала, купив две
царские пятисотрублёвки, за 60.000 советских.
Наконец, наступило утро 29 марта/11 апреля.
В девятом часу, напоив всех кофеем и чаем, я отправилась
проститься с Верой Ивановной Пещериновой, встававшей всегда
очень рано. Трогательно и тепло мы расстались друг с другом. К 10
часам, как мы о том заранее условились, зашла за мной Маня. Хотя
её мать и не решалась бежать с ней заграницу, но милая девочка
жила иллюзией, что мать передумает в последнюю минуту и потому, сложив свой личный несложный багаж, она появилась у нас,
рассчитывая выслушать напутственный молебен вместе со мной.
Мы вместе вышли.
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Но что приключается с погодой? Небо быстро покрывается
тучами, порывы ветра, подчас вихря, гонят пыль во все стороны;
сомнение подкрадывается в душу: будто сама природа, и та восстаёт против моего безумного предприятия.
Подворье недалеко от нас. Входим в храм. Навстречу нам идёт
духовник моей матери. Я этому очень радуюсь и прошу его отслужить напутственный молебен, к которому он немедленно приступает. Церковь совершенно пуста. Молиться в ней легко. Я прошу
у Господа указания; слёзно молю Его утишить бушующее в сердце
сомнение в правильности моего поступка, и как бы в ответ несутся
слова Евангелия, проникновенно произносимые иеромонахом:
— «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Мя веруйте» 1.
Покой и тишина наполняют душу, и уже не в сомнении, а в
радости я слушаю окончание молебна. Добрый иеромонах отпускает нас с благословением и пожеланиями. В притворе храма
Маня прощается со мной, ей надо спешить домой. Она плачет,
предчувствуя, что её надежды рухнули. Мне бесконечно её жаль.
Я крещу её, и мы расстаёмся. Маня и Коля оставляют по себе два
жгучих воспоминания.
Выхожу на улицу; почти не могу идти. Пыль засыпает глаза.
Уже не вихри, а смерчи кружатся в бешеной пляске. Ураган срывает
куски железа с крыш и силится содрать одежды. Улица совершенно
пуста, как выметена. Лишь вдали видна колеблющаяся черта — то
бежит к себе бедная Маня. Окна домов плотно закрыты. В воздухе
столпотворение. Еле добираюсь до дому.
Mama, Мавра и Мотя, пришедшая нас проводить, встречают
меня, как вырвавшуюся из сети смертной. Едва успеваю войти в
комнату, как закрытая балконная дверь с грохотом раскрывается
настежь. Вихрь врывается в комнату. С большим усилием и при
общей подмоге мы закрываем обе её створки. Засов не действует;
Мавра и Мотя придвигают тяжёлый дубовый стол. Дверь трепещет
и трещит. Мы смотрим на море: мола не видно; волны, как стены,
идут на него, перекатываются и кипят шумным водоворотом. Всё
исчезает из кругозора, кроме страшной грохочущей массы пенящейся воды, которую подгоняет и хлещет бушующий ураган.
— Как же тут ехать? Думать об этом нечего, — говорит Мавра.
— Как Бог даст; нам выезжать только в 4 часа, там видно будет, — 
отвечаю я ей.
1

Ин. 14, 1.
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Начинается ливень. Потоки воды бьют в стёкла с такою силою,
что мы боимся за их сохранность. В воздухе ничего не видно,
всё перемешивается разбушевавшейся стихией. Перед нами лишь
бело-серая муть.
Варим последний обед: огромную кастрюлю картофельного
супа и мамалыги. Едоков у нас много — с матросом пять человек.
Мамалыгу все едят со шкварками, а Mama я подаю отдельно с маслом и стаканом молока. Приготовляю для всех и кофе с молоком.
Мавра носит дяде еду на кухню. Сегодня для Mama уже нет ни
моркови, ни мёда. Мавра и Мотя спешно моют и сушат посуду и
прибирают печку. И то и другое поступает во владение Варвары
Ивановны. Наконец, убраны и последние вещи.
Уже три часа. Но что это? Балконная дверь больше не трещит.
Подхожу к окну и смотрю на море. Как неожиданно возмутилась
стихия, так же неожиданно и стихла. Падают последние капли
дождя; кое-где уже синеет небо, и солнце ищет себе выход. Зловещих туч, как не бывало.
Дядя Мавры, плотно покушав и отдохнув, идёт запрягать. Я
же рада, что всем угодила едой и никто не голоден. Мы убираем
комнату, вытираем везде пыль, чтобы сдать всё в добром порядке
хозяевам, которых мне так жаль покинуть.
В 4 часа к нам выходит дорогой доктор Каспари с женою.
Мы садимся на минуту, затем встаём, молимся и прощаемся. Мы
искренне и глубоко чувствуем трогательную сердечность хозяев.
Сам доктор выходит во второй двор нас провожать. Вещи наши,
постепенно и умело, уже вынесены. Смотритель дома тут же и
брюзжит: он не доволен поведением лошадей, пока их запрягали.
Мавра всё заботливо сгребает в мешок и уверяет, что при случае
пригодится. Мотя приносит, пo собственному почину, скамейку
и стул. Это помогает усадить Mama, поместиться и нам. Поклажи
совершенно не видно. Спешно прощаемся ещё раз с дорогим доктором. Варвара Ивановна сбегает вниз. Она взволнована; мы не
менее; Мотя плачет. Мы её утешаем. Матрос трогает.
В подворотне подвода зацепляет за петлю и отрывает её с
куском дерева под площадную ругань смотрителя. Эта отборная
словесность облегчает нам тяжёлую минуту расставания. Выезжаем на улицу и окончательно прощаемся с домом.
Горячая волна солнца встречает нас и как бы посылает с неба
привет и благословение.
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ГЛАВА 28-я
Побег
29 марта/11 апреля 11/24 апреля 1921 г. По пути из Одессы в Поплавки. — Рассказ матроса о былом. «Не будет в
России Царя, не будет и толку». — В Поплавках. — К лубок
затруднений. — Записка капитану опоздала. — Неудачная
переправа белогвардейцев из Румынии в Поплавки. — 
Филипп прячется от ЧК. — Мучительные ночи. — Визит
чекиста. — Чекист прикладывается к образу — б лагословению старца. — В ЧК за регистрацией. — Решающий сговор с Филиппом. — На лошадях из Поплавков до
скал. — Вниз со скал до угнанной лодки. — В лодке через
лиман. — Филипп борется с искушением. — На румынском
берегу. — В мучительном ожидании ведетты среди камышей. — Силы на исходе. — Решение сдаться румынам. — 
Вербная пятница: беженки в румынском пикете и Ксения
с капитаном в Аккермане. — Приказ передать княгиню
с матерью большевикам. — О тмена бескровной казни.
Спасены! — Прощай, Россия! — В Паланках. — Весть в
Аккермане о спасении мамы и бабушки. — Вербное воскресенье. Путь в Аккерман. — Встреча с капитаном и
Ксенией в таможне. — Дома. — Весть о смерти дяди Николая Николаевича. — Отдых у временной пристани.
«МЫ ЕДЕМ…»
Мы едем по городу молча — боязнь всё время не оставляет нас. Но
сидение из-за плетёных верёвок мягко; солнце светит ярко, воздух, очищенный ливнем, — ч удесен. Mama рада, видно, и теплу, и
чему-то, хоть неизвестному, но новому. Погода настолько мягка и
тиха, что я расстегиваю под сестринской косынкой ворот моего
пальто. Проходит четверть часа; жуткое чувство, видимо, покидает нас.
— Какая погода, Наташа, для нашей поездки. Не удивительно
ли это после того, что было в полдень? — проговорила Mama.
— Да, и я в себя прийти не могу. Хотя уже во время молебна,
когда читали: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в
Мя веруйте» 1, — сразу охватила меня надежда на помощь Божию, — 
1

Ин. 14, 1.
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ответила я.
— Да, моя душка, но самое тяжёлое не позади, а впереди нас.
Сегодня ночью.
— Осторожнее, Прасковья Васильевна, красноармеец к нам
подходит, — вдруг шепнула нам зоркая Мавра.
Действительно, покидая предместье, мы попали в кругозор
постового милиционера, который рьяно подошёл к нам:
— Стой, куда едешь, чего везёшь? — раздался его леденящий
душу голос.
— Я сестра милосердия Запарина из городской больницы, везу
на поправку больную старушку. Вот мои документы, — как могла спокойнее возразила я, подавая бумагу, полученную от преддомкома.
Милиционер рассмотрел её и удовлетворился.
— А из вещей чего везёте? — продолжал допытываться он.
— Больно ты любопытен, дорогой мой, а хошь — взгляни, — и
Мавра со смехом достала мешок и вывалила из него всё содержимое, подобранное в Одессе от лошадей.
Когда весь ком свалился у ног милиционера, он с отвращением
отпрянул и только махнул рукой. Матрос ударил по лошадям, и мы
поспешно оставили позади себя последние строения города.
— Ну, и молодец же Вы, Мавра! Как ловко от милиционера отделались! — сказала Mama.
— А как же, Прасковья Васильевна, а то набедовались бы с ним,
не дай Бог. Ведь бывают такие въедливые да приставущие, упаси
Господи. Кабы только по дороге нам никого не встретить. Да дядя
не выдаст, он знает, как путь держать. Тут с десяток дороги будет — 
дядя такую возьмет, что, почитай, никого и не встретим, — успокаивала нас милая женщина.
В полях воздух был упоительно чудесен. Не чувствовалось ни
малейшего ветерка. Солнце было ещё довольно высоко и посылало нам свою ласковую теплоту. Ехали мы то рысью, то рысцой, а
то и шагом, тогда матрос поворачивался к нам и вступал в общий
разговор.
Рассказывал он про свои молодые годы, как в Афинах молодая
красавица — Греческая Королева, русская Великая княжна Ольга
Константиновна, дарила его из собственных ручек чем-нибудь
очень хорошим на ёлку, как на Рождество там было тепло; какие там
острова да горы; какое море, да какое солнце. Вспоминал матрос,
как они ходили Средиземным морем в «Ниццею», где жили тогда
великие князья; как они на их военное судно приезжали и как один
из них дал ему, матросу, золотой в 10 рублей, за перевоз на катере.
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И сколько симпатий к прошлому веяло от повествований этого,
немолодого уже рассказчика!
— Конечно, кто запивал, тот домой ничего не привозил, — продолжал он, — но кто вина не пил, а я его никогда не употреблял,
так тот не то, чтобы узлы, а узлища, бывало, домой волокёт. Наш
командир, Царство ему Небесное, был, как отец — сам с таможней,
бывало, расправляется. По дешёвке брали мы товар за границей, а
за наш рупь-целковый сколько денег отваливали да добра давали — 
страсть! Что и говорить. Да, мои барыни, вот и посудите сами: если
кораблю, чтоб по воде только ходить, и то нужен капитан, чтобы
порядок и страх наводить, скажем, на 200 человек; то как же державе, что на земле стоит, без хозяина обойтись, да управиться с миллионами людей? Эхма! Не будет в России Царя, не будет и толку.
— Да, Вы правы, — ответила я ему, — но я думаю, мало кто рассуждает по-Вашему.
— Нет, сударыня, многие то же думают, но ещё путано у них в
голове: кто хочет советы, но без жидов и «чеки», а кто Царя, но без
помещиков и приставов, а кто старинку целиком принимает, но,
правда, таких мало. Это мы вот с женой, да Филипп с Маврою, да
тот брат, что Ксению Константиновну и деток Ваших возил, — мы
вот все только о старине и вздыхаем.
В таких беседах проходило время, коротался путь. Вспомнили
мы и всё недавно пережитое, а Мавра ещё рассказала, как Филипп
готовился к ночной переправе, как он дожидался нас, как ведетта
дней уже пять стоит на лимане близ камышей у русских вод и как
она несёт сторожевую службу.
— А что моя записка? — осведомилась я у Мавры.
— Должно быть, Галка ещё давеча передал капитану, — ответила
она мне.
В ПОПЛАВКАХ. НЕПОПРАВИМОЕ?
Солнце давно уже зашло, когда вдали, наконец, показались
Поплавки. Однако темнота, необходимая нам для въезда, ещё не
наступила. Мы решили постоять с полчаса в поле. Лошади отдыхали, а мы встали с повозки, чтобы немного поразмять себе ноги, и
только с наступлением полных сумерек мы двинулись снова в путь.
В посад же въехали, когда наступила ночь, и всё скрылось точно
под чёрной пеленой. Надо было удивляться, как матрос не сбился с
дороги: ни один фонарь не был зажжён, ни одно окно не светилось.
За углом усадьбы Филиппа мы остановились, слезли, свели
Mama, а возчик с нашими мешками быстро повернул к себе во
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двор. В полном мраке мы повели Mama под руку; потихоньку, еле
ступая, обогнули мы постройку и вошли в ворота. Тявкнула собака,
заботливая рука открыла щеколду, и мы со двора нырнули в сени,
оттуда в избу.
Как здесь было тепло и уютно! Филипп встретил нас с поклоном. Он вытопил русскую печь, затеплил лампаду, и её красное
стекло бросало на всё приветливый свет. Мягкий тюфяк оказался
разостланным для отдыха нашей старушке на составленных скамьях. Во всём чувствовалось внимание и заботливая мысль. Мы
помогли Mama раздеться — сняли с неё серую шубку и капор. Всех
поблагодарив, а меня целуя, она сказала:
— Как мне удобно в твоих башмаках, моя душка. Вот посмотрите, Филипп, дочь мне сама башмаки сделала на веревках, для того
чтобы бесшумно ходить и Вам в Вашем трудном деле не мешать.
Жаль мне, что я Вашего лица не вижу. Вы, вероятно, такой же хороший человек, как и Ваша жена. Мы её очень полюбили.
— Да и мы всему Вашему роду преданы, Прасковья Васильевна, — не без оттенка медвежьего рыцарства ответил Филипп, — вот
только бы Господь от этих собак избавил и сегодня ночью благополучно бы пронёс мимо них. В два часа луна уже садится, а в начале
третьего можем и в путь двинуться.
— С вечера поужинаем и вздремнём, — наставительно вставила
Мавра, — а потом, благословясь, и двинемся.
В дверях послышался лёгкий стук. После опроса открыли. В
сенях показался Савка с мешком на плечах.
— Куда класть-то? Чего, брат, не идешь за вещами? Дядя опасается, просит поскорее убрать.
— Да много ли вещей? — со страхом спросил Филипп.
— Да кроме этого, мешков ещё четыре будет.
— Сестрица, Наталья Артамоновна, ведь я так просил. Для нас
это зарез. Из-за вещей и переправиться, может, нельзя будет.
В голосе Филиппа было явное и мне понятное неудовольствие.
Он вышел в сени, за ним пошла и я, уже в избе достав деньги.
— Филипп, вот 5 тысяч советских рублей, снесите и спрячьте
вещи, дам Вам ещё пять. Это всё, что у меня пока имеется, — у говаривала я рыбака.
— Ну, да ладно, а только ведетта ихняя сегодня утром, как
нарочно, ушла, — обронил он.
— А Вы записку мою отдали?
— Как же, вчера вечером Галке передал.
— Как — вчера вечером? Ведь я уведомляла, что сегодня ночью
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мы прибудем, значит, и переправа в ту же ночь должна состояться.
Ведь капитан заранее умолял дать ему знать!
— Ну, так что ж, ведетта и без того на лимане дожидалась.
— Ах, Филипп, Филипп! Да ведь капитан её послал по своей
заботе и, наверное, сам и не был даже на ней, раз Ксения Константиновна в Аккермане. Поверьте, если бы он прочёл записку мою,
он бы не уехал в день нашего приезда!
— Да и записочка такая махонькая. Что там и сказать-то можно
особенного, сестрица.
Я была так огорошена, что и не находила ответа. И как винить
было неграмотного человека за его психологию, как выговаривать
и упрекать за непоправимое совершённое?
— Ну, а Галка-то, как думаете, отдаст ли записку? — наконец проговорила я.
— Да её, наверное, уже свезли капитану, — невозмутимо отвечал
Филипп.
Клубок затруднений навертывался и требовал, прежде всего,
терпения.
– Где же мы проживём в ожидании ведетты?
— Да в камышах-то хорониться будем. Это пустое, — у верял
рыбак.
— Да идём ли, Филипп, или нет? — послышался недовольный и
хриплый голос Савки, который нёс уже второй мешок.
Филипп исчез во дворе, а я вошла в хату.
— Наталья Артамоновна, не побрезгайте отужинать с нами.
Муж вот картофельной похлебки наварил, а я вмиг яичницу с
салом сделаю, да бабульке подам топлёного молочка, — всё он же
припас, — ласково говорила Мавра.
— С удовольствием. Только давайте Филиппа подождём с яичницей, а то застынет, — предложила я.
Минут через десять вернулся рыбак с беспокойным видом.
Садясь за стол, он промолвил:
— Боюсь, вещи нас зарежут.
— Да ведь у вас люди наняты, помогут снести, — убеждала я его. — 
Главное же, приходите к нам скорее, не оставляйте нас здесь, а то
застрять можем.
— Так-то оно так, да ведь всё же с вещами два раза надо мимо
«чеки» пройти, да отвезти их надо в камыши. А вот хватит ли сил
и времени в третий раз прийти — не знаю. Ведь дорога Вам ведома — 
Вы ведь шли по ней без груза и то, во как утомились, а с мешками-то
на плечах– куда труднее. Ну, никто, как Бог, — закончил рыбак.
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Мавра подала нам похлебку, но Филипп съел её не больше двухтрёх ложек, и только одного навара.
— Чего Вы так мало кушаете, да и то с разбором?
— Попорчен я, сестрица. Пробовал бежать из плена раз пять.
Четыре раза меня ловили и подвешивали, пока памяти не лишился, а в пятый Бог спас. Шёл я ночью по звёздам всё на восток, а
днём прятался.
— Как же после этого Вы ещё и тяжести носите, и работаете?
— Что поделаешь, устаю и за здоровыми угнаться не могу. Каждому свой крест Господь посылает. Сам бегал из плену, так как
же не подсоблять и другим людям? Работаю по этому делу, пока
Господь грехи мои терпит, а там, коли что, и мы с Маврой сбежим.
— У нас с Филиппом хозяйство не ахти какое, — вмешалась
жена, — перегоню к сестре свинку да курочек, снесу узел-другой
пожиток, вот и всё. Рыбалка что бобыль. Как стоит, так и весь тут.
Зашипела яичница. Подав её, Мавра сама села вечерять. С
дороги мне всё казалось очень вкусным; но Mama же ничего не
кушала, выпила только стакан тёплого молока, понемногу и малыми глотками. Она очень устала, и мы вскоре помогли ей лечь, хотя
совершенно одетой.
Мавра ещё убиралась с посудой, когда пришел Савка, подсел к
Филиппу и стал совещаться с ним о предстоящей ночной работе.
Условившись обо всём, они пошли ночевать к сестре, напротив.
Потушили ночник. В избе наступил полный мрак. Мавра бесшумно отконопатила оконце. Пустынная улица была ярко освещена луной, было видно, как днём. Косые лучи света врывались и в
комнату.
Мы с Маврой улеглись тоже совершенно одетыми. Тишина
была полная, только изредка проходили запоздалые пары. Вскоре
и они угомонились. Настала полночь. Посад спал.
ТОМИТЕЛЬНАЯ НОЧЬ
Мне же не спалось. Сыпь меня беспокоила. Она появилась вскоре после моей первой поездки в Поплавки. Заняться ею я не имела
времени, и она стала сопровождаться зудом, ознобом; да и местная
нечисть немало допекала. Я ворочалась, переворачивалась, садилась на своё твердое ложе, тихо-тихо сползала с него и, подойдя к
окну, смотрела на луну с негодованием за её свет и блеск. Наконец
она зашла, наступила вожделенная темнота. Прошло ещё немного
времени. Послышался тихий скрип калитки, поднялась еле слышно щеколда. Хозяева открывали её секретным способом снаружи.
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Знать, за вещами пришли Филипп с Савкой. Минуту спустя они
ушли, прикрыв за собой дверь.
Опять потянулось томительно долгое время. Наконец, так же
тихо пришли рыбаки второй раз за вещами.
А вдруг это не свои, вдруг это воры, знающие секрет щеколды
и прознавшие про вещи? Болезненная работа воображения окончательно прогоняет дремоту. Встаю, надеваю пальто и косынку,
поджидаю рыбаков. Сижу, молюсь, прислушиваюсь к малейшему
шороху и скрипу. Однако за нами никто не приходит. Мрак улицы
и комнаты понемногу тает. Всё сереет.
МУЧИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ ОЖИДАНИЯ
Кончено. Уже близок рассвет. Боже мой, ведь эта ночь пропала. Какой-то безотчетный тихий ужас заползает в душу и шепчет:
«Была ночь с её возможностями, а ты упустила её. Вот так и завязнешь в неисчислимых осложнениях».
Вскоре поднялись Mama и Мавра.
— Что же это значит, Наташа? Кажется, ведь светает. Должно
быть, Филипп не управился с вещами?
— Успеть-то успел, Прасковья Васильевна, да замаялся. Ведь
калеченый он, а Наталья Артамоновна знает, какой путь надо
пройти, да два раза, да с поклажей.
Вид Мавры озабоченный. Не говоря больше ни слова, она убирает комнату, кипятит воду, приготовляет чай для всех нас и молоко для Mama. Приходит Филипп.
— Неуправка вышла, боялись мы на стражу напороться, подолгу ожидали. Вещи-то все схоронили, но в третий раз нельзя уже
было прийти, светать стало. Что-то Бог даст сегодня ночью, — говорил он, садясь пить чай, как-то собранно и сосредоточенно,.
Одно ясно — у мужа и у жены было немирно на душе. Это сделалось ещё заметнее, когда Мавра, после отлучки из хаты, стала
вопрошающе переглядываться с мужем: знать, у сестры ей сказали
что-то тревожное. По отношении ко мне это вылилось в предостережение: «На улицу-то только поменьше выходите, Наталья
Артамоновна, чтобы злодей-рыбалка Вас не видал».
— Да ведь он же получил подарок, так должен молчать.
— Такие люди каждый раз ждут подарка и всё-таки не молчат, — 
философски заметила Мавра.
Кончив пить чай, Филипп отправился к дверям. Я пошла за
ним, остановила его в сенях и передала обещанные 5 тысяч советских рублей, мои последние не размененные деньги. Он поблаго-
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дарил, но озабоченное выражение не сошло с его лица.
Потянулся томительный день. Делать было нечего, бесцельное
сидение утомляло. Чередовалась скудная еда, за которую мне и
платить-то было нечем. Правда, была у меня тысяча рублей царских, но я их берегла на крайний случай.
СТРАШНЫЙ ТРУД ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНТРАБАНДЫ
Опять наступила ночь с новыми ожиданиями и упованиями,
особенно сильными ввиду сообщения Филиппа, ещё с вечера, что
пришла ведетта и стоит близко у советских вод.
— Знать, сам капитан выехал, записочку прочитамши. Это
очень хорошо. А я попозднее свою лодку спрячу в камыши на место,
откуда бежать будем, — говорил Филипп и, помолчав, добавил с
усмешкою: — а ловко мы эту ночь от чекистов отделались. Тоже,
сволочь, бомбы бросают.
— Ну, чего так разболтался, — остановила его Мавра.
— Свои люди, не выдадут, — сказал Филипп и начал рассказывать о пережитом, неудержимо просившемся наружу. — Да вот, как
в последний раз спрятали мы мешки, то поплыли к пикету предуведомить Галку — нас с Вами вскорости ожидать, да на берегу и
караулить. Вхожу к румынам в пикет, а Галка не спит и нас на воздух вызывает: перевези, мол, Бога ради, двух белогвардейцев, что
в камышах сховались и по особому делу путь в Совдепию держат.
Сердце не камень, сам знаю: нужно, так решаться надо. Галка меня
им не называл, и я их имени не допытывался. Уговорились только
друг друга не кликать, чтобы не знали, как нас звать: всё же и их я
страхуюсь. Темень же такая, что всё равно с лица им меня не распознать. Ну, чего греха таить, прихватили их, а за ними, видим, и
сам Галка вяжется: «Моя, мол, хата — почти крайняя, наискось ведь
от пикета; дескать, рукой достать можно. Дай девчонку посмотреть.
Как родилась, ведь не видал. С час всего, не больше, дома пробуду,
и, как своих барынь сведёшь к лодке — я тут как тут и ждать тебя уж
буду». Я вижу, свет ещё не скоро: два раза обернуться успели бы, а
не то, что один. Как не одолжить человеку. Я и посажал всех в лодку,
крепкая ведь, да новая. Двинулись. Причал держим подальше от центры. Слушаем, как будто тихо. Сажени четыре до берега осталось,
как вдруг: «бах, бах, бах» — разрывная бомба. Галка прыг из лодки,
да и поплыл обратно к своему берегу, благо бомба никого не задела.
Мои молодцы тоже в момент за ним в воду, а с берега тут по ним
и бахни ещё бомбами. Мы с Савкой, не будь дураками, ударили по
веслам и гайда к румынскому берегу, да всё книзу, да книзу, и пошли
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воду резать. Галку слыхали, как до берега добрался. Про других же
ничего не знаем. Им, беднягам, не сладко пришлось: не то убили,
не то уловили. Только через час причалили мы к своему берегу, да и
то — далеко-далеко. Лодку в камышах сховали, а сами всё ползком да
ползком, добрались до дому. Сколько страху набрались, не приведи
Бог. Чудом спаслись мы с Савкой. А забрали бы нас — что муки бы
приняли! Простите на слове, не хотел говорить — само вылетело.
Этот ошеломляющий рассказ сразу перевернул мои мысли:
весь день я делала себе упрёки за наш груз, помешавший бегству,
на проверку же вышло, что вина моя была относительная: не будь
мешков, не зашел бы Филипп к Галке.
Мавра продолжала быть крайне недовольной откровенностью
Филиппа: своим женским чутьем она проникала в мои переживания, и ей было очень досадно видеть, что её главная карта — мои
мешки — бита, да, кроме того, она находила совершенно излишним
пугать нас зря и рассказывать про страшный, хоть и благородный,
труд, а именно — политической контрабанды.
ОПАСНОСТЬ. «КАЗАЛОСЬ, ЧТО НОЧИ НИКОГДА НЕ БУДЕТ
КОНЦА»
Поужинав и напившись чаю, Филипп опять ушёл ночевать к
своей невестке, предупредив, что после первых петухов вернётся
обратно. Потянулись бесконечные часы. Mama и Мавра заснули, а
я опять не сомкнула глаз всё по тем же причинам. К тому же и атака
местных досадителей делалась всё яростнее. Опять я и лежала,
и ходила, и сидела, и молилась… Следила так же за светом луны.
Наконец, она стала меркнуть. Пропели петухи.
Я надеваю пальто и косынку, подхожу к Mama. Она уже не
спит и нервно поднимается, готовясь в поход. Мне так жаль трепещущую старушку. Одеваю ее наощупь в пальто и капор. Встаёт
и Мавра, законопачивает оконце и зажигает ночник. Мы молчим.
Время ползёт. Никого нет.
Mama теряет силы и ложится одетая. Мы всё ожидаем. Проходит два часа, проходит три, поют вторые петухи, проходит четыре,
наконец — пять часов. Мавра гасит лампаду, отконопачивает окно.
Светает. Пропала вторая ночь. В суровой сосредоточенности
бедная женщина запаливает печь, приготовляет воду и молоко.
Mama и я обмениваемся немногими словами, боясь предположениями ещё больше расстроить Мавру.
Наконец, в восьмом часу вбегает Филипп с совершенно посеревшим лицом.
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— Мою лодку угнала к себе «чека». Она на замке у их пристани.
Я в подозрении, и мне вышел запрет рыбачить. Больше ворочаться домой не буду. Надо обмозговать что-нибудь другое. Негодяй
рыбалка меня выдал. Меня скоро могут прийти взять. Одного
добровольца, что я намедни возил, убили; другого звать Снесарев,
пытали сегодня ночью. Выдал ли кого, не знаю. Вся стена в подвале
«чека» кровью его залита. Про то рассказывал мне брат шурина: он
всё видел. Обед мне, Мавра, снесёшь туда, знаешь… Да ещё вещи
перенеси быстрее к сестре, могут обыск сделать. Ну, прощавайте.
Он быстро исчез, конечно, не улицей, а дворами и разными
ходами и тропинками чрез усадьбы.
Без кровинки в лице, со впавшими глазами, неподвижно стояла
Мавра.
— Из-за вас гибнем, — истерически простонала она.
— Не нужно так говорить и попрекать друг друга. Ведь ремесло
ваше такое, что во всякое время жизнь ваша в опасности. Сами
ведь понимаете. Лучше начнём вместе с Вами вещи складывать, — 
сколько могла спокойнее возразила я.
Мы молча пошли в большую комнату. Работа закипела. Завязывались узлы, которыми заполнялась базарная корзина, в ней Мавра
переносила через дорогу к сестре свои вещи. Сундук скоро опустел.
На дне его лежала фотография.
— Посмотрите, Наталья Артамоновна, что стало с моим Филиппом: вот как он выглядывал раньше, без бороды, когда я за него
замуж шла.
Действительно, трудно было узнать в аккуратно выбритом
человеке благообразной наружности обросшего и обветренного
непогодами Филиппа. Только в глазах замечалось сходство.
Покончив с переноской вещей, Мавра принялась за обед.
Положение наше казалось безвыходным. Терять мне было
больше нечего, и я решилась выйти попытать счастья у совхозцев,
от которых Савка уже взял наши вещи.
Оба они оказались дома. Я им сообщила о нашем положении,
о Филиппе, о возможности появления «чека» у нас в хате. После
долгого обсуждения супруги указали мне на единственного человека в Поплавках, за которого они ручались и который всего за
несколько месяцев перед этим ещё занимался тайным перевозом
людей. То был семейный мастеровой, живший на берегу Днестра,
в двух верстах от дома моих знакомых. Я сейчас же отправилась по
подробно указанному мне адресу.
Погода была чудесная. Ведетта раскачивалась на волнах, при-
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жимаясь к ним, как чайка; пушистые барашки бежали по ясному
небу; яркое солнце давало природе праздничный вид, а на душе у
меня лежал тяжёлый камень. Особенно мучительно было, пока я
шла посёлком, где все друг друга знали, а на меня смотрели с любопытством. Мне же казалось, что с подозрением и злорадством.
Выйдя из местечка, я очутилась среди садов и огородов. Сразу
стало легче. На румынском берегу с выжженным камышом виднелись строения пикетов, вросшие в песок. Вон там и тот пикет, где
я нашла ночью дружеский привет. Сколько было тогда светлых
надежд и как скоро они рухнули.
Наконец, я дошла до указанного мне дома. В его единственной
комнате, на кровати, лежала женщина, а у печи хлопотал сам хозяин. Узнав, от кого я пришла, он выслушал меня дружелюбно, но
сказал, указав на подвешенную колыбель:
— Вчера только Бог дал мне сына, там в зыбке лежит. Не могу
я за это опасное дело взяться, к крестинам сегодня готовлюсь.
Да и лодки больше нет у меня. Если нанять у кого, пойдут подозрения, как на Филиппа, такой тут рыбалка имеется. Погублю и
себя и семью, да и Вас не спасу. У нас иголки, и то сховать нельзя:
предателей да шпионов не оберёшься. Если кому Бог пошлёт
заработать какой-нибудь рубль, сейчас поднимутся разговоры,
зависть да ненависть. Ищите помощи в другом месте, сестрица.
От души желаю Вам что-нибудь придумать на пользу. На моей
грешной молитве помяну и Вас. Да пошлёт Вам Господь Свою
милость и удачу.
Беспокоить дальше людей своим присутствием было излишне.
Пожелав родителям и новорождённому здоровья и всего лучшего,
я двинулась в обратный путь и вернулась домой к самому обеду. Он
прошёл мрачно.
День тянулся бесконечно, выматывая все силы. Мавра часто
уходила, но с нами всё молчала. Денег не было, разменять царские пятисотки было немыслимо: одна попытка к тому вызвала бы
опасность расстрела и нас, и приютившей нас семьи. Заплатить
за обратный путь в Одессу было нечем, да одна идея возвращения
вызывала чувство ужаса и содроганья. Я старалась выжать из головы всё, что могла, но не была в состоянии что-либо придумать.
Наступила третья мучительная бессонная ночь, с лихорадочным зудом и безрадостными мыслями. Казалось, что ночи никогда
не будет конца. Наутро, совершенно обессиленная, я забылась
тяжким сном.
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ТЕРПЕНИЕ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ СТАРЦА ИОАННА
— Наталья Артамоновна, а у Вас что уложено в картонке? — 
услышала я над собой голос Мавры.
— А что?! — Я вскочила.
— Да так, я на всякий случай спрашиваю — неровен час… Вы
говорили про царские деньги… Чего бы не вышло, не дай Бог, их
найдут. Где они?
— Вот, возьмите и спрячьте, — и я сняла с шеи мешок. — Не в картонке они были, а на мне, вместе с другими бумагами. Там только
образа, мелочь да полотенца.
— Я к сестре, к двоюродной, снесу. Она спрячет. Спокойнее
будет, — и Мавра опустила мой мешок в бездонный карман своей
нижней юбки.
— А где Филипп хоронится?
— Да всё у той же сестры.
— А где её дом?
— А Вам на что? — с испугом спросила она и довольно резко
добавила: — Да Вам туда ходить нельзя, всех Вы нас погубите, — и
в ее голосе послышались знакомые уже мне истерические нотки.
Я промолчала, чтобы она не имела повода закусить удила, и
мы с Mama начали умываться и приводить себя в порядок. Затем
Мавра подала чай и молоко, убрала посуду и вышла.
Мы остались вдвоём с матерью. Я удивлялась кротости и терпению, с которым она выносила невероятные неудобства, особенно
чувствительные в её годы. В течение часа мы тихо разговаривали.
Вдруг под давлением умелой руки щеколда поднялась, и дверь
распахнулась. Передо мной стоял молодой чекист лет двадцати шести, небольшого роста, с чёрными курчавыми волосами и
наружностью лакея игорного дома третьего разряда. Щеголеватая
обмундировка, револьверы в кобурах и характерная шапка с галунами — выдавали его почтенное занятие. Что-то рухнуло в сердце,
но я мгновенно встала и пошла с улыбкой к нему навстречу.
— Вы кого-нибудь ищете? — спросила я.
— Да, Филиппа рыбалку. Вы, конечно, не его жена, — произнес
вошедший.
— Нет, я сестра милосердия Запарина, а это больная старушка,
которую привезла сюда на поправку.
— Странное для поправки выбрали место, откуда все бегут в
Румынию.
— Я занимаюсь больными, а не политикой. Вы выглядите таким
добрым человеком, а меня обижаете.
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— Ну, уж и обижаю. Вы лучше скажите, где Филипп.
— Не знаю, совсем его не видела.
— А жена его где? — спросил уже с некоторой досадой в голосе
чекист.
— Она ушла на базар. Я её давно знаю: она была сиделкой в
городской больнице, где и я работала. Она-то и пригласила меня с
моей больной к себе. В Одессе всё дорого, не прокормиться ни мне,
ни этой старушке. Да кроме того, многие находят, что у меня руки
очень огрубели и требуют других сестер. А я не могу из-за них бросать своего подсобного ремесла — оно меня лучше прокормит, чем
мои больные: я инструктор по изготовлению обуви с подплетёнными подошвами и очень надеюсь на помощь и на рекомендацию
Чрезвычайной Комиссии. Вот посмотрите на мои башмаки — ведь
это моей работы. Хотите, я Вам такие же сделаю?
— Действительно, — воскликнул чекист, разглядывая мои башмаки, — очень хороши; трудно поверить, что дома сделаны. Почему
Вы не идете регистрироваться в «чека», ведь незаконно жить таким
образом. Когда Вы приехали?
— Только вчера вечером. Я не успела даже пойти, вот ожидаю
возвращения хозяйки. А сами Вы кто будете?
— Я начальник сыскного отделения в «чека» и пришел сделать
здесь обыск. У Вас что с собой есть?
— Да вот картонка стоит под полатями, да у больной мешочек
в руках.
— Всё же посмотреть бы надо, — сказал он как бы нехотя.
Какая-то невидимая нить расположения начинала протягиваться от него ко мне. В картонке среди других вещей лежал завернутым и образ Божией Матери «Умиление». Им благословил меня
дорогой старец Иоанн Болящий.
— Именно эта икона избавит нас от всех бед, — подумала я, и
тотчас в моём сердце родилась уверенность, что надо заставить
чекиста приложиться к ней, и тогда всё будет благополучно.
— Садитесь сюда, пожалуйста, на скамью. Здесь я поставлю
картонку, и Вам будет удобно её просмотреть. Если бы Вы только
знали, какая только необыкновенная вещь у меня здесь находится!
Она даёт людям счастье, — говорила я.
— Ну, что Вы надо мной смеётесь!
— Ничуть. Я Вам гожусь в матери и могу Вам сказать, что такому
симпатичному и красивому молодому человеку, как Вы, пора уже
иметь и жену подходящую, и счастливо зажить своей семьёй.
Чекист приятно осклабился.
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— Ну, да нам что. Куда мы посмотрели — там у нас и жена; другой
же нам и не нужно, — не без цинизма сказал он.
— Не говорите так. То дело купли и продажи; я же говорю о
счастье и судьбе, — и ни то, ни другое за деньги не покупаются.
— Так-то оно так, да всё же…
— А я могу Вас уверить, что ко всем Вашим преимуществам, да
ещё счастье получить — дело хорошее. Вы вот и образование, наверное, имеете подходящее к Вашей наружности, это так заметно.
— Да, я знаю много языков: и румынский, и немного итальянский. А Вы разве никакого не знаете?
— Нет, я не обучена, но, других слушая, восхищаюсь этим знанием.
Чекист нагнулся над картонкой и стал рассматривать вещи. Я
развернула батюшкино благословение.
— Да что это у Вас одни только образа?
— Нет, что Вы, тут и белья немного есть. Но главное, что здесь
находится, это чудотворный образ. Кто ни приложится к нему,
становится счастливым на всю жизнь. Хотите?
Он молчал, но глаза его соглашались. Не давая ему времени
опомниться, я левой рукой сняла с его головы шапку, а правой — 
поднесла ему образ, который он и поцеловал.
— Вот и отлично. Вот и будете вспоминать сестру милосердия,
от которой Вы счастье получили. Подарка не смею Вам дать, а на
память хочу Вам оставить пустячок, — и, вынув из картонки первую
попавшуюся вещь, карандаш Фабера, наполовину синий, наполовину красный, я положила его в боковой карман чекиста.
— Что Вы… Да зачем же…
Далее он ничего не разглядывал в картонке, а для проформы
взглянул лишь на вещи в мешке Mama. Там лежали — носовой платок, незначительная туалетная мелочь и вещи личного употребления.
— Mais il me fait du désordre ce brave homme 1, — вдруг машинально заметила Mama.
Но это не вызвало никакого действия со стороны чекиста. Он
стал по отношению ко мне иным человеком: невидимая нить была
уже проведена от его души к моей.
— Я должен вернуться в «чека», а здесь оставлю стражника, на
случай прихода Филиппа. Вас я тоже прошу зайти, но на предмет
регистрации.
1

Но он же учиняет беспорядок в моих вещах (фр.) [прим. автора].
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— Превосходно, а сколько времени мне дожидаться Филиппа?
— Да с час, а если его не будет, то приходите со стражником — он
Вас и проводит.
Чекист постучал в окно. Подошёл красноармеец, верно, дожидавшийся на улице. Начальник знаком приказал ему войти в хату.
У порога показался большого роста простой солдат. Преподав ему
инструкции, чекист быстро вышел.
— Присядьте сюда, пожалуйста, а то Вы устали стоять, я
думаю, — предложила я солдату, указывая на скамью.
— Спасибо, сестрица, и впрямь ноги отекли, — с чисто северным
акцентом ответил он мне.
Через минуту вошла Мавра. Когда она заметила красноармейца, её лицо, как она ни умела сдерживаться, стало буквально землистым.
— Тут вот, Мавра, по приказанию начальника сыскного отделения, красноармеец Филиппа дожидается. Я говорила, что нет
его — далеко куда-нибудь заехал, небось…
— Верно, что так, иной раз муж на неделю закатит. Пойду на
реку, посмотрю его, — ответила Мавра, а глаза её говорили мне:
«Пойду к двоюродной сестре и закажу ему настрого носа оттуда не
высовывать, а хорониться покрепче».
— Только приходите, Мавра, поскорее, меня красноармеец должен на регистрацию в «чека» повести.
— Сию минуту приду. Не подложите ли камышу, Наталья Артамоновна, мы чайком их напоим. Там, на полке, монпасье 1 ещё
несколько кусочков осталось.
По бедности своей Мавра покупала их щепотками в 200–300
рублей, на один-два раза, к чаю.
Она ушла, я стала хлопотать у очага, а красноармеец в предвкушении чая размяк и стал ругать советскую власть за то, что у
его родителей обчистили весь двор, до коровы включительно. Я
отвечала на это гробовым молчанием, продолжая кипятить воду,
а Mama от времени до времени сочувственно вздыхала.
Наконец, вернулась Мавра. Выражение её глаз было гораздо
более спокойным: знать, удалось упредить Филиппа.
— Нигде мужа не видать и слыхом не слыхать. Не знаю, что и
Монпасье (фр. montpensier) — мелкие разноцветные леденцы; название происходит от имени герцогини Монпансье, известной по романам Дюма как
Гранд Мадемуазель (фр. La Grande Mademoiselle). Название было принято в
России для отличия от крупных фигурных леденцов.
1
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делать, — с сокрушением произнесла Мавра и стала заваривать чай.
Поднеся его красноармейцу, она принялась за чистку картофеля для похлебки, нашего бессменного и единственного блюда.
Солдат пил чай с толком и расстановкой, бережно и аккуратно
тратя конфекты, а когда кончил, то перевернул стакан.
— Не пора ли нам идти? — в нетерпении спросила я его.
— Погодить бы ещё, сестрица.
— Ну, ладно.
Самой же мне не сиделось: хотелось лихое сбыть поскорее.
Полдень надвигался. Когда прошёл добрый час времени, и стало
ясно, что Филипп не появится, мы порешили двинуться в путь.
Я поцеловала Mama, она меня перекрестила. На Мавру я только
взглянула, и она поняла, что я ей поручаю мою мать, на случай,
если что недоброе случится со мною.
В МЕСТНОМ «ЧЕКА»
На душе холодно: жутко идти в «чека». Вернусь ли? Не предаст
ли начальник? Не выдаст ли? «А образ, а заступничество Божией
Матери?» — мысленно отвечаю я себе, шагая рядом с красноармейцем. Мысли успокаиваются.
Наконец приходим. «Чека» — расползшееся здание в один этаж,
со многими пристройками сбоку и во дворе. На скамье у крыльца
сидит мой новый знакомый и разговаривает с каким-то чекистом.
Он не подаёт вида, что меня знает, я также… Молча вхожу в здание.
Красноармеец остаётся снаружи.
В первой же комнате, прямо против входной двери у письменного стола, сидел, по-видимому, председатель местного отделения.
Судя по акценту — латыш. У окна, тоже за столом, помещался секретарь — еврей. Оба — молодые люди, не старше 30 лет. Перед председателем стояла пожилая еврейка, по виду — торговка, которую он
распекал за какой-то документ, который тут же лежал на столе. Я
вынула наши с матерью бумаги и положила их на стол пред председателем. Он бросил на них зоркий взгляд и продолжал доругивать
свою жертву.
— Понимаете ли Вы, что каждую бумагу, что Вы мне принесли, я могу достать за 5 тысяч рублей — нашли чем удивить. Вот у
сестры — так настоящие документы — это я понимаю. Тут сейчас
видно, что всё в порядке, по правилам выдано, а у Вас что — ни на
что не похоже. Берите сейчас свой хлам обратно, и чтобы к вечеру
мне было всё представлено по закону.
Женщина судорожно схватила бумаги и быстро вышла.
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— А Вам что? — обратился ко мне председатель.
— Я приехала вчера вечером с моей больной, так мне регистрироваться нужно.
— Н-да, сестра милосердия Запарина, из Одессы, — читал он, — 
н-да, придётся оттуда справку брать. А Вы зачем сюда приехали?
— Обеднела я очень. Дежурств у меня мало, от домашней работы руки огрубели. Меня стали совсем мало звать. А здесь у меня,
по городской ещё больнице, знакомая сиделка имеется. Очень
она просила у неё остановиться, если кто из больных захочет приехать на поправку в Поплавки. Вот и привезла старушку, сама буду
за ней ходить и сапоги шить. Я ведь инструктор по шитью обуви с
подплетенной подошвой. Посмотрите, как удобно: и приятно, и не
слышно. А как мягко ходить, если бы Вы знали. Хотите ли, и Вам
такие сапоги сошью для дома?
Я показала свой суконный сапог со шнуровкой. Чекист, видимо, заинтересовался.
— Неужто Вы сами это делали? Посмотрите, товарищ Леви, как
хорошо. Никогда не видал обуви этого рода.
Еврей тоже заинтересовался и нагнулся, рассматривая сапоги.
— Я надеюсь на Вас, что Вы меня поддержите и дадите вначале
работу, а там и сама прокормлюсь.
— Конечно, конечно, распространяйте это ремесло и занимайтесь этим полезным делом.
Но вдруг у чекиста сверкнули глаза, точно у проснувшегося
тигра, и он, видимо, что-то вспомнил, пошарил в ящике стола,
вынул оттуда фотографию, швырнул её предо мной на стол и сказал:
— А Вы знаете ли этого человека? Кто это такой? Ведь это Снесарев.
Каково же было моё удивление, когда я узнала фотографию
бритого в молодости Филиппа, которую ещё накануне показывала
мне Мавра.
— Никакого Снесарева не знаю и в первый раз о нём слышу.
Это фотография рыбака Филиппа, хозяина хаты, где я квартирую.
— Это тот рыбак, что русскую княгиню в Румынию отвез. Где
он? Когда Вы его видели?
— Я его теперь совершенно не видела. Я приехала вчера вечером, и его жена мне сказала, что он с кем-то уехал на рыбную ловлю.
Сверкание тигра потухло.
— Идите регистрироваться в канцелярию. Там, — подавая мне
документы и указывая на дверь, закончил председатель разговор.
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Простившись, я вышла и прошла улицей в соседнее помещение. В большой комнате было несколько девиц и один сотрудник,
во френче и галифе, с приличной внешностью офицера. Они все
что-то писали и печатали на машинке.
— Что угодно, сестрица? — обратился ко мне сотрудник.
— Я пришла на регистрацию, — был мой ответ.
— Ах, простите, пожалуйста, — извинился сотрудник, — регистратор уже ушёл. Я Вам выдам пропуск на завтра, устроит ли это
Вас?
— У меня на руках больная, и ей очень нездоровится. Я и так еле
вырвалась. Лучше на послезавтра, если возможно.
— Тем лучше, тем лучше, пожалуйста.
Подписав пропуск, он подал его мне. Я поблагодарила его и, не
помня себя от радости, полетела домой.
Mama и Мавра ждали меня в великой тревоге.
— Всё кончилось превосходно, — успокоила я их, а затем рассказала всё по порядку. — Подумайте только, какая удача, что пропуск
у меня на послезавтра. Завтрашний день — пятница, передышка. И
весь в нашем распоряжении. Бог может послать Свою помощь нам
всем на спасение.
— Но каков братец-то у зятя! Ведь это он, подлец-коммунист,
все эти подвохи строил и карточку Филиппа из моих вещей спёр,
чтобы по ней Снесарев мог мужа опознать. Ах, он сволочь, погоди
только, я ж ему наговорю, — прорвалась Мавра и пошла, и пошла
его костить.
— Вы погубите этим и Филиппа, и себя, и сестру, — у резонивала
я расходившуюся женщину. — Особенно теперь Вам нужно быть
осторожной, это для Вас должно быть ясно. Родственник Вашей
сестры очнулся, его гложет стыд пойманного вора, и он мстит
Вам, где может. Пока только слегка, не распаляйте же его, чтобы
не вызвать наружу всего сидящего в нём зла, тогда он сделается
Вашим открытым врагом, и никто его не удержит. Наоборот, будьте с ним, ради спасения Филиппа, ровной, ласковой, и вида не
подавайте, что Вы его в чем-нибудь подозреваете. Тогда поневоле
дурное будет в нём заглушаться.
После большого молчания Мавра задумчиво произнесла:
— Да, правда. Так-то, может быть, и лучше для Филиппа будет.
Видя перемену в её настроении, я сказала:
— Как бы мне хотелось увидать Филиппа и с ним поговорить.
Может быть, сообща, и придумали бы что-нибудь всем на спасение.
— Ну, уж это — никогда. Ни к чему Вам с ним видеться. Пуще
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всего Вы его этим доканаете, — горячо и с норовом опять возразила
мне Мавра.
Страх за мужа, затравленность и незнание, куда и в какую сторону метнуться, делали её подчас неприятной, хотя по душе она
была и доброй, и очень хорошей женщиной. Я опять смолчала.
Вскоре Мавре стало самой неловко за своё поведение, и она подала
похлебку с явным смущением. Затем, вымыв посуду, она вышла: мы
с матерью остались одни.
СЕСТРА МАВРЫ
— Ты замечаешь, Наташа, как горе сделало Мавру неузнаваемой: она стала какой-то истеричкой и грубоватой, — с грустью
сказала Mama.
— Вижу всё это и понимаю, Mama. Но вопрос ведь идёт о жизни
её мужа, и она поневоле потеряла равновесие. И с воспитанными
людьми бывают в подобных случаях перемены, подчас ещё более
худшие.
В этот момент дверь открылась, и вошла сестра Мавры, тихая,
кроткая и уравновешенная молодая женщина.
— Сестры, видно, нет? — сказала она, здороваясь.
— Вышла только что, но Вы хорошо сделали, что пришли, — 
отвечала я ей. — Мне необходимо поговорить с Вами о нашем деле, — 
и я подробно рассказала о всех происшествиях, взяв с неё слово,
что брат её мужа ни о чем не узнает.
— А каков деверь-то, ведь это его работа, он и слямзил фотографию, чтобы в милых быть. Всё подлаживается к «чеке», да топит
Филиппа с Маврой. А Снесареву что? Он, несчастный, в муках
может всё, что хотите, показать. А только Филиппа он ночью не
разглядел и не знает, — говорила сестра Мавры.
— Где же Филипп теперь, у двоюродной сестры… не правда ли?
— Да, у неё. Только Мавре не говорите, что от меня слыхали.
Вы ведь и без того знали.
— Похоже ли на меня, чтобы я кого-либо выдавала? Лучше скажите, где находится дом двоюродной сестры?
— Да пятый от угла, направо. Мы-то прямиком ходим, дядиными дворами, а потом огородами. А Мавра, бедная, ещё кружит,
чтобы следы заметать. Вы же нашими дворами запутаетесь. Вам
нужно улицей пройти: у них хата в голубой цвет крашена — сейчас
и увидите. Да разве Вы туда собираетесь?
— Да, очень хотела бы. Вы ведь понимаете, что нам необходимо
что-нибудь придумать до пятницы, чтобы мне в субботу не идти
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на регистрацию. К этому дню может прийти ответ из Одессы,
куда посылают обо мне запрос, и, когда они узнают, кто я, многое
станет для них ясным, а для нас гибельным. Пока они не отождествляют меня с русской княгиней, которая, по их предположениям,
переправилась в Румынию, нужно действовать и предпринимать
что-либо решительное. Вы понимаете теперь, что мне необходимо
видеть Филиппа и с ним посоветоваться. Я Вас очень прошу поговорить с ним, но без Мавры, и, кроме того, советую пока смотреть
на неё, как на больную, для её же собственной пользы. Передайте
Филиппу мои соображения, и пусть он придумает, что может, с
расчетом завтра бежать нам во что бы то ни стало.
— С ним я поговорю, это пустое. А вот как — бежать-то? Нашим
берегом невозможно. Его после того случая так теперь стерегут,
что собаке не пробежать, не то что человеку. Наша ведь усадьба
на реку выходит, так нам виднее, что теперь там творится. Насчёт
Филиппа и сестры — вот что Вам скажу: у нас сегодня будет как бы
семейный совет, так Вы лучше завтра идите к двоюродной сестре.
Нам всем Мавру очень жаль: она у нас старшая, да такая добрая и
хорошая, а только она от несчастьев точно порченная стала. Но
честнее её, во всём посаде не найти — Вы потом сами это увидите.
Только вот Ваш мешок с деньгами в ненадежном месте. Двоюродная сестра не возьмёт и нитки, но муж её, хоть не коммунист, а
негодяй и вор. Сопрёт, что попало. Я и Мавре про то сказала, но
она не верит. Это уж её дело, было бы предупреждение. Ну, теперь
мне нужно бежать и сестру проведать, да с Филиппом поговорить,
если удастся. Пошли, Господи, Вам удачи и успеха во всём.
Опять мы остались с Mama одни, в темноте и бездействии, с
одной лишь возможностью поддерживать друг друга.
Вернулась Мавра, всё в том же угнетённом настроении. Наступила четвертая ночь, с усиливающейся у меня лихорадкой и зудом.
Площадь моей сыпи значительно увеличилась, перекинулась на
спину, ни на минуту не давая покоя. Гигиенические условия были
ужасны: переменного белья не было. Мешки лежали в камышах,
мытьё было самое примитивное, спали одетыми. В картонке имелось, кроме образов и мелочи, лишь два-три запасных полотенца и
несколько полотняных тряпиц, да на дне припрятанные самодельные туфли и запасная пара чулок. Всё это едва ли было большой
помощью для поддержания себя в должном порядке. Надо было
только удивляться чекисту, догадавшемуся о многом, как он не спросил о прочих наших вещах. Я твёрдо верила, что подарок Болящего
старца спасал нас пока от всевозможных осложнений и бед.
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РЕШИТЕЛЬНЫЙ ШАГ
Наступило утро пятницы пятой недели Великого поста, 2 апреля старого стиля, день, когда я решила принять крайние меры для
выхода из нашего положения.
Дождавшись ушедшей рано Мавры, я попросила её на полчаса
остаться с Mama, пока я пойду похлопотать о подводе для нашего
возвращенья в Одессу, и я стала надевать пальто и косынку.
— Как же с Вашими вещами в камышах?
— Будете в Одессу с Савкой приезжать, так по одной вещи и
привозите. Не погибать же здесь нам из-за них. Выйдут и у Вас
последние деньги, что же будем тогда делать? Кроме того, не хочу
я и жить на Ваш счёт.
Что-то жалостливое дрогнуло у неё на лице.
— А что скажет Ксения Константиновна? Она так просила Вас
предоставить.
— Не могу продолжать этой жизни: разменять царские деньги
здесь невозможно, с ними поймаюсь и угожу прямо в «чека». Значит, заплатить мне Вам будет нечем, а Вы всё сердитесь. Когда ладу
нет и сговориться нельзя, то и жить вместе не к чему. Да, к тому же,
мне надо завтра идти регистрироваться.
— Эх, такая я, потому что Филипп гибнет. Ведь теперь ему один
конец: бежать отсюда надо, и дому нашему вышел предел.
— Это ещё полгоря; вы люди молодые, и второй нажить можете — и за Днестром живут русские люди. А теперь мне время идти.
Пока, Мавра, до свиданья.
— А Филиппа не ищите! — вдогонку, не утерпев, крикнула она,
когда я уже закрывала за собой дверь.
Несмотря на её слова, я, как сорвавшаяся с цепи, марш-маршем
кинулась к голубому дому и чрез три-четыре минуты уже сидела в
одной из клетей внутреннего, второго двора, куда заботливо меня
провела двоюродная сестра Мавры и где находился муж последней.
Тут же мать молодой хозяйки, старушка, вдова рыбака, жарила на
жаровне рыбу. Дверь была открыта. Солнце, тепло и щебетанье
птиц врывались в помещение, подбодряя настроение всех нас.
— Здравствуйте, Филипп. Я пришла, чтобы последний раз говорить о деле, — едва переводя дух, быстро заговорила я. — Не будем
укорять друг друга и терять драгоценное время — к аждая минута
дорога. Нужно принять какое-то решение сегодня же, не то я вернусь в Одессу. Если Вы найдете способ нас свезти на румынский
берег, я дам Вам, кроме всего, что привезёт Вам моя дочь, ещё
одну тысячу царских рублей, которые находятся у Вашей двою-
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родной сестры, — деньги эти будут тогда Ваши. Это всё, что имею.
С Маврой я совсем не могу разговаривать: она так расстроена, что
в исступлении может начать кричать и при народе. Это у неё происходит от преданности и любви к Вам, но, кроме вреда Вам и нам
всем, от этого ничего не выйдет. Вечно хорониться Вам нельзя,
всё равно, рано или поздно, Вас найдут. Вы мужчина, должны раскинуть головой и начать действовать. Конечно, тайно, и со всеми
предосторожностями.
— Я всё это и сам смекаю, Наталья Артамоновна, — неторопливо, с расстановкой заговорил Филипп. — Мы тоже здесь не зря
сидели. Навёртывается и у нас кое-что. На заре ко мне пришёл
свой человек и дал совет: бежать следует из скал, что близ Амалиенфельда, так немецкая колония прозывается… Она в 18 верстах
отсюда, на самом лимане. Не доходя двух верст до самой колонии,
есть обрывы и провалы, куда «чека» не заходит. Ночью, так говорит
мой человек, легко можно у большевиков скрасть лодку и на ней
прямиком жарить к румынскому берегу. Здесь такой дозор идёт,
что никуда теперь не пробраться, да и лодки у нас с Савкой больше
нет, да и я под запретом. Куда ни торкнись, не дадут, а если дадут,
то и выдадут. Свои же боятся потерять последнее, что имеют.
Пусть дядя Митяй, богатый наш сосед-матрос, вечером, засветло
ещё, Вас повезёт, как будто в Одессу; а Вы да бабушка с Маврой на
улице прощайтесь. В пяти верстах отсюда мы будем Вас за мостом
дожидаться. Дядя потише пойдет и станет на минутку, а мы к Вам
прыгнем и потом поедем вместе. Уж туда, к мосту, мы ко времени,
Бог даст, доберёмся. Отсюда пройдем задворками да огородами, а
там тропками да полевой дорогой. Нам каждый камешек известен,
где какой лежит. Возьму, показать на случай, и чью-нибудь бумагу:
чекисты меня в лицо не знают. Они все меняются, а по дорогам
стража разъезжает; она вся здешняя.
Внезапный крик и шум пресёк слова Филиппа, вбежала разъярённая Мавра.
— Так вот как Вы меня обманываете, Наталья Артамоновна! — 
бросилась меня упрекать несчастная женщина.
— Не обманываю, а спасаю: Вашему мужу не миновать побега.
Пусть он и себя, и нас доставит на румынский берег. Я предлагаю
ему за это тысячу рублей романовских, то есть 120 тысяч советских. Это всё, что у меня есть.
— Не нужно нам Ваших денег, они нас погубили, — истерически
уже выкрикивала Мавра.
Старушка тётка, всё время молчавшая, наконец, не выдержала:
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— Да замолчишь ли ты, Мавра, или нет! Чего ты дурака валяешь? Разве мы не знаем… кабы Филипп этими делами не занимался, то и не поймали бы. Вы, акромя этих двух, всю зиму белогвардейцев туда-сюда возили. Что зря болтать, да сестрицу ущемлять,
лучше дело делай, да к брату Митяю прямо отсюда налаживай.
Заместо нервов своих, лучше бы мужу приспела чего на дорогу.
Надоела ты, кликуша, всем досыта.
Подбавил резонов ещё и Филипп. Мавра, как облитая холодной водой, сразу осела и бросила со мной свой воинственный тон.
Тогда дело быстро пошло на лад, и мы сейчас же уговорились о
всех подробностях. На прощанье я поцеловала старушку, которая
так благородно встала на мою сторону. Она со слезами на глазах
трижды перекрестила меня.
К дяде Митяю мы пошли с Маврой не улицей, а огородами.
— Чем же я заплачу Вашему дяде за подводу? Ведь у меня больше
ничего нет.
— А шаль вашу тёплую потом пришлёте. Она большая, и тётке
будет очень кстати.
— Ну, а Вам, кроме всего прочего, я пришлю вот и это пальто,
что теперь на мне, да шерстяное сестринское платье.
— За это спасибо Вам, Наталья Артамоновна, давно таких
вещей у меня не бывало; лишь бы носить их только пришлось.
— Бог милостив, поносите, а все эти происшествия будете вспоминать, как сон.
Тут мы стали подходить к усадьбе дяди Митяя, так сильно отличавшейся своим благоустройством от Филипповой. Хозяин встретил нас во дворе, где он бесстрашно проветривал шерстяные вещи,
и со многими приветствиями ввел меня в дом к себе. В главной
комнате, зальце, где нас приняли, стены были оклеены обоями, на
окнах висели занавески, стояла мягкая мебель. На крашеном полу,
блиставшем девственной чистотой, были разостланы половики.
— Да что ж это, дорогая гостья в такой час пришла, что и приветить нечем! Я вот весь в земле, посадку фруктовых деревьев делал,
просто срам один на себя глядеть, — говорил между тем хозяин.
— Что Вы, какое там угощенье да наряды! Мы по делу пришли, — 
проговорила Мавра и стала рассказывать о всех наших планах.
— Влез с вами в самую гущу, то и вылезать из неё самому треба.
Будет подвода, будет и настил для бабушки. Подам в седьмом часу.
Это самое время: ни светло, ни темно, вся работа по дому прикончена, и для кумушек повадно. Пусть смотрят, как в Одессу едем,
а потом, если выйдет подозрение, скажу, что свёз в Овидиополь.
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Мы поладили на шерстяном платке, но матрос нас сразу не
отпустил, а повёл показать дом. Он был невелик, в три-четыре комнаты, но прекрасно выстроен. Семья же вся спала в пристройке, в
клети, в тесноте, на нарах: отец с матерью, сын и взрослые дочери.
Хозяйка, симпатичная женщина, выглянула из кухни, вся в муке.
Она разделывала хлеб и обещала нам прислать к чаю горячую
булку. На этом, искренно поблагодарив хозяев, мы распростились.
Я очень спешила вернуться к Mama, оставшейся одной так
надолго. Она нас встретила милой улыбкой и сейчас же успокоила:
– Вы думаете, я была одна; нет, я очень приятно провела время.
Сюда зашла Ваша сестра, Мавра, и посидела со мною. Я так была
ей рада! Она мне сказала, чтобы я успокоилась, потому что меня
ожидает сегодня большая радость.
Мы рассказали Mama о наших планах. Она перекрестилась и
обняла меня, проговорив:
— Как я рада за тебя, моя душка. — Затем, подозвав Мавру, добавила: — С лава Богу, и под наш камень потекла, наконец, вода.
«И ПОД НАШ КАМЕНЬ ПОТЕКЛА, НАКОНЕЦ, ВОДА»
День проходил быстро. Общее настроение совершенно изменилось. Мавра стала кротка и тиха. Хоть ей и было жутко пред
уже порешённым бегством мужа, но она, вместе с тем, знала, что в
любой момент Савка может доставить её к Филиппу на тот берег.
Я же старалась не задумываться о грядущих событиях и только
пользоваться каждой представлявшейся возможностью покинуть
Совдепию. Всё остальное я возлагала на милость Божию.
В пять часов Mama напилась молока, а мы чаю, с вкусной свежей булкой, присланной тёткой Мавры. Наконец, начало смеркаться, и дядя Митяй подал к воротам свою подводу. Посидевши,
помолившись и трогательно простившись с Маврой, мы вышли с
ней, поддерживая Mama с обеих сторон. Мавра несла ещё картонку, а я табурет, чтобы удобнее вознестись на наш экипаж. Когда
и это закончилось, сопровождаемое советами и восклицаниями
собравшихся женщин и ребят, Мавра в последней раз поправила
сиденье и отступила от подводы.
— Ну, дорогая сестрица, простите, что плохо погостили у нас, в
такое неподходящее время приехали. Что делать. Управившись тут
с делами, понаведаюсь к Вам в Одессу. Думаю, чрез недельку-другую. Кланяйтесь в больнице сёстрам, да сиделкам. Будьте здоровы,
дорогая бабушка.
Собравшиеся женщины также выражают напутственные поже-
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лания. Я прощаюсь, благодарю их и Мавру, тоже говоря подходящие для улицы слова. Дядя Митяй трогает. Обернувшись, я кланяюсь и прощаюсь окончательно.
Лошади с места берут крупной рысью. Как ни торопится милый
матрос, но ему ещё приходится сдерживать застоявшихся с нашего
приезда сытых коней. При выходе из города мы на минуту останавливаемся: в условленном месте подходит двоюродная сестра
Мавры, но почему-то, при крайне ловкой передаче мне мешка, она
очень смущается. Я поспешно его прячу, благодарю, прощаюсь, и
мы мчимся дальше уже полевой дорогой. Она укатана и в начале
довольно ровна. Под вечер пыли меньше. Я поддерживаю мою
дорогую старушку. Её подбрасывает и колышет во все стороны.
Лошади бегут на славу. Это уже не езда с разговорами, а ясно чувствуемый побег. Луны, конечно, ещё нет. Вскоре наступает темнота, одна за другой зажигаются звёздочки.
Неожиданно колеса начинают грохотать по настилу. Догадываюсь, что это мост. Проехав его, дядя Митяй сдерживает лошадей.
В одно мгновение вскакивают к нам Филипп и Савка. Лошади
несутся дальше.
Первое наше задание проходит удачно. Но Mama встревожена,
забыв, кто должен был к нам сесть, а я под шум колес безрезультатно стараюсь ей это напомнить. Проехав ещё верст пять, то
есть верных полпути, дядя Митяй даёт лошадям передохнуть. Они
пошли шагом, и Филипп заговорил:
— Как в скалы приедем, то и луна, бабушка, будет. Вы не робейте, это мы с Савкой. Сестрица-то нас и в темноте сразу опознала.
Мы ведь свои, а не чужие. — Помолчав, добавил: — А ведетта с вечера даже в русло входила и чуть было не завязла, а потом пошла в
Аккерман. Не везёт нам с нею. Знать, Галка невесть что про бомбы
да про ту ночь рассказал. Уж и кручинятся там капитан да Ксения
Константиновна. Никто как Бог! Лишь бы только сегодня ночью
от лиходеев уйти.
Филипп вздохнул, матрос дёрнул вожжами, кони опять пошли
рысью, а я снова стала поддерживать Mama. Последние дни сильно
утомили её, и я чувствовала, как тяжела была ей эта езда. Так ехали
мы ещё с полчаса, когда она прошептала:
— Мне что-то трудно. Можно ли немного потише?
Только хотела я это сказать нашему вознице, как и он, по собственному почину, опять дал лошадям пройти шагом и, повернувшись, объяснил, что до скал осталось всего с три версты. Мужчины
тихо разговаривали и покуривали.
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Наконец, показалась луна, но светила она ещё очень мало и не
особенно устрашающе. Однако матрос сейчас же взялся за вожжи,
даже подстегнул слегка коней. Они понеслись вихрем. Филипп
примостился, для указания местности, к дядюшке. Вскоре мы
круто завернули куда-то направо, а затем, проехав ещё немного,
остановились среди травы и кустарников.
Филипп и Савка лихо соскочили и стали помогать высадиться
и нам. Дядя Митяй быстро с нами простился, ударил по лошадям и
укатил обратно, а мы с Филиппом взяли Mama под руки и повели.
Савка понёс картонку. Стук подводы начал замирать вдали.
Мы идём где-то по траве, среди кустов, в совершенно безлюдной местности, в полной власти двух рыбаков. Однако, с какой
заботливостью и предупредительностью они нас ведут и помогают нам. Путь становится каменистым, и мы часто оступаемся.
Так подвигаемся мы ещё шагов сто, и вдруг, точно волшебством,
изумительная панорама открывается нашему взору. Огромные
скалы, навороченные друг на друга, круто спускаются гигантской
подковой в точно безбрежные воды лимана, а значительно поднявшаяся уже луна заливает всё феерическим светом, который
вырисовывает яркие узоры по совершенно тёмному фону: то зияют
провалы и трещины, то чернеют пещеры, то бросают свои тени
громадные камни. Забыв опасность, я вся отдаюсь созерцанию бесподобной красоты ночи. Но Филипп всё помнит и быстро влечёт
нас к выступу скалы, совершенно потонувшему в тени. Сама скала
ярко освещена луной, и на ней виднеется каждая травка и каждый камешек. Вода лимана покрыта серебристым маревом, где всё
мешается в переливающемся свете, в котором разобрать что-либо
невозможно.
— Ну, бабушка, — говорит Филипп, — мы тут около Вас в тёмном
уголке минутку посидим, а потом Савка поползёт да поищет, где бы
можно было лодку достать. Уж очень хотелось советскую спереть.
Ведь, если у кого другого, — пока обратно довезу, на сутки обездолю;
ух, как неохота.
— Ещё бы, помоги, Господи, советскую найти. Так бы мне не
хотелось, чтобы Вы чужую брали, — проговорила Mama и закашлялась.
Я укрыла ей голову и умоляла удерживаться, но эмфизема не
знает этих соображений, и лёгкие требуют своего. Mama нервно
открыла голову, задыхаясь под платком. Филипп буквально дрожал от ужаса. Ему казалось, что кашель повторяется эхом. Вдруг
он насторожился:
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— Чу, тише, тише, — скомандовал он.
Действительно, издали с лимана стали доноситься звуки пения,
сначала очень тихого, потом становившегося всё громче и громче.
Наконец, разлилась мощная русская песня.
— Сестрица, а ведь это наше счастье приближается, — зашептал
Филипп; — это большевики тоню тянут. За крупной рыбой пошли и
теперь ворочаются. Вот эту бы лодку нам забрать; и что за сети-то
будут! Подумать только, и лодку не надо ворочать. Эхма! То не было
полушки, вдруг Господь алтын послал. Савка, ползи вниз, баран,
да прижукни 1 в кусты и во все глаза смотри, а как уйдут, гайда к
нам, — с урово распоряжался Филипп.
Парень, хоть и почесывая затылок, послушно двинулся вниз
так осторожно, что камешек, и тот не выкатился ни разу из-под
его ног.
Кашель Mama начал, наконец, ослабевать, но будь он и громок,
его бы не слыхать было за таким пением. Опять я начала забывать
всё на свете, живя лишь глазами и слухом. Мне грезилось, что я в
опере с феерическими декорациями и слушаю бесподобный хор.
Песня точно стелилась по воде, она зачаровывала и с возрастающей мощью заполняла всё кругом. Все мы были заворожены ею и
безмолвно внимали ей в течение почти получаса. Только, когда
пение начало раздаваться почти под нашей скалой, чувство опасности вновь пробудило нас к реальной жизни.
— Сестрица, а ведь это рыбалят красноармейцы, что при «чеке».
Всё те же солдаты, а песни поют не украинские, а свои, кацапские.
Ну и хороши же!
Знать, и его пробрало. Песня вдруг оборвалась. Лодка, видимо,
пристала к берегу. Послышались голоса и крики. Заводили тоню,
пошел гам и шум, доносились приказания и восклицания, но разобрать слов нельзя было. Так продолжалось с полчаса. Затем всё
стало постепенно затихать и, наконец, замерло. Перед нами стоял
Савка.
— Ни минуты терять нельзя, — быстро шептал он. — Лодка советская тут же, с сетями. Всё бросили, только на песок выволокли…
Потащили рыбу и пошли вечерять 2. С час, видно, у себя останутся
и не придут — у морились. Гайда с бабушкой к берегу.
Мы встали. Савка, одной рукой подхватив картонку, другой
вместе с Филиппом повёл Mama под руки так, что её ноги едва
1
2

Прижукнуться — устар. присмиреть, притихнуть.
Вечерять — обл. ужинать.
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касались земли. Они почти несли её. Как я одна прыгала с камня на
камень, как не боялась пропастей и крутых скатов, не знаю. Точно
какая-то сила переносила меня со скалы на скалу. Только уже внизу
я осознала все невероятные трудности спуска, проделанного мною.
— Я не могу, не могу больше, — доносился лишь до моих ушей
ослабевший голос Mama.
В ЛОДКЕ
Но Филиппа и Савку ничто не могло остановить, и со всё возрастающей быстротой они влекли Mama к берегу. Вот они у лодки,
хватают Mama, сажают на скамью, кричат мне: «Прыгайте!», напирают на лодку, сталкивают её в воду и вскакивают в неё сами. Савка
с шестом становится на корму и ловко отчаливает. Филипп сидит
у вёсел напротив меня и гребёт. В два-три удара мы уже далеко от
берега. Mama сидит очень высоко на носу, ко мне лицом. Между
нами Филипп. Она одна. Боже, как бы не упала. Но она дочь моряка
и отважного командира. Кровь говорит в ней, и она держит себя
героем, в 81 год сидит прямо, как тростинка, хотя лодку и бросает
из стороны в сторону. Волна очень сильна и лодка протекает. Я
сижу в её центре, и мне это очень чувствительно. Около меня громадный ком сетей с кое-где ещё застрявшей рыбёшкой.
— Ох, ох, что же это, Филипп? — невольно воскликнула я, когда
лодка совершенно накренилась под тяжестью сетей и от навалившейся волны.
— Прошу не охать. Не до оханьев тут, когда за нами, на парусах,
вот-вот может быть погоня, — свирепо бросает Филипп.
Я почувствовала большую правду в его замечаниях, но меня
удивили суровость его тона и незнакомые в нём нотки. Я невольно
взглянула на Филиппа. Он немедленно отвел свой взгляд от меня.
Однако мне было достаточно и мгновенья, чтобы почувствовать,
какая свинцовая тяжесть была в нём, точно навязчивая мысль преследовала Филиппа. Он стал мне страшен.
Долго шли мы таким образом; наконец показались первые
камыши. Филиппу стало невмоготу; больше грести он уже, видимо, не мог и, заложив вёсла за уключины, взялся за черпак. Было
пора: воды в лодке набралось изрядное количество, мои ноги это
чувствовали, несмотря на мостки. Филипп черпал воду и выливал
её за борт, Савка же продолжал неутомимо работать шестом, подталкивая лодку то левым, то правым её боком.
— А двоюродный брат-то, провожая меня, советовал: «Чего
там канителиться; повезёшь лиманом двух женщин, беззащит-

508

O

российской трагедии

XX

века

ные ведь, хлоп их по голове веслом, да в воду. А вещи-то все тогда
твои будут», — к ак-то глухо произнес Филипп побелевшими губами.
Видимо, примитивная душа рыбака этими ужасными откровенностями хотела оградить себя от наседающего врага. Осознав это, я
как-то сразу потеряла весь страх и тут же возразила:
— Да разве я не знала, Филипп, с кем я имела дело, когда доверилась Вам? Мавра много рассказывала про Вас и как-то сказала:
«Нет в нашем местечке человека добрее и благороднее Филиппа.
Кабы не был такой честный, не пошла бы за него замуж. А как он
лучше всех да честнее — вышла за него. Перед ним золото рассыпь,
так он ничего не возьмёт, как это делают другие-прочие». Оттого и
совесть у Вас чиста, Филипп. Но не дай Бог дурных советчиков слушать да натворить беды! Душа убитого не даст Вам до конца жизни
покоя. Да и краденое впрок не идёт — это ведь издавна известно.
Здесь бес смутит, а там с Маврой несчастье может приключиться.
Потому, как здесь нечистого прогоните, так можете на Бога рассчитывать, что он там беду от Мавры отстранит. Не так ли, Филипп?
Ведь правду я говорю?
— Известно, что правда, — почти простонал Филипп.
Я стала молиться за него. О нас же самих в это время я совсем
не думала. Между тем, лицо Филиппа становилось всё яснее. Бес,
видимо, отступал от него.
— У меня ноги перекручены. Я сижу, как меня посадили. Тяжело мне. Помогите мне встать на минуту, да поправить их. Я сама
двинуться не могу. Что-то мешает, — проговорила Mama, не решавшаяся долгое время никого беспокоить.
— Бабушка, потерпите маленько, теперь до румынских вод недалеко: боюсь погони на парусах. Я сам на веслах умаялся. Нутренность мою так и палит.
— Mama, посмотри, как это красиво, — постаралась я отвлечь
внимание дорогой старушки, указывая на огромное зарево направо в камышах. По своей яркости оно было доступно зрению Mama.
— Что это, Филипп? — спросила я рыбака.
— Это наши рыбалки из Поплавков: далеко зашли, да промокли. Знать, сушат сети и одёжу.
Действительно, мы скоро увидели зажжённые на берегу костры
и возле них натянутые на шесты сети. Двигавшиеся перед ними
люди казались какими-то чёрными, сверхъестественными силуэтами на багрово-красном фоне огня. Картина казалась страшной
и зловещей, точно изображение ада, но была полна эффекта, красочности и невольно притягивала внимание зрителя. Мой мозг тем
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временем сверлила мысль, как бы переложить ноги Mama. Между
нами сидел Филипп, так что я никак не могла дотянуться руками
до моей матери, тем более, пересадить её мне было невозможно.
А рыбак напрягал все свои силы и снова грёб, грёб, казалось, без
конца. Вот мы уже прошли в полуверсте от костров, вот мы уже
недалеко от румынского берега…
— Парус, парус! Ниже голову, Наталья Артамоновна, — вдруг
послышался встревоженный голос Филиппа.
— Ноги мои, ноги! Наташа, помоги, голубка! — молит Mama.
Она не слышит, что говорит мне Филипп, и не видит опасности. Я же не могу остановить работы вёсел и ей помочь. Её силуэт,
к счастью, не виден за спиной Филиппа.
— Сейчас, сейчас помогу, ещё потерпи минуту, дорогая.
— Тише, держите голову ниже, чтобы не видно было, что тут
женщины, — с отчаянием в голосе просит Филипп. Он спешно
достаёт револьвер и кладёт его рядом с собой на скамью.
— Наташа, я боюсь, мне делается дурно от боли. Мне сводит
судорогой ноги. Наташа, ради Бога, помоги, — стонет Mama.
Господи, вызволи, Господи, спаси! Ещё усилие, ещё несколько
последних страшных минут. Филипп уже выбивается из последних
сил. Ещё несколько ударов вёсел, и мы входим в румынские воды.
Рыбаки снимают шапки и крестятся.
НА ДРУГОМ БЕРЕГУ
— Поздравляем, сестрица, мы спасены. Бабушка, вот Вам и
берег! — облегченно вздыхая, говорит Филипп.
Мы находимся в одном из многочисленных рукавов Днестра.
Парусник сворачивает, не доходя до чужих вод.
— Что помешало людям стрелять в нас, что спасло нас, Филипп,
ведь в последнюю минуту между нами не было более пяти сажень? — 
спрашиваю я.
— Боятся в ответе быть: точно не знают, кто мы такие, да и
румынского берега опасаются, — ответил Филипп.
Лодка наша упёрлась в песок. Самостоятельно встать Mama не
могла. Ноги её были скручены среди каких-то наваленных шестов
и канатов. На руках снесли мы её на берег и посадили на кочку.
Ноги её настолько онемели, что она едва их чувствовала. Надо
было только удивляться терпению, с коим выносила она около
трёх часов такую муку.
Mama обнимает меня, и сколько тихой радости было в пожатии
её руки, и сколько тепла в словах, обращенных к рыбакам:
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— Ну, спасибо вам, Филипп и Савка. Вы нас спасли. Я никогда
не забуду, как вы работали эту ночь.
— А ведь нам, бабушка, ещё идти так-то, в лодке, часа два или три.
Ведь мы ещё очень далеки от стоянки, где капитан детей подобрал. А
не хотите ли, сестрица, напрямки бы к Аккерману дёрнуть? Не дальше будет. Верст 20, не более. Только, что зыбь большая, да целиною
придётся забирать, а эдак больше камышами, да берегами крутиться.
— Страшно в такой лодке, Филипп, целиною идти. Ведь течёт,
ненадежна уж больно, — возразила я.
— Да, здорово воду забирает. Главное, в ней несколько сетей,
да мокрые, да тяжёлые. А как бросить-то! Ведь ими прокормиться
можно, коли что.
Ввиду всех этих соображений, мы сообща решили идти к
Зыбке, одному из разветвлений Днестра, где рыбаки устраивают
себе стоянку на речке. Там и от Поплавков было близко, и от наших
вещей, и от ведетты, когда она выходила на сторожевую службу в
лиман. Вскоре мы нашли более сухое место, чем кочка, — обросший
мохом камень, и перенесли туда Mama.
Её серая шубка верно несла свою службу и предохраняла от
простуды. Я нашла возле камня пенёк и уселась на него. Филипп
разминал себе ноги и покуривал. Также и Савка курил, но лёжа
поодаль на своем кожухе. Быстро промчалось полчаса в отдыхе и
в тихих разговорах. Надо было опять собираться.
Mama ногами ещё не владела, мы бережно снесли её к лодке
и усадили опять на носу, где было всего суше, чтоб башмаки её не
могли промокнуть. Остальные разместились на прежних местах.
Мои ноги, суконные сапоги, платье и пальто были мокры до колен:
мочили их сети, захлестывали волны, помогала и просачивающаяся вода.
НОЧЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ
Мы тронулись во второй путь. Спасаясь от зуда, я сорвала на
ходу тростник, продела его острый конец под косынку за ворот
платья и раздирала им себе больные места. Это, конечно, помогало
только временно, увеличивая затем площадь сыпи. Если добавить
истощение от ряда бессонных ночей, холод леденеющих ног, муть
от постоянного крена лодки, то можно представить себе, почему я
до сих пор вспоминаю с ужасом это путешествие.
К трём часам ночи мы добрались до стоянки. Луна уже зашла.
Было безнадёжно сыро, темно и холодно. Укрепив лодку, рыбаки
натаскали сухих веток, снесли и усадили на них Mama, которой не
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только нельзя было пройтись самой, но трудно было даже стоять
без моей помощи.
— Вот, бабушка, вы с Натальей Артамоновной здесь посидите и
нас обождите, а мы с Савкой за папорой пойдем и затишок 1 потом
сложим, — сказал Филипп. — Тут есть место, где камыш нарезали да
сложили. Мы и костёр потом запалим и просушимся, а то ведь мы
все мокры-мокрёшеньки. Портянки — хоть выжми, а сапоги — что
вёдра с водой.
— Конечно, идите, о нас не беспокойтесь, мы подождём, — ответила я за нас обеих.
Жутко, необычно было нам, двоим женщинам, сидеть одним на
берегу реки, где было всё так сыро, серо, промозгло, и так неприятно тихо. Долго сидели мы, боясь шелохнуться, только изредка
перекидываясь шёпотом двумя-тремя словами. Вдруг послышались шуршание и треск: на нас надвигалась гора (так, по крайней
мере, казалось в темноте), и я не на шутку испугалась бы, если бы
половина её, со всего размаху не шлёпнулась к нашим ногам, и не
послышался бы голос самого Филиппа:
— Я думаю, десяток вязок хватить на всё?
— Хватит, — послышался глухой ответ, как бы из-под земли, и
повалилась вторая половины горы.
Как только лиман и Днестр покрываются льдом, рыбаки той
местности промышляют папорою. Они изготовляют из неё вязки
в два обхвата, по пяти аршин длины, зная известный способ, как
их сносить в копны. Несут они эти гигантские снопы на вытянутых
руках, ухватившись за обвязку и забирая их, вязок, по несколько штук сразу. Так поступили и теперь Филипп с Савкой. Надо
было удивляться силе их мускулов и героической неутомимости.
Ведь один из них всё время грёб, а другой, стоя, отталкивал лодку
шестом. Проработав по пяти часов при крайне тяжёлой, нервной
обстановке, они, тем не менее, вновь безропотно пошли по кочкам
за полверсты, чтобы принести тяжелейший груз. Так хотелось им
помочь, но не хватало ни сноровки, ни знания, за что взяться.
Рыбаки, прежде всего, достали из лодки шесты. Их оказалось
пять, что им и требовалось. Они вбили на более сухом месте по две
крестовины, одна от другой на расстоянии четырех аршин, сверху
же прикрепили последний шест. Разделив две огромные вязки, они
прислонили их к поперечному шесту, что образовало скат вроде
крыши из толстого слоя камыша.
1

Затишок — разг. безопасное, незаметное место, защищенное от ветра; шалаш.
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Этот затишок устроен был скатом к северу, но три стороны
имел открытыми, почему название его было очень относительно. Пол затишка был устлан тоже двумя связками, пятая же была
положена поперёк, под изголовье, у подножья ската. Затем рыбаки
наломали, поодаль от затишка, камыша, нанесли сухих веток и
запалили их.
Я подошла к костру просушить свои вещи. От меня повалил
пар, как от паровоза. Тогда я, уже систематически, начала всё на
себе сушить, подставляя к огню то одну часть одежды, то другую,
то одну, то другую сторону её. Пламя было необычайно сильно,
сухой камыш давал много жару. Вмиг на мне всё высохло: пальто,
платье и платок. Когда же я кончила наружную просушку моих
сапог, то села, расшнуровала их и, сняв и спрятав ноги в тёплой
одежде, стала высушивать белую фланелевую подкладку своей
обуви. Что за блаженство было потом надеть сухие и тёплые сапоги
на окоченевшие ноги! Если бы только не мучили меня зуд и озноб!
Рыбаки уже давно сидели у костра и, по моему примеру, занялись тоже сапогами. Потом принялись они и за портянки, и так
радовались, когда их застывшие ноги, наконец, успокоились в
сухой теплоте. Покончив с сушкой, они подбросили в костёр сырой
валежник, чтобы замедлить горение и продолжить живительную
теплоту.
Mama настолько устала, что, как только я высушила свои вещи,
она легла в затишок. Боясь для неё предрассветного холода, я
укрыла её моим тёплым платком. Заметив же, что рыбаки как
будто стесняются ложиться, я предложила им скорее отправиться
на отдых в затишок. Тогда, закусив хлебом с солью и укутавшись в
свои непромокаемые плащи, они перекрестились и улеглись. Рядом
возле Mama протянулся Филипп, с краю Савка, а с другой стороны
затишка, рядом с Mama, оставлено было место и для меня. Наконец легла и я, раздумывая о нашем спасении и о том, насколько
переживаемая действительность была далека ещё до конца наших
испытаний и до чистой, мягкой кровати в Аккермане.
НА РАССВЕТЕ ТРУДНОГО ДНЯ
Кажется, усталость моя чрезмерна; кажется, уж надо было бы
мне уснуть, но тут-то и усиливается зуд, тут-то и приводит он в
отчаяние. Я вскакиваю, раздираю себе острым концом камыша и
без того наболевшие места. Сочится кровь из-под струпьев, всё это
пристает, где к белью, а где и хуже, к шерстяному платью. А зуд всётаки не прекращается. Mama, слава Богу, спит. Заснули блаженным
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сном и рыбаки. Предутренний холод даёт себя чувствовать. Меня
знобит, мне несказанно холодно в пальто без подкладки. Я никак
не могу улечься: камыш кажется щебнем, изголовье сдается слишком низким и рубчатым. Я верчусь и переворачиваюсь, сажусь,
сгребаю и подмащиваю камыш под бок и под голову. Нет, ничего не
помогает! Сон улетает от меня бесконечно далеко. Но чу! Что это
такое? Гудок парохода — это ведетта! Я вскакиваю. На горизонте
ясно обозначается полоска света. Ещё гудок, но на него отчётливо
отзывается какая-то птица. Свет медленно, но заметно прибывает,
а я осматриваюсь кругом и знакомлюсь с нашим пристанищем.
Оно в двух саженях от берега, площадью в 12 квадратных
аршин, с тремя сторонами, открытыми врагу и непогоде. Уже
показывается на востоке пурпуровое зарево, уже просыпается
птичье царство. Наконец пунцовый шар, ещё только светящий, но
не греющий, постепенно выглядывает из водной дали. Всё начинает шевелиться, отовсюду несётся легкий шум, но то не лесные
звуки и не лесной щебет. Тут водяное царство, со своими пернатыми обитателями и своими законами. Куда ни глянешь — всюду или
вода, или бесконечная папора, с мелким ивняком и кустарником.
А звуки всё растут. Всё шелестит, гудит, свистит, трещит и перекликается на все лады. Я не помышляю больше о сне, а хочу лишь
привести себя в порядок. Но как? Беру, что нужно, и иду к берегу.
На скамью лодки ставлю свои принадлежности, черпаю воду, глубоко нагибаясь к реке. Как неудобно. Вымыть руки — и то трудно,
а лицо — еще замысловатей. Наконец и это осиливаю, сколько это
возможно. Собираю вещи и доканчиваю свой туалет. Рыбаки, по
привычке вставать с зарею, верно, скоро проснутся и будут стесняться меня. Удобнее лечь в темноте, чем вставать при свете. Уйти
мне некуда. Местности не знаю и боюсь попасть в топь. Потому
ложусь опять и делаю вид, что сплю. Действительно, вот рыбаки
зашевелились, встали, перекрестились, достали из своего мешка
ручник 1 и пошли к речке. Помылись они, как Бог послал, затем
повернулись на восток и начали молиться. Не долга и не мудра
была их молитва, но верю, что она стрелою летела к небу, после
того как один из них так победоносно подавил в себе искушение,
и они оба так беззаветно потрудились в течение целой ночи на
спасение наших жизней.
Заметив, что Филипп и Савка двинулись от реки, чтобы начать
свой трудовой день, я встала им навстречу. Они поздоровались.
1

Ручник — полотенце.
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— Поздравляю Вас, Филипп, с первым днём свободы. Что мы
теперь предпримем? — заговорила я.
— Не особенно, чтобы свобода, Наталья Артамоновна, — возразила он, — на пикет и то боюсь показываться, чтобы соседний
как-нибудь не прознал про нашу стоянку. Только в обед, и то ползком, доберусь туда, да вызову кого-нибудь из своих. Вот и бабушке
надо будет подальше сидеть, а на бережку-то опасно: особенно,
когда бабушка кашляет, по воде звонко раздаётся. И то я по берегу
расставлю резаной папоры, вроде как сама растет. Теперь бы надо
закусить, да нечем. Бабушка у нас так замрёт 1. Мы ещё раньше надумали с Савкой: сначала пойдем к деду. Тут в двух верстах издавна
один старичок проживает; бобыль он, из наших, из Поплавских,
здесь он себе и хатку слепил. Румыны его не трогают. У него попрошу взаймы котелок, да рыбки, да соли. У него же вроде как почта
будет — свой верный человек поутру зайдет от Мавры весточку
подать, и от меня дед ей передаст: добрались, слава Богу, живы,
здоровы и вам, мол, того же желаем. А там, попозднее, с Савкой на
улов пойдём, долг отдадим и, ужотко к вечеру, из своей рыбы ушицу
сварим. К деду пойдем мы теперь целиною, одной папорою, чтобы
скорее было, а вы не бойтесь, только подальше схоронитесь. Мы
скоро придем, папору принесем и уху сварим.
На этом мы и расстались. Было начало седьмого часа. У Mama
в дорожном мешке был женевский серебряный хронометр, и мы
всегда точно знали время. Она никогда не забывала вечером заводить его. Вскоре проснулась и она. Рассказав ей все наши робинзоновские новости, я подала умыться, приспособив, как и рыбаки,
черпак от лодки на роль кувшина, потом пошла поискать вблизи
защищённого от реки места для нашего дневного пребывания.
За нашим затишком рос густой ивняк, а позади него, к югу, образовалось что-то вроде котловины, наполненной прошлогодней травой и обломанными сучьями. Из неё-то я устроила подобие сидения
и пошла за Mama. При моей поддержке она уже могла, хоть и медленно, но самостоятельно переступать ногами. Усадив её поудобнее,
я примостилась на траве, которая начала уже хорошо пригреваться
солнцем, и решила проверить и сосчитать деньги, чтобы передать
их Филиппу по его возвращении. Я сняла с шеи свой заветный
мешок, но как ни искала моей тысячи рублей, её не находила. Я
перебрала каждый листок, вывернула всё содержимое на колени,
но от денег и след простыл. Искать было бесполезно: несомненно,
1

Замрёт — зд. ослабеет, не сможет двигаться.

515

ЧАСТЬ 9. От

чуда к чуду

муж двоюродной сестры Мавры стащил их. От этой уверенности
мне не стало легче; наоборот, я почувствовала себя очень неловко
по отношению к Филиппу и Савке, мне было обидно за этих беззаветных тружеников, и так хотелось исполнить данное одному из них
обещание, обрадовать их обоих вниманием с моей стороны. Сильно
огорчённая, я уже не была в состоянии сидеть на месте и встала.
Mama дремала на солнышке, а я пошла, куда глаза глядят. Идти кудалибо далеко я опасалась, да это было и невозможно. Из-под каждой
кочки просачивалась вода и, хотя почти весь камыш был срезан, но
туго свёрнутые молодые побеги в виде острых, зелёных иголок в
четверть вышины, кололи ноги и втыкались в верёвочные подошвы.
Я отдалилась всего шагов на пятьдесят. По кочкам безбоязненно
разгуливали цапли и ловили себе то там, то сям всё, что им было
по вкусу; крякали дикие утки; шныряли водяные курочки и какие-то
белогрудые птицы; проносились чайки, хлопотали всякие наседки,
и на все лады гудела водяная живность.
Неприятно переживая случившуюся кражу, томясь от бездействия, которое уже пятый день было моим уделом, наглядевшись
на хлопотливую жизнь пернатого царства, я вернулась к месту,
где сидела Mama. Она ещё дремала. Как всегда, всё сердце перевернулось во мне, глядя на неё и вспоминая, какова она была ещё
так недавно! Я села на мягкий настил. От солнечных ласкающих
лучей и от тёплого нежного ветерка и меня начало клонить ко сну.
Не заметила я, как прилегла на сухую нагретую траву и заснула.
КРАЖА И НЕПРИЯТНЫЙ РАЗГОВОР
Очнулась я только от шагов Филиппа и Савки. Они подходили,
неся от деда небольшой котелок, в котором находилось несколько
карпий и ещё какой-то рыбы. Дед их «приветил», обещал точно
держать почту и передать Мавре о спасении её мужа и нас.
Рассказав нам эти несложные подробности, Филипп и Савка
принялись в сторонке от затишка и в прикрытом от берега месте
прилаживать котелок с водой, разводить под ним огонь и чистить
рыбу. Присев около них на пенёк, я смотрела на их работу.
— Знаете, Филипп, с моим мешком неблагополучно: пропала
моя тысяча царских рублей, их кто-то стянул, — пришлось сказать
мне. — Это особенно тяжело для меня потому, что я обещала Вам их
дать и хотела сегодня порадовать Вас ими.
— Говорил я Мавре — не оставляй там мешка. Двоюродный
брат — вор, и сопрёт, как пить дать. Так вот, ведь не послушалась
меня, — с умрачно возразил рыбак.
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— А Вы завтра же, как пойдете к деду, велите чрез рыбака передать Мавре, чтобы она их назад от двоюродного брата потребовала.
— Много от него потребуешь! Вы его не знаете — он в «чеку» на
меня донесёт.
— Надеюсь, что Вы хоть мне верите, Филипп.
— Да я, Наталья Артамоновна, раньше всех про это дело смекал. Уж больно двоюродная сестра в конфузе ходила, да частенько
плакала. Она сама по себе хорошая, да мужу не смеет перечить, а
он как есть фулиган и негодяй.
Неприятный разговор прекратился, когда начала поспевать
уха. Вскоре же рыбаки сняли котелок с огня, выложили лучшие
куски рыбы на черпак и стали нас потчевать. Я налила для Mama
ухи в металлическую чашку, вынув и её, и ложку из картонки. Рыба
была очень свежа и нежна. Mama немного подкрепилась, поела и я.
Рыбаки, достав из своего мешка зачерствелого хлеба, с аппетитом,
который дается лишь движением и воздухом, отдали дань своей
кухне. Затем они встали, перекрестились и прибрали остатки.
Наступило время идти в пикет. Филипп решил пробраться
туда один, вызвать Галку или повара Данилу и узнать обо всём,
что у них происходит. Савке же он приказал перебрать, почистить
и расстелить сети, но подальше от берега, чтобы ими никого не
ввести в зависть.
ВЕСТНИКИ
Опять потянулись томительные часы ожиданий. Солнце уже
поднялось высоко и грело настоящим образом. Я повела Mama к
прежнему месту, и мы обе вновь незаметно уснули. Спала я, к сожалению, не больше часа. Шум от приближавшихся мужских шагов
заставил меня раскрыть глаза. К нам подходили Филипп, Галка и
еще какой-то румынский солдат.
– 3дравия желаю, Ваше Сиятельство, поздравляю Вас и бабушку со спасением! — весело приветствовал нас Галка.
— Спасибо на добром слове; вот и присаживайтесь-ка все
сюда, — ответила я, указывая им место на траве.
Все расселись.
— Как Ваше здоровье? Прошла ли Ваша нога, Галка?
— Много Вам благодарны, Ваше Сиятельство. Всё лук вытянул,
а потом и зажило. Бегаю, как ни в чём не бывало. Пришли мы сюда
секретно: вышли, как будто погулять, потом в обеденное время мы
до двух часов свободны. Это вот повар Даниэль. Он, когда дежурный, то готовит. Немец он, из Трансильвании, а только парень он
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смирный. Вы с ним можете и поговорить. Мы с ним припасли для
вас и хлебца, и кукурузной мучицы, и сала.
Немец понял, что говорят о нём, и улыбнулся. Они оба стали
вынимать из карманов свои гостинцы: половину небольшого хлеба
в газетной бумаге, отрезок солёного сала с ладонь величиной, да
мешочек с мукой.
— Большое Вам спасибо. Не знаю, как и выразить вам свою
благодарность, только, к сожалению, денег у меня нет никаких, и
нечем мне вас порадовать.
— Что Вы, Ваше Сиятельство, да Вы теперь сами в беде. Как
же Вам не помочь? Что бы сказал капитан, ежели бы узнал, что
мы ничего для Вас не сделали? Ведь вчера ещё они здесь были.
Ведетта в русло входила и песку набрала, еле отшвартовалась. Да
и шлюпка сделалась не в исправности. Небось, сегодня чинятся.
Капитан очень сумлевались, живы ли вы там с бабушкой: слухи
вышли, что «чека» у вас лютует, да белых хватает. Ведь одного,
что переправлялся, на месте, в воде ещё, бомбой пришибло, ну, а
другого словили. Дали ему на берег выскочить, а потом погоню за
ним сделали. Снесарев его фамилия. Жаль беднягу. Как в меня не
попали, как только лодки не разнесло, не знаю. Что тут и было. Я
по сей час забыть не могу. Добро, что ночь была тёмная. Когда капитан узнали про все эти дела, то ходили как не в себе. Не знали они,
что княжне Ксении Константиновне и доложить. А допрежь того,
Вашу записочку получивши, они ждали на лимане. А как ничего,
окромя плохого, не вышло, то и назад отправились. Ведь по службе
они выходят. Нельзя же здесь без конца да зря дожидаться.
— Как же капитану дать знать, что мы здесь?
— Да вот с Данилою поговорите.
Этот граничер оказался довольно сметливым полуинтеллигентом, видно, хорошо грамотным. Говорила я с ним по-немецки. Он
надеялся в течение наступающей недели получить полумесячный
отпуск и провести его в Аккермане, где предполагал лично доложить капитану о нашем приезде. Он посоветовал мне написать
последнему записку и передать её пока Галке, так как граничеры
пред уходом обыскиваются. В последний же момент он бы взял
записку с собой. По его мнению, лучшим для нас выходом было бы
попасть на ведетту, но капитан и сам, наверное, не знал, когда он
опять выйдет на сторожевую службу: может быть, через два-три
дня, может, и позднее. Капитан, как слышно, скоро отсюда переводится на другое место и покидает Аккерман.
Затем заговорила и Mama с Даниилом, она вспоминала о Транс-
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ильвании, где бывала в молодости, и о красотах её природы.
Ухватившись за мысль о письме, я тут же достала бумаги и
написала несколько слов капитану и Ксении, уведомляя их, что мы
уже в румынской папоре и просим о помощи.
— На пикет только, Ваше Сиятельство, не показывайтесь.
Слухи пошли, граничерский начальник сменился: то был друг
капитана, а теперь новый, да лютущий. Говорят, сам из простых, на
войне в чины произвели. Из-за вас тогда весь пикет погибать должен, да и вам несдобровать — передаст на тот берег. Сам скомандует
и никому не скажется, — предупредил нас Галка.
Я приняла его слова к сведению и передала ему записку. Гости
наши поднялись, пообещали, как только будет возможность, заходить с вестями, и мы распрощались.
НА ЗАКАТЕ, НА РАССВЕТЕ
Сейчас же после ухода наших гостей Филипп и Савка собрались
на рыбную ловлю, пробовать своё счастье на советской мреже 1. Мы
с Mama опять остались одни, сначала обменивались впечатлениями о слышанном, потом я рассказала о пропаже денег.
— Очень это вышло неудобно перед рыбаками, Наташа, — возразила Mama. — Я утешу Филиппа и Савку хоть каким-нибудь пустяком: у меня есть заветная серебряная ложечка, одна и осталась. Я
её дам Филиппу, и по десяти марок на каждого. Ты на это согласна,
моя душка? Ты только мне вынь их из моего дорожного мешка, а
то не вижу.
Mama почувствовала сердцем всю неловкость происшедшего
и, как всегда, хотела помочь в тяжком положении всем, чем могла.
Под вечер прибыли и наши рыбаки. Mama их порадовала
маленьким гостинцем. Филипп долго и с любовью рассматривал
ложку.
Рыбы они привезли не так уж много, но зато крупной и хороших сортов. Попался и превосходный большой судак. Было решено
на общем совете оставить его на следующий день. Это было воскресенье. Сначала рыбаки сварили мамалыгу, затем вывалили её
на черпак и стали варить уху из карпов.
Подавая нам ужин, Филипп рассказал, что заезжал вторично
к деду, отдал ему долг и узнал, что рыбак из Поплавков привёз нам
всем поклон от Мавры. Нельзя было не заметить, как Филипп был
рад весточке о жене.
1

Мрежа — рыболовная сеть.
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У Mama совсем не было аппетита, но, чтобы не огорчать рыбаков, она через силу скушала немного рыбы, к мамалыге, конечно,
не притронулась, а о сале и говорить не приходится. Я чем-то
поужинала, но только потому, что проголодалась и что был к ухе
хлеб, второй раз в этот день рыбу не хотелось есть.
Опять наступила ночь. Легли мы всё в том же порядке, как
и раньше. Опять сон отступил от меня. Снова озноб и зуд стали
моим уделом, снова раздирала я себя камышом. Кроме всего
этого, напала на нас и худшая нечисть — последствие близости
рыбаков. Не только терпеть это зло, но даже останавливаться на
нём мыслью, было уже безнадёжно противно. Около полуночи
заморосил дождь, и стало совсем сыро и холодно. Опять я укрыла
Mama платком, сама же, дрожа от озноба, никак не могла согреться. Время еле ползло. Вследствие дождя я не могла ни покинуть
затишка, ни пройтись. Я пробовала лежать то на одной стороне,
то на другой, я перекладывала камыш то так, то эдак, но ничего
не помогало. В таком мучительном состоянии я встретила рассвет. Задул ветер, разогнал тучи, дождь перестал, но вода в реке
заметно прибывала.
Поднялись рыбаки, стали варить уху из судака, и начался второй день под открытым небом нашей жизни, на берегу реки. Как
ни хорош был судак, но тяжело было есть его с утра, да ещё без приправы, запивая ухой с чёрствым хлебом. Надо было глотать через
силу, только чтобы поддерживать в себе жизнь.
Закусив и всё убрав, Филипп и Савка пошли рассматривать разложенные сети и, по мере возможности, их чинить. Долго бранили
они большевиков за небрежное отношение к своим рыболовным
снастям и, наругавшись досыта, отправились на рыбную ловлю.
Тёплый юго-западный ветер всё продолжал дуть, нагоняя к нам
воду с моря.
Мы сидели на прежнем месте, когда я заметила, что находимся на крошечном острове, а кругом нас просачивается вода. Взяв
Mama под руку, я перевела её на другое место, показавшееся мне
более сухим, но и там настигало нас наводнение. Однако, грозная
действительность всё же не совсем мне была ясна, пока прибывшие
рыбаки не ужаснулись нашему положению. Они в спешном порядке
нагрузили в лодку всё достояние и повезли нас вверх по течению
искать более сухого места. В полуверсте от первого становища они
нашли второе: там было посуше, но неприветливее.
Пока Филипп и Савка снова устраивали затишок, мы, пригретые уже сильным солнцем, прилегли на прошлогодней сухой
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траве. Опять напала на меня дремота, но не долог был мой отдых:
я вскочила, услышав пароходный гудок.
— Ведетта, ведетта, — пронеслось в моей голове, и я побежала
поделиться радостью с рыбаками, которые, закончив стройку,
невдалеке кухарили обед.
— Что Вы, Наталья Артамоновна, — возразил Филипп, — э то
водяная птица, «трубач» 1 прозывается, она так кричит. Это ейный
крик, и впрямь пароходный гудок. Нет, не видать и не слыхать
ведетты…Нам ли не знать! Первые бы пришли о том сказать. А вот
от Мавры весточка есть! Мы опять к деду заходили. Она вам кланяется, поздравляет со спасением и уведомляет, что пока о «чеке»
слухов нет.
Порадовавшись с Филиппом хорошей вести, я просила его
завтра же передать жене поклон от нас и благодарность за добрую
память. Известию я была очень рада. Благополучие Мавры регулировало настроение Филиппа. Второй день закончился подобно
первому.
На третий день, в понедельник, к нам вторично пришли Галка
и Даниил и опять принесли немного провизии, но уже худшего
качества и в меньшем количестве. Немец был невесел. Его начальник, сержант, то соглашался, то отказывал в отпуске. Время шло,
положение не выяснялось. Он боялся, что этак будут тянуть с его
отпуском до Страстной, то есть до следующей недели.
Они ушли. Нерадостно закончился день. Также безрезультатно прошёл и следующий. Напрасно я прислушивалась к каждому
звуку, всё надеясь услышать гудок ведетты. В среду общее настроение ухудшилось: рыбак известил Филиппа, что к Мавре уже заходила «чека» и требовала её к себе на допрос, но исход его ещё не был
известен. Забегал и Галка с уведомлением, что Даниилу отказано
пока в отпуске из-за приближающихся праздников, причем я получила свою записку обратно. Всё это нас очень расстроило.
Следующий день, четверг, был сплошным мучением: с ночи
шёл дождь, и наводнение выгнало нас на третью стоянку. Не успели
мы там хорошенько устроиться, как на Зыбке показались две лодки
с неизвестными нам граничерами, которые отправлялись вниз
по течению резать лозу для Вербного воскресенья, так объяснил
нам Филипп. Вспоминая предупреждения Галки, мы легли в траву,
чтобы нас не заметили. Рыбаки наши были донельзя встревожены,
а тут, как нарочно, в момент прохода мимо нас лодки, правда, на
1

Трубач — ж уравлеобразная птица с голосом, напоминающим звук трубы.
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сравнительно далёком расстоянии, Mama должна была сесть от
приступа кашля.
«ОТЧАЯНЬЕ УЖЕ СТОЯЛО У ПОРОГА»
Приходилось, так или иначе, находить выход из нашего положения, становившегося совершенно критическим. Изнемогая сама
от бессонницы и лихорадки, которые с каждым днем всё усиливались, я замечала, как и Mama тает от истощения. Она лишилась
всякого аппетита: уха и рыба, наша единственная пища, стали ей
отвратительны. Слабость её так возросла, что она уже не в силах
была сама передвигаться. Поднимать и переносить её приходилось
мне, самой еле стоявшей на ногах.
В довершение всего, к вечеру Филипп вернулся с рыбной ловли
совершенно убитым от ряда тяжелых известий: его двоюродный
брат его сознался в присвоении тысячи рублей, но отдать их не
пожелал. В семье шла свара, прекрасный родственник грозился
«чекой», где уже допрашивали с пристрастием Мавру о её муже и
грозились, если он не вернётся, и худшим. Рыбак из Поплавков
заходил к Мавре в дом и, встретившись у деда с Филиппом, рассказывал, что «чека» выдрала Мавре полкосы и била её шомполом.
Теперь, как он сам это видел, она лежит и стонет. Лицо Филиппа,
когда он передавал об этом, было страшно и испугало меня.
Наступала ночь. Никогда, кажется, не было мне так холодно, не
мучила так моя болезнь; никогда, кажется, и природа, и животные
не восставали так против нас: появившиеся водяные крысы бегали
по спящим и тащили всё, что могли — остатки рыбы, сало, хлеб;
сырость увеличилась; белье наше не сменялось, нечисть в нем удесятерилась, — последние силы наши таяли. Как мы ни крепились,
ни боролись, но отчаянье уже стояло у порога.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Настало утро Вербной пятницы, то есть ровно неделя, как
я в Поплавках приняла решение говорить с Филиппом о нашей
судьбе. Наступил и тут момент действий. Всё пугало, всё удручало,
всё опротивело до отвращения: и разливающаяся гладь воды, и
бесконечная папора, и рыба, рыба без конца. Не хотелось и замечать победоносного шествия весны, первых блестящих листков на
кустах и на вербе. Я искала только глазами Филиппа для решительного разговора, но он сам подошёл ко мне.
— Ну, Наталья Артамоновна, шабаш нашей жизни! Как хотите,
а надо сдаваться румынам. Бабушку и Вас отвезу в пикет, туда же
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предоставлю и все вещи. Неужто Господь не помилует вас? Скажу,
что рыбаки привезли вас и бросили на берегу с вещами, а я увидел
и подобрал. Затем отправлюсь за мешками: вместе, мол, не мог
взять. Лодка не выдержит. Так и вы говорите. Как объявитесь
открыто, так сию минуту дадут знать начальнику по телефону, и
сейчас же насчёт вас выйдет приказ. Один ведь конец, от них ли,
тут ли. Нельзя бабушку морить в затишке, ведь она погибает. Да и
Вы сами на кого стали похожи; что с Вами поделали ветер, вода да
ночная стужа. И узнать-то нельзя.
— Я сама только что хотела просить Вас предоставить нас на
пикет, а там — никто, как Бог. На Него вся надежда и всё упование.
Говорить румынам буду, что нужно, и слово своё сдержу.
Сама же я, в сердце моём, уповала лишь на праведность моей
матери, ради которой, думалось, и проявит Господь Свою милость,
спасет её и меня. Предупредив Mama обо всём, я объяснила ей,
что она должна отвечать румынам; в случае же допроса — ссылаться вообще на меня, как на лицо, устроившее все детали побега.
Филипп меня научил, в свою очередь, на кого указывать, как на
нашего перевозчика, и назвал мне имя давно погибшего рыбака из
Амалиенгофа, который как будто приезжал ко мне ещё в Одессу,
где я условилась с ним и насчет оплаты его труда, и о дне бегства,
и о прочих подробностях. Вещи же наши этот человек как будто
возил из Одессы в три приема и прятал в ему одному известное
место. Оговорив всё это со мною, Филипп направился и к Галке,
чтобы посоветоваться ещё и с ним насчёт принятого нами решения.
Чрез полтора часа, то есть только в десятом часу, вернулся он
обратно с известием, что в одиннадцатом часу опять пойдет лодка
за вербой с граничерами, ни о нас, ни о нашем положении ничего
не знающими. С ними увяжется и Галка, а Филипп их будет кликать
с нашего берега и укажет им на нас, которых он только что нашёл
у своего пристанища, и поможет им довести до пикета.
Итак, жребий был брошен, и опять новый этап нашей жизни
стал быстро приближаться.
ИСТОРИЯ ВЛЮБЛЕННЫХ. «СЕРДЦЕ, ПОЛНОЕ НАДЕЖД»
Теперь прошу читателя перенестись со мною в Аккерман и
взглянуть на то, что в этот день переживали там два любящие друг
друга молодых существа, впоследствии много раз рассказывавшие
бабушке и мне все подробности дорогих для них событий, под свежим впечатлением занесённых мною тогда же в дневник.
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В уютном одноэтажном доме одной из центральных улиц города жила вдова пастора, русская немка по происхождению. У неё
Ксения нанимала для себя комнату, выходившую окнами в цветущий палисадник большого хорошего двора. Кроме комнаты,
у Ксении была рядом также своя большая передняя и свой вход.
Имелась возможность принанять и соседнюю большую комнату,
выходившую окнами на улицу и сообщавшуюся с помещением дочери и с передней. Эта была комната Кирилла и Васи после бегства
из Совдепии, и её же берегли и предназначали для нас с Mama.
В последние дни шансы на это всё уменьшались вследствие
зловещих слухов, шедших из Поплавков. Из-за них же Ксения и
капитан Ольческу проводили время в больших треволнениях. Стоянка на лимане ведетты, выходившей туда на сторожевую службу,
кончилась, с точки зрения личных дел капитана, полной неудачей,
так как о нас и о Филиппе дошли слухи один другого печальнее:
нас считали погибшими и, только в лучшем случае, возвратившимися в Одессу, а Филиппа ставшим жертвой «чека». Мою записку,
доставленную неделей позднее, чем я обещала, капитан и Ксения
предполагали провокационной, вследствие её анонимности, хотя
дочь и не отрицала сходства почерка записки с моим. В *Паланках,
местечке на самой западной точке лимана, сменился непосредственный начальник граничеров и сдавал должность своему заместителю. Суда ремонтировались и чистились, нового приказа из
Военного Ведомства о выходе их на лиман в течение ближайшего
времени не предвиделось.
При таких обстоятельства наступало 9/22 апреля, то есть пятница Вербной недели, когда утром милая хозяйка Ксении внесла
ей кофе в комнату. Нерадостно было на душе у моей дочери.
— Жаль мне Вас покидать, Эмилия Карловна, но я решилась
уехать, — промолвила Ксения, — здесь, думается, уже бесцельно ожидать больше. Моих всё нет и нет, да едва ли теперь они и будут. Вместе с тем приближается и Пасха, я не могу оставить отца одного.
Братья далеко. Как же отцу перенести одному страшное известие о
том, что Mama и бабушка не спаслись? Но что с ними? Где они? Все
думают, что они погибли во время последних событий в Поплавках, но я всё же не хочу этому верить.
В это время мимо окон Ксении промелькнула тень, и у её окна
постучали; хозяйка пошла открыть дверь. На пороге показалась
высокая и стройная фигура капитана. Здороваясь с Ксенией,
он тысячу раз извинился за раннее посещение, но объяснил,
что иначе поступить не мог. Эмилия Карловна принесла вторую
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чашку и пошла хлопотать по хозяйству. Дочь усадила гостя, налила кофе и ему, и себе. Разговор между ними вёлся, как всегда,
по-французски.
— Я не спал всю ночь, княжна, обдумывая то, что Вы мне
сказали, — г оворил капитан. — Понимаю мотив Вашего решения,
но я прошу Вас лишь отложить его на два-три дня. Я пришел
Вам сделать ещё одно предложение и прошу Вас одобрить его.
Вы ведь знаете, что потерять мне Вас равносильно потере всей
радости жизни, всей её улыбки. Поэтому я хочу ещё раз попытать счастья. У меня среди подчинённых есть очень верные два
человека: один — молодой румын, другой — немолодой грек, служивший в России и знающий немного русский язык. Он очень
смышлёный человек, специалист своего дела, и Вы его, кажется,
видели. Так вот, именно эти двое людей сегодня после обеда
отправятся в Паланки на какой-нибудь крестьянской подводе.
К вечеру они будут на месте, передадут от меня письмо локотененту 1 Николеску и узнают от него обо всём, что касается нашего дела. Переночевав в Паланках, они выйдут на заре 23-го, в
субботу, пешком в обход пикетов. На нашем, на дружественном,
они остановятся, расспросят Галку и Даниэля о всех известиях
последних дней, поговорят и с сержантом. Таким образом, 24-го,
в Вербное воскресенье, мы можем ожидать их обратно. В субботу
Пенские дают вам прощальный ужин, они пригласили и меня. Я
очень далёк от отчаяния и, наоборот, верю, что Господь послал
мне Вас на счастье, а не для скорбного воспоминания на всю
жизнь о том, что я не сумел заработать Вас. Я посылаю людей
вовсе не только для очистки совести, а потому, что сердце моё
полно надежд.
И милая голова припала к руке Ксении.
— Мне тоже очень тяжело. Тяжело за двоих, поверьте мне. И я
бесконечно Вам благодарна, но я не могу думать о себе и о своём
благополучии, если Mama и бабушка ещё не спасены, а, в худшем
случае, если их уже нет в живых, — д ля моего счастья необходимо
их благословение.
И глаза Ксении (как рассказывал мне потом капитан) договаривали ему о той высокой степени борьбы с собой, о которой молчали
её уста. Это было ему всего дороже.
Тотчас же Ксения и капитан расстались, и он отправился приготовлять своих людей к выполнению данного им поручения.
1

Локотенент (рум.) — лейтенант.
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ВСТРЕЧА С ГРАНИЧЕРАМИ
В это приблизительно время отправилась по речке Зыбке и
лодка с граничерами и Галкой. Они шли резать лозу и проезжали
мимо нас. Мы, уже одетые по-дорожному, столпились у берега: я, в
косынке и пальто, стояла рядом с Филиппом, а моя мать, в капоре
и серой шубке, сидела возле нас на вязанке папоры. Савка тут же
возился у лодки.
Наступил решительный момент, Филипп машет граничерам,
указывает на нас, жестом просит подойти к нашей стороне. Солдаты, видимо, ошеломлены при виде женских фигур и, переговорив что-то между собою, пересекают широкую Зыбку и подходят
вплотную к нашему берегу. Начинаются между ними и рыбаками
объяснения на полурумынском, полурусском языке. Граничеры
выясняют, что какой-то рыбак из колонистов привёз двух женщин
на румынский берег и, высадив их, отправился на лодке за вещами, которые он свозил и хоронил в ему одному известном месте.
Сдав кладь, он распростился и уехал. Женщины остались одни,
затрусили вещи папорой, заметили место, а сами побрели искать
себе пристанище и добрались, таким образом, до стоянки рыбаков.
Граничеры решают доставить нас в пикет, а затем предполагают отправиться с Филиппом за вещами. Мы садимся к ним в лодку,
где уже лежит порядочно и вербы. Филипп с Савкой подхватывают
к себе Галку, и мы отчаливаем. Лодки идут одна за другой. Жутко и
смутно. К счастью, Mama не сознаёт всей грозящей нам опасности.
Минут через 20 мы уже подходим к низкому плоскому берегу.
В РУМЫНСКОМ ПИКЕТЕ.
«КАЖДЫЙ НЕРВ ДРОЖИТ, ИДЕТ БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ»
Яркое утро сменилось облачным и молочно-тусклым днём.
Голо, неуютно, печально встречает нас пикет. Сержант крайне
удивлён нашему прибытию. После крупных переговоров с привёзшими нас граничерами, он указывает нам на скамью и начинает
снимать с нас допрос через Галку и Даниэля. Они переводят, что
нужно и что заранее условлено. Сержант держит себя хорошо и
не подает и вида, что меня знает по прежнему моему посещению
пикета. Кончив запись, он отправляет наших рыбаков с двумя из
граничер за вещами, а сам начинает по телефону докладывать своему начальству о происшедшем. Мы сидим и ждём. Время идёт, и
уже далеко за полдень. Телефон не перестаёт работать. Очевидно,
вся уже линия знает о нашем прибытии. Каждый нерв дрожит,
идёт борьба за жизнь.
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В третьем часу рыбаки, наконец, привезли вещи. Граничеры
не верят своим глазам: внесено счётом один за другим 14 мешков.
Среди них есть и чемоданы, и небольшие корзины, втиснутые или
зашитые в мешочную материю. Закончив переноску, Филипп и
Савка стали с нами прощаться.
— Прощения просим, бабушка и Наталья Артамоновна, будьте
здоровы и живите счастливо. Мы перед вами остались честны, — 
говорили они.
Много тёплого сказала я им на прощанье, прибавив, что никогда не забуду их поступка, а бабушка слабой рукой, вся растроганная
и со слезами на глазах, перекрестила уходящих рыбаков.
Граничеры же, забыв дисциплину, все, сколько их не было,
грянули аплодировать Филиппу и Савке — и х поразила честность
этих людей. Гордость за русского человека вдруг согрела меня. Но
как только лодка с рыбаками отчалила, настроение пикета начало меняться: сначала тихо, а потом всё громче, граничеры стали
повторять слово «контрабанда», а затем и выкрикивать его хором.
Как ни было это бессмысленно, но мне надо было реагировать. Я обратилась к Даниэлю и просила его передать сержанту, что вещи все эти наши, и среди них есть старинная скрипка
моего мужа, семья которого находится в списке лиц, которым
дозволено перейти румынскую границу. Со мной был мой иностранный паспорт. Я подала его сержанту. Граничеры окружили
кольцом своего старшего и заглядывали в документ. Тотчас среди
них пронеслось слово «Principessa» 1, произносимое не без улыбок
при взгляде на мои распухшие руки и обтрепанную обувь. Как ни
обезобразилась эта обувь от невероятного с ней обращения и как
ни забавляла она граничер — но она спасла, однако, от ревматизма
ног и Mama, и меня.
Сержант долго крепился, но, подзадориваемый граничерами,
не выдержал роли и просил показать скрипку. Цель моя была — до
выявления новых обстоятельств продлить время, чем только это
было возможно, хотя бы ублажая румын. Это отчасти и было достигнуто, но крайне дорогой ценой: пришлось моими несчастными руками расшивать и распелёнывать целую систему предохранительной
брони из галицийских ручников, рубах и вещей Ксении, в которых
была зашита скрипка, а затем, как цилиндр, вдвинута в мешок.
Только взялся старший граничер со счастливой улыбкой за
скрипку, только успел он провести по ней смычком, как мимо
1

Principessa (итал.) — к нягиня.
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оконца промелькнула тень, дверь распахнулась, и вошёл молодой
сержант. Всё одушевление сразу пропало. Граничеры вытянулись
в струнку. Испуг наполнил пикет.
Новопришедший начальник в ловко прилаженной одежде, с
лицом парикмахера и неприятным взглядом, начал деланным под
офицера тоном свой грозный разнос.
Я спросила Галку, что всё это означает. Он молча от меня отодвинулся, а затем, улучив момент, шепнул:
— Это настоящей сержант с соседнего пикета, а здешний — только в должности. Вот и ругается, что этот вас принял, а не погнал к
большевикам. Не делайте вида, что меня знаете.
Накричавшись досыта, новый сержант стал немедленно же
перетасовывать граничер, как карты: выводил их с вещами наружу,
обыскивал, ставил в пары и направлял в соседний пикет, откуда
уже стали прибывать тамошние люди. Ушёл и Даниэль, взглянув на
меня с упрёком. Всё это было очень больно и тянулось очень долго
при общем тяжёлом и неприятном настроении.
Уже стало темнеть. Я несколько раз выходила из пикета и видела все происходившие пертурбации и внутри, и снаружи. Скрипку
я давно запаковала, а Mama уложила на более сухие мягкие мешки.
Когда же пикет значительно опустел и новые граничеры пошли
ужинать, Галка, улучив момент, сказал мне несколько слов:
— Наш пикет лучше того. Наши люди неделями газон таскали
да в праздники цветники устраивали, а их перед Пасхой и угнали.
А нашего главного погонят в наказание на чёрную работу к новому
локотененту в Паланки. Тот зверь, и будет бить его каждый день.
Здесь лупцуют так, как в России никому и не снилось. Нашему
русскому солдату был рай против здешнего. Люди очень на Вас
обижены, что, заместо подарка, вышел им такой конфуз.
— Вы ведь знали, Галка, что мы в безвыходном положении, и Вы
сегодня утром не удерживали Филиппа от этого шага, — говорила
я, — а людям от меня передайте, что я им очень сочувствую, мучаюсь
за них и что они всё получат, что обещано, и даже лишнее за все
их неприятности.
— Известно, надо будет дать, — философски, но невесело заметил Галка.
Его не гнали, как гостя пикета, но ему всё же жаль было людей,
с которыми он сжился.
Наконец, вошёл сержант, зажгли лампу, и через него же, Галку,
начался допрос нас с Mama. Я говорила ему то же, что и раньше его
предшественнику. Окончив писать, он взялся за телефон и, соеди-
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нившись со своим начальником, то есть с лютым локотенентом,
начал свой доклад, причем часто слышалось слово principessa, и
тогда говоривший с несколько наглой усмешкой смотрел на меня.
Вдруг в разговоре произошла как бы заминка, и сержант точно
в недоумении положил на стол трубку. Когда же он вновь заговорил, то совершенно иначе и с приятными и мягкими интонациями
в голосе, но как-то нервно вертясь на месте. Улучив момент, когда
он повернулся ко мне спиной, Галка шепнул:
— Это он с тем, с прежним локотенентом говорит, что друг
капитана. Видно, тот тоже в дело встрял, подошёл к телефону.
Поговорите с ним, и вы будете спасены.
— А иначе?
— Вас приказано отдать большевикам.
Я встрепенулась. Сержант кончил говорить. Я подошла к аппарату. Он меня отстранил.
— Галка, скажите сержанту, что я знаю их Королеву, министра
Бpaтиано и все власти в Аккермане. Скажите, что за отдачу нас
большевикам, то есть на верную смерть, он и локотенент могут
поплатиться. Пусть немедленно же даст мне поговорить по телефону. Моя дочь в Аккермане, она знает, что я здесь, она поднимет
все власти на ноги, и локотенент ответит за своё беззаконие. Ведь
вступившие на румынскую землю уже находятся под защитой законов страны. Скажите, что я обеспечена средствами и никому не
буду в тягость.
Что сумел Галка передать сержанту из всех этих правдивых,
но сумбурных слов, я не знаю, но они о чём-то долго переговаривались, а затем опять возобновилась беседа по телефону с добрым
локотенентом. Тогда и голос сержанта делался мягким и приветливым. Вошло несколько граничер; забыв на мгновение обо мне,
сержант положил трубку на стол и отошёл от телефона, чтобы о
чём-то распорядиться. Я схватила мгновенно трубку и закричала:
— Je suis la princesse Zaharine et je me mets avec ma mère sous
votre protection 1.
Локотенент что-то ответил мне, но я не могла ничего разобрать. Тут подскочил сержант и грубо выдернул у меня из рук
трубку. Как я ни умоляла его дать мне ещё поговорить, он остался
непреклонен и положил трубку на аппарат. Соединение было прервано, надежда сказать что-либо вторично доброму локотененту
1
Я — к нягиня Захарина, и мы с матерью ищем Вашего покровительства (фр.)
[прим. автора].
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окончательно исчезла. Мне было ясно, что, если он не вызвал меня
по телефону, то, значит, он моих слов тоже не разобрал и не знает
даже, кто говорил с ним.
Взглянув в это время на Mama, я заметила, что серые тени
легли на её лицо, она видимо слабела. Тогда я стала умолять сержанта, указывая ему на мою мать, пощадить хоть её. Это не только
не трогало его, но явно ему надоедало. Он вызвал одного из новоприбывших граничер, знавшего немецкий язык, и приказал ему
объявить нам решение дальнейшей нашей судьбы. Граничер подошёл ко мне и сказал громко и ясно:
— По распоряжению господина локотенента из Паланки будет
прислан к трём часам ночи сержант, который должен будет осуществить передачу Вас и Вашей матери большевикам, а вещи Ваши,
как контрабандные, он оставит в Румынии за противозаконность
Ваших действий.
Всё это слышала и Mama. Она приподнялась и проговорила со
всей энергией, которая ещё в ней осталась:
— Передайте Вашему начальнику, что я стара и мне жить уже
недолго. Но я не могу допустить мысли, что мою дочь могут расстрелять. Если Вам нужна чья-либо жизнь, возьмите мою — убейте
меня сейчас, но не отдавайте мою дочь большевикам.
Передал ли граничер эти слова сержанту — не знаю, но даже,
если бы и передал, то, конечно, они никакого не имели бы на него
воздействия. Зато я была глубоко потрясена ими: надо было только
видеть выражение чудного лица Mama и её глаз.
Я подсела к ней, обняла её, повторяя, что до последней минуты не теряю надежды, так как мне удалось сказать несколько слов
другу капитана. Я так ласкала, так уговаривала Mama, так вливала
в неё надежду и силы, что жизнь, хотя еле теплящаяся, точно малопомалу возвращалась к ней. Но зато сама я совершенно обессилела.
Mama забылась спасительной дремотой. Сержант улегся на нары.
Пикет почти весь спал, кроме приходивших и уходивших по временам дозорных.
Вышла и я. В темноте наткнулась на Галку.
— Почему они отдадут нас большевикам ночью, а не днём? — 
спросила я.
— А чтобы никто не пожалел, да чтобы возмущения не было.
Сержант да несколько граничер вынут револьверы, погонят вас
к берегу и закричат: «русс, русс». А чекисты ведь целую ночь по
своему берегу ходят, небось, Вы это знаете. Они и подойдут на
лодке, вас обеих им и передадут. Сработано и тихо, и незаметно.

530

O

российской трагедии

XX

века

Скверное ваше дело. Плохо вы поступили, что сдались. Людей и
себя погубили.
— Мавру в «чека» мучили. Филипп одной минуты, и той не хотел
больше ждать. Старушка без пищи слабеть стала. Один конец.
— Никто, как Бог. Всякие чудеса бывают.
Послышались чьи-то шаги, я отошла от Галки, направилась
в папору и стала там на колени. Молилась ли я? Произносила ли
мысленно какие-нибудь слова? Не ведаю. Но одно только знаю, что
я целиком, без слов, как могла, отдавала себя во власть Господа,
и потому так жгуче надеялась ощутить ответ. Но его всё не было.
Наоборот, свинцовая плита навалилась и придавила меня, а небо
ушло далеко. Я приняла это как наказание за ослушание старца
и понимала, что дух мой томится томлением приговорённых к
казни. Чувствовала я себя всё несчастнее, всё подавленнее, всё
уничижённее.
НА РАССВЕТЕ. «ГОСПОДЬ СПАСЁТ НАС
И НЕ ДАСТ ПОГИБНУТЬ»
Сколько времени я стояла на коленях и почему поднялась, не
знаю, но когда я направилась к пикету, то стенные часы там пробили три удара, после чего немедленно же зазвонил телефон, а в
Поплавках запели петухи. Сержант соскочил с нар и взял трубку.
Разговаривая с кем-то, он несколько раз произнес знакомое мне
слово «каруца» 1 — подвода. Я села на мешки. Ко мне, незаметно за
тенью потолочных подпорок, подполз Галка:
— Благодарите Бога, вы спасены, — з ашептал он. — Сюда сейчас должен приехать старший сержант, что при локотененте. Ему
вышел новый приказ, не гнать вас к берегу, а дожидаться утром
каруцы и отвезти вас и бабушку в Паланку. Кроме того, сейчас же,
как он приедет сюда, он должен позвонить начальнику по телефону.
Боже, как стало легко на сердце! Неужели это правда? Неужели
мы спасены? Господи, всё Ты! За окнами послышался топот, шум
шагов и окрик, в пикет вошёл высокого роста немолодой сержант,
лет пятидесяти. Молодой же немедленно стал докладывать новоприбывшему о полученных им только что телефонных распоряжениях. Начались срочные телефонные разговоры, и многократно
было слышно всё повторяемое слово — «каруца».
Когда старший сержант окончил свои разговоры по телефону,
1

Каруца — румынская или молдавская повозка, телега.
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он обратился ко мне на русском хорошем языке и просил подробно
рассказать о нашем побеге из Советской России. Я начала свою
затверженную историю:
— Вы, верно, понимаете, как тяжела жизнь вне закона, так мы
всегда себя чувствовали у большевиков, каждый день и каждую
ночь дрожа за свою жизнь. Наконец, видя, что моя мать гибнет, а
мы имеем имущество в Румынии и средства за границей, я решилась с нею бежать. Мы давно знали одного очень честного рыбака
колониста Иогана Вагнера из Амалиенгофа, который привозил
моим знакомым и нам зимой папору и картофель. С ним мы и сговорились насчёт побега. Он сначала свёз в несколько приёмов наши
вещи и спрятал их в известное ему одному место. Затем привез и
нас в колонию. Вечер мы провели у него в доме, где жена его нас
накормила, а ночью он переправил нас на румынский берег, доставил нам наши вещи и побыл с нами до зари. Мы прикрыли вещи
папорой, а когда он со своей лодкой отчалил, то мы, заметив место,
пошли искать себе пристанища и набрели на двух рыбаков. В это
время показалась лодка с граничерами, рыбаки стали её кликать,
те нас подобрали и доставили в пикет.
Сержант усердно записывал все подробности, записал и имя
рыбака, нас доставившего, и то вознаграждение, которое он от
нас получил. Я сказала, что дала ему и его жене ношеное мужское
и женское платье и всю нашу посуду, но её было немного. Это бескорыстие больше всего удивляло сержанта. Назвала я ему и имена
всех румын, которых я знала, просила его также не удивляться ни
нашей наружности, ни нашему платью, помня, что голод и жизнь у
большевиков не красят людей. Также следует принять во внимание
ночное путешествие, ходьбу по папоре и отсутствие пищи в течение полутора суток, что, конечно, не улучшило нашей внешности.
Желая всеми силами услышать от сержанта подтверждение слов
Галки, я не выдержала больше и спросила его:
— Очень прошу успокоить нас насчёт нашей судьбы, ведь я всю
ночь мучилась ожиданием отдачи нас большевикам. Если за нами
посылают подводу, то, верно, вы нас и отправите утром в Паланку.
Не правда ли?
— Я посмотрю, что можно будет придумать. Это всё зависит от
меня, — с важностью ответил сержант.
— Тогда я спокойна: у Вас очень доброе лицо и едва ли Вам было
бы приятно быть причиной казни двух беззащитных женщин — 
ведь и у Вас есть жена, а была и мать.
Тень чувства пробежала по лицу сержанта, и он на это сказал:
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— Увидим, увидим. Ложитесь пока лучше спать.
Восток начал алеть. Как тихо, как мирно на душе. Давящей
плиты как не бывало. Надежда заполонила сердце. Знаю, чувствую,
что Господь спасёт нас и не даст погибнуть. С этими мыслями я
вскоре погрузилась в небытие, чувствуя себя на царском ложе, а
это были сырые, корявые мешки.
УТЕШЕНИЯ ЖИЗНИ
— Ваше Сиятельство, principessa Zaharine, — с лышу вдруг голoc.
Вскакиваю. Передо мной стоит Галка:
— От локотенента Николеску привезли Вам посылку с подводой, — радостно говорит он мне.
Действительно, граничер передает мне корзинку, покрытую
белой бумагой. Снимаю и развёртываю салфетку и поражаюсь.
Передо мной свежая домашняя булка, масло, молоко в бутылке,
яйца и ветчина. Не верю моим глазам. Мне ли, не ошибка ли? Меня
уверяют, что нет. Моему счастью нет пределов. Прошу Галку немедленно же подогреть молоко и сварить яйца, а сама же я иду к берегу
и наспех освежаю лицо и руки.
Возвращаюсь — всё готово. Mama лежит с раскрытыми глазами,
совершенно обессиленная, восковой бледности, еле живая. Я её
усаживаю и в двух-трёх словах рассказываю о нашем спасении и,
поддерживая, пою чудесным горячим молоком и вижу, как краска
мало-помалу возвращается к моей дорогой голубке. Она кушает и
яйцо, и хлеба с молоком, и с маслом, и ветчиной.
– Est-ce que nous sommes réellement sauvées, mοn enfant? C’est trop
beau je n’en reviens pas… On durait que tout cela n’est qu’un rêve…
Mais ce que tu as enduré, ma pauvre chérie! 1 — говорит Mama, c глазами
полными слёз и радости обнимая меня.
Я потихоньку вывожу её на воздух, усаживаю на скамью, на
солнышко, примащиваюсь возле и наслаждаюсь завтраком после
суточного поста. Остаётся ещё много провизии и для Галки, и для
молодого сержанта, который вьется всё кругом: ему стыдно, да
и побаивается он, видимо, мести с моей стороны. В довершение
всего он предлагает мне своего душистого мыла, чтобы хорошенько помыться к предстоящему отъезду в Паланку и, в общем, не
знает, как угодить. Но я в таком состоянии, что все эти большие и
1
Дитя мое, неужели мы действительно спасены? Это слишком прекрасно,
точно все это сон. Но что ты, моя драгоценная, за это время вынесла (фр.)
[прим. автора].
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маленькие человеческие гадости мне безразличны и только хочется поскорее покинуть место, откуда могут производить варварские
передачи живых и невинных людей их жестоким палачам.
Время идёт, на 10 часов назначена наша отправка. У всех
настроение приподнятое: отмена бескровной казни бессознательно снимает гнёт с многих душ. Граничеры уже позавтракали мамалыгой с салом; они радуются и новому лучшему месту, и хорошей
погоде, и приближающемуся Празднику.
«ПРОЩАЙ, РОССИЯ!»
Галка подает мне мыться в общей умывальной, то есть на воздухе у задней стены пикета. Я окончательно и бесповоротно сбрасываю свои сапоги, надеваю заветную пару чёрных чулок и самодельные чёрные туфли. То и другое было тщательно замотано в
полотняные тряпки и лежало в картонке для срочной надобности.
Несу освежиться и Mama.
10 часов быстро подходят. Граничеры принимают живое участие в запряжке лошадей, переносят наши мешки и грузят подводу.
Она стала похожа на передвижной дом. Мы еле помещаемся, но
несмотря на это, кроме кучера, к нам сажают ещё на вещи граничера, которого надо доставить в Паланки — кони добрые, может,
и свезут. Старший сержант отправляется обратно так же, как и
приехал, — верхом. Галка сердечно с нами прощается, граничеры
также, мы трогаем.
Днестр очень узок в этом месте, и Поплавки нам видны, как
на ладони: внизу у водопоя стоят верхами несколько чекистов.
Выезд из пикета верхом нагруженной подводы и двух женщин в
ней заставляет верховых галопом понестись в гору для доклада
о явном побеге: из воды ведь не может вынырнуть воз с вещами.
Знакомое чувство ужаса объемлет меня, но это ненадолго; добрые
кони уносят нас вперёд, и мы уже недосягаемы.
Прощай, Россия! Вот уже уплывает последний контур русского берега. Становится очень горько, но новые ожидания и новые
надежды гонят печальные мысли. А сытые лошади бегут и бегут…
Граничер садится к нам лицом и занимает нас разговором.
Он молдаванин и говорит по-русски. Узнав, что мы направляемся
после Паланок в Аккерман, он советует нам познакомиться там
с лучшим человеком, которого он знает: с капитаном Ольческу,
и граничер пускается в подробности о нём. Рассказывает о его
доброте, уме и простом обращении, о том, как капитан, по службе, должен был однажды провести ночь в пикете, о том, как все
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подчинённые ему преданы, как, по слухам, он скоро женится на
русской княжне…
Всё это он говорит в полной невинности сердца, не имея понятия о том, с кем он едет: его пригнали вечером из соседнего пикета,
и он проспал всю ночь. Я ни о чём не расспрашиваю граничера,
но он, не унывая, продолжает занимать нас рассказами с разными
вариациями почти в течение всего пути. Дорога наша монотонна
и расположена недалеко от линии пикетов.
В ПАЛАНКАХ
Наконец, показываются вдали первые постройки местечка
Паланки, на крайней западной точке лимана. Узнаю от кучера,
который немного понимает по-русски, что локотенент Николеску
устроил нам остановку в доме вдовы русского полковника. Мы
въезжаем в местечко, кучер сначала подвозит нас к дому Главного
Управления пограничной стражи.
Злой локотенент уехал в объезд, а его помощник после краткого допроса и поверхностного осмотра одного или двух мешков
отпускает нас в выбранное место остановки. Это прямо напротив
управления. Граничеры переносят туда же и наши вещи.
Нас необычайно ласково встречает милая дама средних лет.
Она потеряла недавно мужа и, несмотря на это, полна внимания
и сочувствия; не знает, чем только помочь и порадовать нас. Прежде всего, она тащит нам горячей воды умыться. Это, конечно, не
ванна, но всё же блаженство после двухнедельного пребывания в
хате и в папоре. Я спешно достаю бельё, специально уложенное
поблизости. Против моей болезни милая наша хозяйка находит у
себя средство — сильно дезинфекцирующее обтирание. После того,
как я вымылась, она собственноручно применяет его ко мне. Меня
жжёт и палит от него огнём, но это ничто в сравнении с зудом,
который сразу же совершенно прекращается.
Обе мы, вымытые, освежённые, я в белоснежной косынке,
в сестринском платье и красно-крестном переднике, выходим в
столовую. Что за блаженство сесть за стол при таких условиях
после робинзоновского житья, да ещё имея в перспективе радость
свидания с близкими!
Большой стол был накрыт на пять приборов, но вот противоположная дверь распахнулась, и вошли два новых лица, которых
хозяйка представила, как друзей капитана Ольческу. Один из них
был добрый локотенент Николеску — красивый и симпатичный
молодой человек, лет 26-ти, а другой — начальник таможни — бесц-
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ветный господин средних лет. Оба они квартировали и столовались тут же, как объяснила нам полковница. Дом её делился сенями
на две части: мужчины занимали одну половину, а мы с хозяйкой
другую.
Обед нам показался просто царским. Mama совсем преобразилась: порозовела и помолодела. В белоснежном чепчике с кружевами, сама тонкая и эфирная, с ангельским выражением чудесных
когда-то глаз, она невольно привлекала всех к себе и чистотой
души, и добротой сердца. И здесь я видела — она очаровала и хозяйку, и своего соседа. Не забыть мне и меню, который пришёлся ей
так по вкусу: сначала был янтарный куриный бульон с мягкими и
превкусными клецками, затем курица с рисом и с очень тонко приготовленным белым соусом с шампиньонами, а на сладкое — оладьи
с клубничным вареньем.
Локотенент был моим соседом, разговор вёлся на французском
языке и немедленно же перешёл на интересующие нас обоих темы.
— Вы должны были перенести ужасные моменты, княгиня, — 
говорил он. — Ведь и я тем временем вёл ряд сражений с моим
заместителем. У меня здесь много преданных мне граничер, таким
образом, я и был предупреждён о том, что на одном из пикетов
появились две женщины, и судьба их в опасности. Я немедленно
же отправился в Управление, где уже разговор с пикетом был в
полном разгаре. Сначала я не знал, о ком идет речь. Когда же мой
заместитель был вызван по делу, то я подошел к телефону, но не
мог добиться правды даже от сержанта. Тут Вы, к счастью, назвали себя. Я пришёл в неописуемое смущение и хоть с перерывами,
но все же весь конец дня посвятил уговорам нового начальника.
Я испробовал все средства, я говорил, я спорил, я доказывал ему
нелепость его жестокости, я грозил раскрыть его злодеяния. Но он
знал, что я пока бессилен и не могу звонить по телефону к начальствующим лицам, да ещё вечером, а должен поехать сам и явиться
с докладом в определённый час. За это время вы могли быть переданы большевикам несколько раз. Под конец, к полуночи, мы с
локотенентом не спорили даже и не бранились, а просто ругались,
как на базаре, и я назвал его извергом и палачом женщин. Он
пошёл спать в совершенно непреклонном настроении, а в три часа
ночи его приказание должно уже было быть выполнено в пикете.
Я не знал, что и предпринять. И, как нарочно, ко мне приехали к
вечеру два человека из команды капитана Ольческу и привезли от
него письмо. Мой друг меня умолял сделать всё возможное, чтобы
узнать о вашей судьбе. Людям я велел у меня переночевать и сказал,
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что ходят слухи о том, что княгиня Захарина и её мать живы, но
полное подтверждение этого я могу иметь лишь утром! Сам же я
весь вечер то бранился, то звонил по телефону, разыскивая капитана, но все старания мои его найти были тщетны.
Моей дружбой с этим человеком я горжусь, и не потому, что
он старше меня годами и службой, а потому, что он человек редкого благородства и доброты. На войне его наградили многими
орденами за доблесть, а теперь сигуранца 1 преследует его за спасение молодой девицы и её братьев, небольших двух мальчиков,
принадлежащих к русскому княжескому роду. Вы не можете себе
представить, какие он имеет неприятности и как я должен быть
осторожен в моих разговорах с ним по телефону! Сегодняшнюю
злополучную ночь я почти не спал и никак не мог успокоиться.
Перед самой зарёй слышу стук в моё окно. Подхожу, открываю, — 
стоит преданный мне граничер и просит впустить в комнату:
имеет важное сообщение. Иду ему открывать дверь, он входит и
шёпотом докладывает, что в три часа ночи локотенент внезапно
проснулся, вскочил с кровати, подошёл к телефону и начал звонить
на ваш пикет, чтобы остановить выполнение своего приказания,
причем распорядился передать своему сержанту, когда тот прибудет, чтобы он немедленно же соединился с ним по телефону. Или
совесть его замучила, или угрозы мои на него подействовали — не
знаю, но факт вашего спасения налицо. Остальное вам известно.
— Не умею словами выразить Вам моей благодарности. Вашему
заступничеству мы обязаны нашим спасением, — говорила я. — А кто
же прислал нам такую чудесную провизию? Ведь она поддержала
мою мать. Мы ведь не ели целые сутки.
— Как это ужасно, что вас даже не накормили. После ухода
граничера я тут же, на радостях, встал, а хозяйка и так с зарёй
каждый день поднимается, вот мы и занялись приготовлением
вам чего-нибудь.
— Я никогда не забуду той сердечности и энергии, которую Вы
проявили в нашем деле.
— Я думаю, что это обязанность по отношению к женщинам
каждого уважающего себя человека, а тем более эта обязанность
должна быть моей, зная, какая награда ждёт моего друга за ваше
спасение.
Сигуранца (рум. Siguranţă) безопасность — тайная полиция в королевстве
Румыния, существовавшая с 1921 по 1944 гг., целью которой была борьба с
оппозицией.

1
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Обед уже кончался. Молодой человек перешёл затем на рассказы о своей личной жизни, о своих планах на будущее, а я, с одной
стороны, слушала его, а с другой — с ледила за рассказами Mama о
камышах, о скалах, о Филиппе, Мавре и о чекисте. Я только благодарила Бога, что это не слышит сигуранца, иначе, что бы осталось
от моей официальной версии о бегстве?
— Вы не можете вообразить, — говорила Mama, — к ак моя дочь
говорила с чекистом: она сыпала комплиментами прямолинейной
простоты, я слушала их с ужасом, а чекисту, кажется, нравилось.
— Вот, Mama, кому мы обязаны, что сидим здесь и мирно разговариваем. — И я указала ей на локотенента Николеску.
Mama обратилась к нему со своей милой улыбкой, а я заговорила с начальником таможни. Вскоре обед кончился, и мы встали
из-за стола. Опять локотенент подошёл ко мне:
— Вы не представляете себе радости посланных капитаном
людей, когда они узнали о Вашем прибытии, княгиня. Они буквально сошли с ума от счастья. А теперь они ждут только возможности увидеть Вас и Вашу матушку, чтобы затем мчаться обратно
в Аккерман с докладом, причем они умоляли меня дать им возможность первыми сообщить капитану о радостном событии. Я им
это обещал и вообще не буду говорить с ним сегодня по телефону,
что для нас обоих, впрочем, будет только полезно. Вам придётся,
что очень кстати для этих людей, зайти в таможню и закончить
формальности: требуется Ваша подпись. Таким образом, я им дам
знать, и они увидят Вас на улице, а теперь я пойду похлопотать
насчет Вашей подводы и фаэтона к завтрашнему дню.
На этом милый локотенент с нами временно распрощался, а я
направилась с начальником таможни в его управление.
На улице, действительно, нас уже поджидали два человека — 
один постарше, а другой помоложе. Они с блаженной улыбкой
поклонились мне и немедленно же ринулись в дверь, откуда мы
только что вышли.
«Идут посмотреть на бабушку», — мелькнуло у меня в голове.
Когда же, закончив все дела, я вернулась домой, то след уже
их простыл и, как мне сказали, они уже поспешали в Аккерман на
дожидавшейся их крестьянской подводе.
Быстро бежали часы. Вызывали меня и в сигуранцу, где записывали мой рассказ о бегстве, особенно настаивая на имени рыбака
и возчика и на величине полученной ими награды: их поразили
её скромные размеры. Но, в общем, сигуранца проявила и любезность, и вежливость, и достаточную сдержанность.
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Когда я вернулась, Mama уже окончательно легла и категорически отказалась от ужина.
— Если бы ты знала, моя душка, как добра была наша хозяйка ко
мне. Она меня провела сюда, помогла раздеться и уложила. И тебе я
советую лечь скорее, моя дорогая. Я могу себе только представить,
как ты должна быть утомлена, — говорила Mama.
Это была правда; я даже не имела сил пойти в церковь ко
всенощной, — на чудесную службу Вербной субботы. Было только
8 часов, когда я легла на ту же широкую кровать, где спала уже
моя мать. Кровать была превосходная, бельё белоснежное, одеяло
тёплое, но, несмотря на всё это, возбуждение было так велико,
что оно не давало мне как следует ни возблагодарить Господа за
Его неизреченную милость, ни даже уснуть. Мысли скакали туда
и сюда. В особенности же они неслись к детям в разные стороны
и в разные страны.
О МОЛОДЫХ
Опять прошу читателя перенестись со мною в Аккерман.
После всенощной Вербной субботы 10/23 апреля 1921 года
несколько человек сидели за скромным ужином у местных старожил и бывших крупных помещиков Пенских, со слов которых я
и записала этот рассказ. Они очень любили Ксению и капитана
и знали его уже больше двух лет. От их глаз не могли скрыться
расцветавшие чувства этих молодых существ, оттого их особенно
печалил отъезд Ксении и огорчала неизвестность нашей судьбы.
Ужин проходил грустно: бледна была Ксения, молчалив был
капитан — оба еле дотрагивались до еды. Тщетно старались любезные хозяева поднять настроение и двух прочих гостей. Время
подвигалось, десятый час был на исходе, когда вдруг послышался
звонок в передней. Горничная пошла открывать двери и вскоре же
вернулась с докладом, что двое каких-то людей просят господина
капитана выйти к ним по особо важному делу. Капитан попросил
у хозяев извинения и спешно вышел в переднюю.
— Bunica şi Mama sunt la Palanca, dominule Capitan 1, — выпаливает старший из людей.
Тогда капитан, не спрашивая больше ничего, влетает в столовую и в свою очередь объявляет при общем молчании:
— Grand’Maman et Maman sont à Palanka 2.
1
2

Бабушка и мама в Паланке, господин Капитан (рум.) [прим. автора].
Бабушка и мама в Паланке (фр.) [прим. автора].
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Kceния вдруг делается бледна, как мел, и бросается в переднюю, за нею гости и хозяева. Начинается невыразимая кутерьма.
Грек чувствует себя героем положения: он захлебывается, что-то
рассказывает, жестикулирует, кланяется, матрос его перебивает,
оба гудят, на них сыплются вопросы, они окончательно обалдевают от волнения и радости, не зная, с чего начать свой рассказ, тем
более, что часть присутствующих не понимает по-русски, а другая — по-румынски. Наконец грек, как старший из двух, овладевает
положением и громогласно произносит по-русски:
— Бабушка очень хорош, а мам совсем молодой — триц лет.
Да не подумает читатель, что это сотворил принудительный
пост советского режима. Конечно, нет! Мы были счастливы, и
это украсило нас. Также бесконечно счастливы были в этот вечер
и Ксения и капитан. Радовались и гости, друзья капитана, радовались особенно и хозяева, приказавшие накормить и напоить
добрых вестников, а затем провозгласившие тост за здравие приехавших и за счастье присутствующих. Итак, печально начавшийся семейный ужин неожиданно окончился с огромным подъёмом.
В 11 часов капитан пошёл провожать Ксению, и по дороге они
выработали план встречи и план тактики по отношению к сигуранце, для которой наш побег собственными, так сказать, силами, был
загадочен, непонятен и неприятен. Карать и казнить было некого.
И как сигуранца ни добиралась до капитана, но он был неуязвим
по своей моральной чистоте и недосягаем для неё под защитой так
его ценивших военных и морских сфер.
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. ПРОЩАНИЕ С ПАЛАНКОЙ
Наступило Вербное воскресенье. Встали мы в восьмом часу.
Болезни моей как ни бывало. Хозяйка тотчас же пригласила нас
в столовую, где нас ожидал чудесный кофе. Мы его не пили две
недели. Что за аромат, какие сливки! Я наслаждалась также дивным хлебом с маслом и радостью Mama. Потом я пошла к обедне и
ещё, и ещё раз со слезами благодарила Господа за излитые Его на
нас щедрые милости.
На обратном пути домой меня удивила группа крестьян, по
пятам следовавших за мной. Вошли за мной они и в дом, нашли
хозяйку и просили её доложить мне о них: солдат, мол, узнал во
мне Императрицу Александру Феодоровну, которую видел в госпитале, где он лежал раненым. Долго пришлось милой полковнице
их разубеждать и разуверять. Сходство было лишь в росте, всё же
остальное дополнили потребность души и воображение.

540

O

российской трагедии

XX

века

Приходили за мной снова из полиции и из сигуранцы для
исполнения формальностей и за незначительными дополнительными сведениями, но вскоре всё это благополучно закончилось, и
мы разошлись совершенно миролюбиво.
Наконец, нам подали прекрасный рессорный фаэтон, присланный начальником местного гарнизона, и подводу для вещей.
Все вышли нас провожать: наша хозяйка, локотенент Николеску,
начальник таможни, граничеры и старший сержант, который был
очень смущён, но я с ним держала себя, как и с другими, и всех благодарила и со всеми прощалась. Особенно трогательно было расставанье с милой вдовой полковника и с локотенентом, которых я
очень просила навестить нас в Аккермане, чтобы также и дочь моя
могла с ними познакомиться и выразить свою признательность за
нас. Мы сели в экипаж, вещи нагрузили, кучер тронул. Обернувшись, посылаю всем ещё раз привет.
ПУТЬ К АККЕРМАНУ
Паланка уже позади. Дорога прекрасна и накатана. Лошади
весело бегут; рессоры отличного экипажа тихо укачивают. Но мне
кажется это сном, а не действительностью.
— А ведь мне сдаётся, Наташа, что мы испытываем то же, что и
Сандрильона 1, когда садилась в коляску, — проговорила Mama. — Не
знаю, как ты, а я уже стала привыкать к первобытным условиям
жизни; как они ни ужасны, но изумляют меня уже не они, а малейшее проявление удобства. А от этой езды я просто не прихожу в
себя.
Со своей стороны, я должна была сознаться, что испытывала
абсолютно то же самое.
Мне было очень жаль, что Mama не могла видеть развертывавшихся перед нашими глазами картин, одна другой очаровательней.
Мы ехали очень высоким южным берегом лимана; перед нами
то пропадали за холмами, то вырисовывались вновь причудливые формы бесчисленных рукавов Днестровской дельты. Только
теперь, глядя сверху вниз, я уяснила себе весь путь, проделанный
в ночь нашего побега Филиппом и Савкой. На горизонте пятидесятиверстной дали еле вырисовывалась полоска — то были скалы, где
мы прятались с рыбаками. Картины едва пережитого проносились
мимо, и сколько чудес милости Божией являлось в них!
Сандрильона (фр. Cendrillon) — З олушка, героиня западноевропейской
народной сказки, которая известна в редакции Шарля Перро.

1
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Погода также соответствовала нашему настроению: солнце
мягко светило и нежно пригревало; белые барашки ходили по голубому небу, ветерок ласкал. Наш четырехчасовой переезд показался
быстрым и необыкновенно радостным.
— А знаешь ли, Mama, которое из всех случившихся с нами
чудес наибольшее? — выразила я вслух ход своих мыслей.
— Всё поражает, Наташа, — с чувством заговорила Mama, — и
чекист, прикладывающийся к образу, и локотенент, просыпающийся в нужную минуту, чтобы остановить приговор, и твой разговор по телефону, да, наконец, и 14 мешков, которые мы везём.
Ты осталась верна себе даже в этом: рискуя часто жизнью, ты всем,
однако, привезла всё, что тебе дали на сохранение. Кто поверит,
что мы прожили полтора года без денег в Совдепии, и между тем
всем везём их вещи, да еще купили бриллиант. А я, продав какое-то
старье, везу ещё и Ксении подарок.
— Всё это так, Mama, но не это по моему разумению есть самое
большое из бывших с нами чудес, а вот что: прожив одну неделю
в избе и совершенно от того обессилев, мы провели ещё другую — 
при самых невероятных условиях — в сырости, холоде, под дождем
и ветром при постоянной резкой смене температуры. А ты не
только не заболела, но не получила ни насморка, ни малейшей
простуды в то время, как ты, моя дорогая, очень подвержена как
ей, так и вообще всяким заболеваниям от малейшей причины. Ты
только подумай: ведь мы провели на берегу реки, в самое скверное
время года, в камышах, под открытым небом, среди наводнений — 
не день и не два, а целую неделю, и кашель твой, даже и тот у тебя
не ухудшился. Вот это всё я считаю наибольшим чудом.
— Да, Наташа, ты права. Это незаметное для других, но, тем
не менее, для меня это — великое чудо. Вчера ещё от слабости я
совершенно, как мне казалось, отделялась от земли, а сегодня вот
быстро еду с тобой и чувствую себя, по моим годам, ещё очень
сносно. И, если и приехав, я не заболею, на что я очень надеюсь,
то и впрямь — это чудо из чудес. Я так верю в то, что Господь вознаградит Ксению за всё, что она сделала для семьи, что Он не дозволит омрачить катастрофой со мной её молодого счастья. Ведь она,
по-видимому, и сама полюбила, хотя не сознает ещё этого вполне,
а вместе с тем, она всем жертвовала для спасения нас.
КАПИТАН ОЛЬЧЕСКУ
А добрые кони бегут и бегут… Наконец, мы въезжаем уже в подгороднюю деревню. Двое людей неистово нам машут. Кучер оста-
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навливается. Это вчерашние знакомые, но в морской уже форме.
Старший бросается ко мне и твердит быстрым шепотом:
— Не бойсь, не бойсь полиции, ни ты, ни твой мам… Богом.
Капитан ждёт.
Сколько любви, сколько заботы в этом шепоте морского волка:
он хочет ободрить меня перед очередным допросом полиции и
выразить всю свою теплоту и участие.
Въезжаем в город. То здесь, то там видны матросы, по случаю
праздника — в парадной форме. Сколько у них радости при виде
нас, как они поспешно сообщают о нашем проезде и другим группам. Только любя своего начальника, можно высказывать столько
сочувствия его радости. На каждой большой улице, на каждом
значительном перекрестке попадаются нам точно ожидающие нас
группы. Наконец, мы подъезжаем к таможне. Вещи уже выгружены, туда же приглашают и меня.
У дверей здания меня встречает высокий, молодой и в высшей
степени симпатичный моряк — он кланяется и называет себя. Это и
есть капитан Ольческу — тот, с которым я говорила ночью на берегу
Днестра, но которого представляла себе совершенно иным. Предо
мною было не румынское лицо, а скорее сошедшее с античного
барельефа, но настолько притягательное, что чувство Ксении мне
становится совершенно понятным. Капитан просит меня войти в
таможню, пока он отвезет Mama и сдаст ее Princesse Xenia, после
чего сам немедленно же вернется ко мне.
ВСТРЕЧА С КСЕНИЕЙ
Скучно, ненужно, томительно любопытны таможенные чиновники, но это не мешает мне разговаривать с возвратившимся капитаном. Через час идёт осмотр только пятого мешка, но дверь отворяется и входит Ксения.
Какая радость! Как она похорошела, как она мило одета. Как
всё просто, но как всё точно прилажено на ней, как её нарастающее
чувство красит её! Без слов всё понимаю: взаимная любовь одела
их в лучший свой наряд, называемый счастьем, которое сияет в их
взоре. И внешностью, и благородством своих чувств, я уже сознаю
это, они подходят друг к другу.
Но дверь отворяется вновь, пропуская на этот раз Наталью
Ивановну Пенскую. Ход моих мыслей обрывается.
— Поздравляю Вас с приездом, княгиня, — говорит вошедшая, — 
я не могла удержаться, чтобы не зайти повидать Вас. Как очаровательна Прасковья Васильевна и как еще моложава! Я уходила от
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княжны, когда подкатила коляска, и капитан высадил вашу Mama.
Она тут же так мило сказала: «Ну, Ксенюшка, твоя бабушка герой!»
Какая прелесть!
— Да, правда. И я была поражена, как ещё хорошо выглядит
бабушка. Пока я помогала ей мыться и переодела её, она мне рассказывала удивительные моменты из вашего бегства. Боже, что вы
только вынесли! Теперь бабушка отдыхает и так счастлива. Она
мне поручила поторопить таможню и сказать, что она с нетерпением всех ожидает, — сказала Ксения и обратилась к тут же стоявшему
начальнику таможни:
— Вот уже полтора часа как идёт осмотр вещей, ведь Вы видите, что это не контрабанда, и мы ничего не имеем с ней общего.
Зачем же Вы так долго задерживаете мою мать, которая еле стоит
на ногах? Я думаю, для Румынии выгоднее иметь жителей с имуществом, чем без него. Отпустите же нас поскорее, прошу Вас.
Таможенные чиновники зашевелились и бросили своё любопытство. Между тем, капитан не сводил восхищенного взора с
Ксении: её энергия, мужественная деловитость, всякое её движение приводили его в восторг. Наталья Ивановна с одобрением
указывала мне глазами на них обоих, и, взяв с меня слово, что я
вскоре же навещу её, простилась со всеми нами.
Наконец, таможенники под давлением капитана и Ксении,
хотя нехотя, но начали поторапливаться, и через полчаса последний мешок был осмотрен, и мы вышли. Подводчик и кучер нас
заждались. Минут через пять мы были уже у себя.
Нас встретила Эмилия Карловна. Сколько труда и забот приложила она, чтобы окружить нас наибольшим комфортом. Mama,
одетая пока во всё Ксеньино, до халата включительно, блаженно
сидела на кресле и встретила нас лучистым взглядом:
— Душка моя, я так счастлива. Давно, давно у нас не было такого
праздника! А тебе, Ксения, Господь воздаст за всю твою любовь, за
все твои хлопоты и заботы о нас.
Mama меня обнимает, целует Ксению и протягивает свою дорогую, маленькую руку капитану. Он наклоняется над ней и чувствует, верно, что целует руку той, которая уже считает его своим
внуком. Вскоре капитан нас покидает, чтобы вернуться через час,
и мы откладываем все рассказы до его возвращения.
НОВОСТИ И ЧУДЕСА, РАДОСТИ И ОГОРЧЕНИЯ
Мы остаемся одни. Ксения подает мне ожидавший меня пакет
писем, а сама деловито принимается за раскладку необходимых
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«Дядя Николай»: князь Алексей
Николаевич Лобанов-Ростовский

вещей. Я подсаживаюсь к Mama и читаю ей письма Кости, Саши,
Никиты, Кирилла и Васи. Первые три из Италии, а последние два
из Англии. Никита, мой Никита — это его рука. Много вопросов
задаю я себе, многое мне неясно, но я всё это гоню от себя прочь:
этот вечер я хочу провести вне забот.
Прочитав всё, иду в комнату Ксении и моюсь в резиновой
ванне — давно неиспытанное блаженство, — а затем одеваюсь во всё
свежее, приготовленное заботами Ксении.
Наконец, всё прибрано, мы ждем капитана. Вот и он. Из соседнего ресторана нам приносят ужин, но мы совсем не голодны, даже
забыли, что сегодня не обедали. Бесконечные рассказы и беседы
чередуются.
Ксения передаёт массу всевозможных новостей, но сама она
буквально ошеломлена всеми чудесами, которые были с нами. Не
менее её поражён и капитан. Он уже совершенно свой среди нас и
я, несомненно, уже знаю, что придётся ему ответить, когда он явится на следующий день просить у меня руки Ксении. Я уже сегодня
мысленно вручаю ему дочь, и их обоих — Господу, воля Которого да
совершится над ними, им же на счастье.
В 10 часов капитан поднимается, чтобы пожелать нам полного
отдыха и спокойной ночи. Он прощается, и мы расстаемся до полудня следующего дня.
Прежде чем разойтись спать, мы втроём беседуем ещё несколько минут. Темой нашего разговора, конечно, служит капитан.
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Бабушка и я высказываем о нём наше мнение. Это, видимо, очень
радует Ксению, и она добавляет:
— Трудно найти человека, который соединял бы в себе, как
он, столько удивительных качеств: у него прекрасный характер,
что так важно в жизни, он очень воспитанный, умный и добрый
человек. Когда вы узнаете, сколько у него здравого смысла, уравновешенности и благородства, вы ещё больше полюбите его. Как
он был несчастлив, просто убит, когда я уезжала из Аккермана с
мальчиками, и как он, бедный, считал дни, когда вновь увидится
со мной. Но я не хотела оставлять Papa одного, особенно после
смерти дяди Николая 1.
— Как, дядя Николай умер? — воскликнули мы с Mama в один
голос.
— Да, от удара. Он проболел около десяти дней, и, не приходя в
сознание, скончался. Сердце не выдержало потрясения последних
лет. Это было так всё печально. Жаль было смотреть на его семью
и на Papa — ведь их было только двое, и Papa остался последним из
братьев.
Картины прошлого пронеслись передо мною. Я вижу этого
человека совсем молодым, помню его стремления и упования — мы
были в прежние годы так дружны с ним. Я точно слышу наши беседы и мирные споры. Вот он в зените земных достижений, и тут-то
теряет Родину и всё, что связывало его с ней. Мысли мои готовы
бежать без конца. Есть о чём вспомнить, над чем задуматься. Но
голос Ксении возвращает меня к действительности.
— Как вы, должно быть, утомлены, — говорит она, — я думаю, вам
следует теперь лечь спать, ведь и сегодняшний день был для вас
очень тревожным. Я и сама сейчас лягу, только свяжу в один узел
вещи, что вы сняли, чтобы потом присоединить ко всему тому, что
мы посылаем Филиппу и Мавре. Что бы мы ни дали этим людям,
всё будет недостаточно, чтобы их отблагодарить.
— Конечно, Ксеньюшка, свяжи плед, моё платье и моё пальто.
— И шубку бабушки.
— Серую шубку — никогда! — спешим мы с бабушкой ответить в
один голос.
Князь Алексей Николаевич Лобанов-Ростовский (1862–1921), старший брат
Ивана Николаевича («Кости», «Papa»). Сенатор, действительный тайный
советник, статс-секретарь, посол при Австрийском дворе. Жена Елизавета,
ур. Ралли, дочь крупного греческого торговца, основателя фирмы «Ралли»,
имевшей филиалы во многих странах.
1
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Ксения не настаивает и чувствует, что не следует, но не понимает — почему? Передо мной несутся опять картины прошлого,
которые всегда должны будить во мне памятование о том, что
является итогом жизни.
У Ксении только начинает развёртываться своя собственная
жизнь и открывается свой собственный путь. Ей ещё придётся, так
же, как и всем, в большей или меньшей степени, понести известную
тяжесть на плечах. Не нам же накладывать на неё обломки тех
тяжестей, что доносим мы, предшествующее поколение, к Вечным
Вратам.
ЧРЕЗ ЖИТЕЙСКИЕ ВОЛНЫ К ДИВНОЙ ПРИСТАНИ
Наконец мы легли. Засыпая в постели, так заботливо приготовленной нашей хозяйкой, я думала о том множестве житейских
волн, с которыми борется каждый пловец, прежде, чем он сможет
заслужить даже короткий отдых, о том количестве новых и высоких гребней, которые и мне придётся ещё преодолеть, пока я не
доберусь не ко временной, как в переживаемый момент, а к вечной
и дивной пристани.
Конец
Февраль 1926 года

Эпилог
Июнь 1921 г. — июль 1937 г. Венчание Ксении и капитана
Ольческу в Аккермане. — Поездом до Бухареста за визами в Италию. — Филипп и Мавра в Румынии. — Встреча с
мужем на Капри. — Потеря второго сына: гибель Никиты. — Наконец оседлая жизнь. — Прощание с внучкой. — 
Годовщина смерти Никиты. — Молитва к прп. Серафиму
Саровскому. — Mama получает весть о загробной участи Никиты. — Начало работы над «Рассказами». — Серёжа, Саша, Лена. — Кончина Маши, игумении и Болящего
Иоанна. — Светлая кончина и отпевание Mama. — Видение монахине о посмертной участи Mama. — Рождение
первого внука. — Помощь Иерарха в издании книги. — 
Слово о большевизме и Святой Руси

Н

АСТУПИЛО ВРЕМЯ проститься с моим читателем, но мне не хотелось бы расстаться с ним, не
сказав ему хоть несколько слов о судьбе лиц, с
которыми я его познакомила, а также и о том,
почему эта книга появилась в печати так поздно.

ВЕНЧАНИЕ
После бегства из России мы прожили в Аккермане два месяца, приготовляясь в радости и мире к свадьбе Ксении с капитаном Ольческу. Молодые люди наметили для данного события
старинную небольшую церковь на высоком берегу лимана, как
раз напротив тех скал, откуда мы бежали. Эти каменные уступы
были так далеки, что еле-еле обозначались в виде туманной полоски на водной глади горизонта. Но, тем не менее, именно в этом
храме состоялось венчание дорогой пары в шестом часу чудесного
июньского навечерия, когда солнце ещё заливало своими яркими
лучами всю церковь.
Шаферами 1 жениха и невесты был приглашён экипажа эска1
Шафер (нем. Schaffer)»устроитель» — лицо, состоящее при женихе или невесте в свадебной церемонии и держащее венец над их головами при церковном
обряде венчания.
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дрильи, то есть её нижние чины, так беззаветно принимавшие участие в спасении нашей семьи. Надо было только видеть выражение
лиц матросов, их благоговение, прилаженность одежды, блистательную чистоту их самих, чтобы понять и почувствовать, как они
истово готовились к этому торжеству и как ценили возможность
принять в нём участие. Не забуду этих двух шеренг нижних чинов,
где соблюдались исключительный порядок и очередь, чтобы никто
не был обойдён чести держать венец над своим любимым капитаном и его невестой.
Начальник гарнизона и сослуживцы молодого были приглашены из церкви на ужин к нам в дом, как лица, хоть косвенно, но
всё же принимавшие участие в нашем спасении. Присутствовали, кроме того, приехавшие родители зятя, мы с бабушкой, наша
милая квартирохозяйка, так помогавшая нам во всём, и, наконец,
дорогие Филипп и Мавра. Они бежали из советского рая позднее
нас, отбыли карантин в Аккермане, поспели к венчанию, а затем
приняли участие в пиршестве экипажа у нас во дворе, большом,
весёлом, утопавшем в зелени. Здесь были расставлены столы и
скамьи, предлагалось угощение нижним чинам команды капитана.
Молодые выходили к ним несколько раз, и тогда доносились к нам
в комнаты оглушительные овации и шумные поздравления.
Подвенечный наряд Ксении был весьма удачен в своей простоте. Ей очень шла кружевная фата, в которой венчали и её бабушку, и прабабушку. Mama была очаровательна в светло-сером платье, в белом кружевном чепчике и в белой старинной шёлковой
шали. Она была очень бодра и в церкви, и за ужином. Отец моего
зятя приветствовал молодых кратким прочувствованным словом
назидания, сказанного на французском языке с большой трогательностью. В заключение были прочтены телеграммы из Рима с
поздравлениями Кости, Саши и Никиты и прочие поздравления и
пожелания от родственников, и знакомых.
На другой день дочь, зять и мы с его родителями покидали
Аккерман. Проводить нас на вокзал пришли знакомые, квартирохозяйка, сослуживцы капитана и весь его экипаж. Зять получил
после своего отпуска новое назначение, и матросы с грустью окончательно прощались с ним. Напоследок, по бессарабскому обычаю,
обсыпали его и Ксению пшеницей и хмелем, чем выражается пожелание жизни изобильной и беспечной.
Все мы сели в искалеченный вагон третьего класса, так как
иных до Бухареста не ходило. Платили мы, однако, стоимость
билетов первого класса, поэтому ехать было очень свободно, но
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сидеть или отдыхать — крайне неудобно.
В одном поезде с нами находились также Филипп с Маврой:
капитан Ольческу устроил их на службу в имение своих родственников, причём Ксения всё повторяла: «Никогда не буду терять из
вида этих людей. Что бы мы для них ни делали, всё будет мало в
сравнении с тем, что они сделали для нас».
В Бухаресте мы провели несколько дней в хлопотах о дальнейших визах. Наконец они были получены, и на другой день мы все
разъезжались. Вечером молодые должны были отправиться на
месяц в Трансильванию, а утром они приехали на вокзал проводить нас, отбывавших в Италию. Так больно было отрываться от
них. Поезд тронулся… Ещё виднелся милый, тонкий силуэт дочери, но он таял, исчезал… Ксения была уже не наша.
ВСТРЕЧА С МУЖЕМ НА КАПРИ
Стояли чудные дни конца июня. У лазоревых берегов Капри,
обвеянного ароматом моря и цветов, мы свиделись с Костей. Он
выглядел бодро и не был одинок: у него на вилле гостил его большой друг и свойственник, умный собеседник и хороший человек.
Таким образом, вчетвером мы провели две недели в нескончаемых
разговорах о России, о нашем бегстве, о Ксении.
Мой краткий отдых скоро прервался: пришла телеграмма из
Англии — надо было ехать за Кириллом и Васей, так как их школа на
лето закрывалась, и мальчики распускались на каникулы. Желая
поскорее увидеть старших сыновей, уехавших во Францию искать
себе подходящей работы, а также Серёжу, с которым я не виделась
более двух лет, я предложила съездить за младшими детьми. Костя
согласился, и через два дня я покинула Капри.
ПАРИЖ И ЛОНДОН. ВСТРЕЧИ С РОДНЫМИ
Наступил незабываемый зной лета 1921 года. Передвигаться в
эти раскалённые дни было настоящей мукой. Визы доставались с
трудом, с ожиданиями и с большой потерей времени. Наша русская
бесправность чувствовалась во всём, хотя во всех столицах Европы
помогали эмигрантам ещё уцелевшие чины наших посольств, миссий и консульств, со дня на день терявшие своё значение.
Жара всё прибывала. Внешний вид садов и парков Парижа и
Лондона поражал своим видом. Ковёр их газонов из зелёного стал
бурым, удушливый ветер гнал всюду по аллеям скорченные, точно
обожжённые, коричневые листья, падавшие в июле и августе вместо сентября и октября.
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«Князь Захарин»:
князь Иван Николаевич
Лобанов-Ростовский

Передо моими глазами чередовался нескончаемый калейдоскоп разнообразного людского потока, зарисовывались и впечатления новой послевоенной жизни.
Повидалась я со знакомыми и родными, встретила милую
Дашеньку, муж которой, прекраснейший человек, учёный и профессор, отпустил её погостить к сестре в Европу.
Поразил меня своим видом Кирилл: я его не видела 10 месяцев,
за которые он вырос на голову, и мне казался гигантом по сравнению с тем, что он был при отъезде. Вот что сделали с ним спокойствие духа, хорошее питание и гигиенические условия жизни.
Радость Васи была так велика, что он не отходил от меня, и всё
время держал за руку, словно боясь потерять меня вновь. О моих
чувствах и говорить не приходится. Саша изменился только внешне и стал по-прежнему элегантным молодым человеком. Серёжа
возмужал и очень изменился; ему следовал бы уделить больше
времени. Но меня ошеломил Никита, невольно приковав всё моё
внимание своим замученным видом: его контуженная голова причиняла ему порой нестерпимые муки, доводившие его до потери
сознания, его нервная система был потрясена. Я его не узнавала.
Что с ним стало? После невероятных трудностей эвакуации он
проживал сначала в Константинополе, в этом человеческом водовороте, а затем в столицах Запада, с их шумом и суетой в то время,
как ему были нужны санатории и особый режим, но это мы поняли
только впоследствии.

В саду дома на улице Цар Шишман в Софии. 1924 г.
Сидят: первый слева — Иван Николаевич («Костя», «князь Захарин»,
вторая слева — Вера Дмитриевна («Наталия Артамоновна»), первый
справа — Яков Иванович («Сережа»), вторая справа — Ольга Ивановна
(«Ксения»). Стоят: первый справа — Д митрий Иванович («Кирилл»),
второй справа — Иван Иванович («Вася»), третий справа –ближайший
друг Ивана Николаевича, Александр Николаевич Ермолов.

«И СКОЛЬКО ЕЩЁ ЖЕРТВ ДАЛА ЭТА БОЙНЯ
БЕЛЫХ И КРАСНЫХ!»
Огромная семья с неисчислимыми потребностями разнохарактерного свойства могла быть руководима в такое исключительное
время, калечившее не только тела, но и души людей, также только
исключительным человеком, то есть старцем, который мог бы
безошибочно повести вверившуюся ему душу по путям Божиего
водительства. Костя же делал всё, что только было возможно, но
его силы имели лишь человеческий предел.
Для замученной души Никиты требовалось водительство и
окормление особого свойства. Три года он провёл в кровавой бане,
многократно был ранен, находился несколько раз в плену у большевиков, столько же раз стоял у «стенки» и, хотя каждый раз и бывал
чудесно спасаем, но потрясения всё же не избежал. Болел он и сыпным тифом; ещё не долеченный пошёл в бой, страдал последствием
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отмороженных ног после того, как красные гнали его без сапог на
расстрел по снегу, когда, уже падая от изнеможения, он был отбит
подоспевшим отрядом белых. И опять кровь, кровь и кровь! Вот
какой сплошной мукой была жизнь моего сына в возрасте от 19 до
22 лет. Результатом всего этого был припадок бурного умоисступления и гибель Никиты в августе 1921 года.
Мы с мужем потеряли второго сына 1. Что я вынесла, знает
Один Господь Бог, допустивший этот страшный удар.
И сколько ещё жертв дала эта бойня белых и красных. Одни
погибали вскоре же после Никиты, другие протомились дольше,
а многие томятся и по сей день, измученные туберкулёзом, неврастенией, полной инвалидностью и прочими недугами.
Число этих страстотерпцев нам не перечесть…
ПРОЩАНИЕ С ВНУЧКОЙ
Наконец, к февралю 1922 года семья наша стала жить оседло.
Через два месяца, ранней весной, приехали наши молодые, провели с нами Пасху и внесли много тепла в нашу жизнь. Ксения была
очень счастлива, и мы утешались, глядя на них обоих.
В первых числах мая кончался отпуск зятя, и он заторопился с
отъездом. Когда бабушка стала прощаться с внучкой, то особенно
благодарила её за любовь к себе и сердечные о ней заботы, а затем
прибавила: «Будь счастлива, Ксения, я расстаюсь с тобою навсегда;
я очень стала слабеть и больше тебя не увижу».
Тихие, беззвучные рыдания потрясли обеих. Послышался
голос зятя: он боялся опоздать на поезд и звал Ксению. Она с трудом оторвалась от бабушки и, вся дрожа от слёз, выбежала из комнаты, не оглядываясь. Действительно, в течение трёх лет, которые
были последними годами жизни Mama, у Ксении родились дочь и
сын, и она не могла покинуть Румынии.
«ЧТО ВЫ МОЛИТЕСЬ О НЁМ?
ЭТО ОН МОЛИТСЯ О ВАС».
Приближалась первая годовщина со смерти Никиты. Как я
ни молила Господа, но мне ничего не было открыто о судьбе его.
Тогда я обратилась к моему небесному заступнику, Батюшке Серафиму Саровскому, надеясь опять получить от него утешение, как
это было уже в 1904 году 2. Я умоляла Преподобного тем или иным
1
2

См.: Том 1. С. 000 99 [прим. автора].
См.: Том 1. С. 000 92,93 [прим. автора].
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путём открыть мне о загробной участи сына. Отправляясь к обедне, я зашла к Mama.
— Я помню, Наташа, сегодня первая годовщина по Никите, и
ты идёшь в церковь, — сказала она. — Я тоже помолюсь о нём, сидя у
себя. Господь не взыщет за это с меня, я так стала слаба. Христос
с тобой, моя дорогая.
Когда я вернулась, Mama заметила:
— Теперь мы все будем вместе. Пойдём в столовую. Но, когда у
тебя будет свободная минутка, Наташа, зайди ко мне: мне нужно
тебе лично что-то сказать.
Приблизительно через час мы остались одни с Mama в её комнате.
— Послушай, Наташа, — заговорила она, — к акой странный случай был сегодня со мною: все ушли, а я стала молиться о Никите.
Так прошло некоторое время. Вдруг я почувствовала что-то необыкновенное в сердце: точно оно силилось мне сказать что-то. Я
мгновенно перестала молиться и вся обратилась в слух. В сердце
моём послышался тихий, отчётливый голос: «Что вы молитесь о
нём? Это он молится о вас». Затем всё стихло. Что бы это значило,
Наташа? Никогда ничего подобного со мною раньше не было.
— Как я счастлива, Mama. Мне трудно даже выразить тебе это
словами. Нам с тобою оказана величайшая милость. По моей просьбе Батюшка Преподобный Серафим умолил Господа открыть нам
о загробной участи Никиты — он получил дерзновение молиться о
нас. Значит, Господь внимает его мольбам. Значит, он спасён! Подумай только, Mama, об этом непостижимом милосердии Божием!
А ты за свою чистоту, смирение и кротость получила свыше подаяние Духа Святого в сердце твоё. Теперь тебе должно быть понятным, что обозначает выражение — «самодействующая сердечная
молитва», о которой аскеты, ведя страшную внутреннюю борьбу
с собою, молят Господа и которая открывается в них после столькиъ трудов. А как только откроется молитва, утихают и страсти
человека, он начинает всех любить, по примеру Господа, Который
дождит на добрых и злых 1. Он облекается в белые ризы непорочности и уподобляется человеку в раю. Тогда повинуются ему дикие
животные. Он созерцает видимый и невидимый миры, постигает
тайны мироздания, получает видение и разумение прошедшего,
настоящего и будущего, и потому уже здесь, на земле, начинает
1
Ср.: Мф. 5, 45: Он повелевает Солнцу Своему восходить над добрыми и
злыми и посылает дождь (дождит) на праведных и неправедных.
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жить, как на небе. Таков был Преподобный Серафим Саровский,
Сергий Радонежский, Преподобный Иоанн Рыльский чудотворец 1 и сонм святых, блистающих в Небесной Церкви. Теперь тебе
немного приоткрылось значение таких выражений Священного
Писания, как например: Даждь ми твое сердце 2, Обручение духа в
сердцах наших 3 и многих других, говорящих об особенном значении
сердца в высочайшей области общения Бога с человеком. Всё это
подробно разъяснено и разработано в «Добротолюбии», сборнике
аскетических поучений V — X III веков, который, вместе с тем, служит пояснением к таинственному пониманию Библии, имеющей
прямое значение для обыкновенных людей и сокровенное — д ля
ищущих высшего.
Я умолкла: я боялась, что утомила Mama. Нет, она вся обратилась в слух. По дорогому лицу её текли слёзы. Она молча обняла и
поцеловала меня.
СЕРДЦЕ В РОССИИ
Осенью того же года приехал погостить Серёжа. Радостно
было нам, стареющим родителям, провести несколько месяцев
со взрослым сыном, много было о чём вспомнить и поговорить.
У него зарождалась собственная жизнь, и зимой он вернулся во
Францию. Там же нашёл себе временное занятие и Саша.
Между тем, я принялась за разбор бумаг и дневников и за писание моих «Рассказов». Выкроить необходимые спокойные часы
днём было невозможно, зато ночью я предавалась этой работе,
сколько хватало сил. Когда Mama была всего бодрее, я читала ей
вслух написанное мною вчерне. Надо было видеть её радость, её
подъём и тот глубокий интерес, который она проявляла к каждому слову, мною прочитанному. Таким образом, мать сделалась
стимулом моей работы: она её и одобряла, и благословляла. В те
дни, когда у меня не было нового запаса для чтения, она как бы
потухала и, чтобы не выказывать своей печали, выражала надежду,
Упоминание прп. Иоанна Рыльского († 946) наряду с великими русскими
святыми неслучайно. После побега из России семья Лобановых-Ростовских
поселилась в Болгарии, в Софии. Поэтому, конечно, прп. Иоанн Рыльский,
уроженец болгарского селения Скрина близ города Средца (ныне София),
основавший монастырь в болгарской Рыльской пустыни (крупнейший на
сегодняшний день в Болгарии, центр духовной жизни), был особо почитаем
в семье.
2
Притч. 23, 26.
3
Ср.: 2 Кор. 1, 22.
1
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что вознаградит себя на следующий день. Но как я была счастлива,
когда у меня был запас в 15–20 страниц для неё! Таким образом, мне
удалось ей прочесть до середины второго тома, то есть до наших с
Ксенией приготовлений к побегу.
Живя за границей, я, тем не менее, была сердцем постоянно
в России и думала о всех тех, кого там оставила. Особенно меня
мучила мысль о Лене. После многократных попыток удалось, наконец, связаться с нею. Но письма шли неисправно, большая их часть
пропадала, советская бумага и самодельные конверты, не поддававшиеся описанию, молча свидетельствовали о многом.
Всё же я знала, что Лена жива, хотя доля её была тяжела и пока
беспросветна. Она была замужем за своим начальником по Красному Кресту, но муж её погиб, и она осталась вдовой с маленьким
мальчиком на руках. Средства к жизни она добывала уроками языков и сестринской работой. Всё высланное мною Лене было ей не
на пользу: её обокрали дотла, после чего она долго болела. Выписать дочь мне тоже не удавалось: большевики не хотели её выпустить, и их пресс давил её беспощадно. Милая Дашенька также
приходила Лене на помощь, но вырвать её из клещей красных пока
не представлялось возможным.
КОНЧИНА МАШИ, ИГУМЕНИИ И БОЛЯЩЕГО ИОАННА
Тем временем голод не прекращался в России. Заработала американская организация «Ара» 1. Немедленно же я отправила через
неё посылку с продуктами моей Маше, а также Болящему Иоанну
и матушке игуменье, — обоим вместе. Месяца через два пришло
извещение монастыря, что мать Мария отошла в вечность. Видимо, голод и грубость недостаточной пищи её доконали. Мир праху
твоему, дорогой друг наш, и да воздаст тебе Милосердный Господь
сторицею за всё то, что по любви ты делала для ближних твоих.
Письмо от матери Параскевы пришло позднее, и в таких пламенных выражениях благодарности, что степень страшного голода в России мне стала более, чем ясна. В письме сообщался новый
адрес их обоих: это была деревня, откуда Болящий был родом и
куда они направились, когда их выгнали из монастыря. Продукты
Американская администрация помощи (American Relief Administration, ARA
англ.) –формально негосударственная организация в США, существовавшая
с 1919 г. до конца 1930-х гг., активную деятельность вела до середины 1920-х
гг. Наиболее известна своим участием в оказании помощи Советской России
в ликвидации голода 1921–1923 гг.
1
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дошли в растерзанном виде и не полностью, но и то — доставили
несказанную радость. В том же месяце я отправила через американцев новую посылку прямо на имя Болящего. Однако на этот
раз она совершенно не достигла цели: организация «Ара» уведомила, что мой адресат скончался. Великий молитвенник, пока я
жива, буду вспоминать тебя за неиссякаемую любовь твою к людям!
Верую, что мы с тобой свидимся летом, в то время года, когда
Господу будет угодно призвать меня к Себе 1.
СЕРЕБРЯНАЯ МОНЕТКА НА ПАМЯТЬ.
СВЕТЛАЯ КОНЧИНА MAMA
Наступил последний год земной жизни моей матери. Она
видимо начала слабеть. С приближением своего переселения в
вечность, у неё открылся дар прозрения: стоило ей невзначай
высказать какое-либо предположение, суждение или определение,
как всё вскоре же неукоснительно исполнялось. Потому-то мне
особенно было дорого её сообщение об усопшем внуке, и вполне
было понятно, почему оно было получено ею, а не кем-либо другим.
Подошёл и Рождественский сочельник, зажгли мы маленькую
ёлку, положили у дерева свои подарки. Вот подошла ко мне Mama
и, передав замшевый кошелёк, как-то тихо, проникновенно, слышимо только мне одной, произнесла:
— Тут мой полтинник, Наташа, он мне больше не нужен. Возьми его на память.
Эта редкая серебряная монета в 50 копеек, чеканки 1839 года,
то есть года рождения Mama, была дана ей моим дедом, её отцом,
на память. Когда случалось Mama показывать мне этот полтинник,
она говорила, что сохранит его всю жизнь, а перед смертью передаст его мне.
Мгновенно вспомнив всё это, я стала тихо и незаметно для
всех отстранять кошелёк, но мать ещё настойчивее мне повторила:
— Теперь он твой, Наташа, он мне больше не нужен.
Серьёзность тона исключала возможность какого-либо противоречия. Я уступила. Всё это было особенно трагично тем, что,
сообщая иносказательно о своём близком конце, Mama была ещё
на ногах и принимала участие в общей жизни семьи.
Через три недели она действительно слегла, чтобы больше
не подняться, и последние 10 дней своей жизни провела в полном сознании. К матери была приглашена сестра милосердия из
1

См.: Том 2. С. 000 33 [прим. автора].
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бывших фельдшериц, не молодая, но очень деятельная женщина,
соединявшая огромный опыт с удивительной сердечностью. Своей
добротой и распорядительностью она облегчила мне эти тяжёлые
дни. Mama совсем лишилась сна, только изредка и на короткое
время погружалась в дремоту. Её часто мучила мысль, что сестрица
утомлена, и потому она каждый день уговаривала её пойти отдохнуть, а однажды, не зная уже, как выразить свою благодарность
за уход и простить за беспокойство, поцеловала ей руку. Сестра вся
затрепетала, глаза её наполнились слезами, она прильнула к ногам
матери. А потом мне сказала:
— Никогда я не встречала такой кротости, доброты и терпения,
а также такого отношения к людям, как у Прасковьи Васильевны.
Легко ей будет предстать пред Господом. Не печальтесь о ней: она
уже совсем готова и дольше пяти дней нам не удержать её. Как я
Вам благодарна, что Вы меня позвали. Я увижу, как отходят праведницы, а то на моём веку много я наслышалась в таких случаях
криков нетерпения и даже озлобления.
Как-то в один из этих дней на меня нашла такая грусть, что я не
выдержала, заплакала и припала к руке Mama. Она стала гладить
меня по голове и сказала:
— Не плачь, Наташа, там я буду ближе к тебе, чем здесь. Теперь
земля и земное нас разделяет, а тогда я буду всегда с тобой, буду
молиться о тебе. В память обо мне читай почаще молитву Ефрема
Сирина: «Господи, Владыко живота моего» — я особенно люблю её
и читала всю мою жизнь.
За три дня до смерти я видела сияние глаз Mama в последний
раз, когда она, вся просветлённая и с радостной улыбкой, говорила
доктору, сидя у себя в кровати:
— Не уверяйте, дорогой доктор, что мне лучше, что я поправлюсь; этого требуют Ваши правила. Я же знаю, что это начало
конца. Я его ожидаю, и я счастлива, что ухожу, что могу ещё поблагодарить Вас за Ваши заботы обо мне.
Когда же я осталась одна с доктором и стала упрашивать его
сделать всё возможное, чтобы отдалить конец, он мне заметил:
— Очень сожалею, но ничем не могу больше помочь Прасковье Васильевне: дыхательные центры её не могут служить более
двух-трёх дней. Ведь ей пошёл 86-й год, она очень слаба, и жизнь
её похожа уже на еле струящийся ручеёк. Достаточно малейшей
причины, чтобы он остановился.
Бесконечно горько было всё это слушать. Дыхание Mama по
ночам было затруднено, и мы стали давать ей кислород, но днём
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она опять оживала и даже, чтобы развлечь сестру, родом южанку, потихоньку напевала ей малороссийские песни: «Був Грицько
мудрый, родом з Колонии», «Виють витры, виють буйны» и многие
другие.
Всё это указывало, с каким спокойствием, с какой ясностью
души Mama уходила от нас. Вместе с тем, лет 20 до того, когда матери моей не было более 65 лет, она мне говаривала:
— Je ne crains pas la mort, je crains le saut dans l’au-de-là 1.
Но теперь и этого совершенно не замечалось, и бренное тело
её настолько утончилось, что дух победил его всецело. В последнее
время я часто слыхала от Mama следующие мысли:
— Надо так жить, чтобы не бояться умереть. Как я благодарю
Бога, что меня обижали люди, а не я их. Каково уходить с этим
сознанием! Люди ненавидят друг друга, клевещут и обманывают, а затем, пред смертью, зовут: «Скорее, скорее священника, не
упустить бы…» Да разве покаяние под страхом конца и расплаты
может осушить слёзы обиженных и пострадавших? Господь — сама
Любовь и Судья нелицеприятный, и: каждый получит по делам его 2.
В течение своих последних десяти дней Mama приобщалась два
раза, а также соборовалась. В день её кончины меня неудержимо
потянуло в храм помолиться о ней, а также исповедоваться и приобщиться, чтобы в большей чистоте присутствовать при её отходе.
Несколько успокоенная, я вернулась от ранней обедни домой к 9
часам утра.
— Что, как Mama? — был, разумеется, первый мой вопрос.
— Всё о Вас Прасковья Васильевна спрашивала и беспокоилась, — ответила мне сестра.
— Ты вернулась, Наташа, как я рада; всё тебя поджидаю; без
тебя я уйти не могу, — у же слабеющим голосом сказала мне Mama.
Днём она простилась со всеми, благословила внуков, а за полчаса до смерти, когда говорить уже не могла, всё ещё пожимала
мне руку.
В шестом часу вечера, окружённая семьёй, Mama отошла ко
Господу так тихо, что горевшая в её руках свеча не дрогнула. Случилось это в день памяти Преподобного Ефрема Сирина 3.
Я не боюсь смерти, но лишь физической стороны ее [прим. автора]. — 
Буквально: Я не боюсь смерти, боюсь прыжка туда.
2
Ср.: Рим. 2, 6; Откр. 2, 23.
3
Память прп. Ефрема Сирина († 373–379) празднуется 28 января / 10 февраля.
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В СИЯНИИ СВЕТА
Бессонные ночи, утомление последних дней и напряжение
нервов были настолько сильны, что после кончины Mama я пошла
к себе, чтобы хоть несколько минут провести в одиночестве.
Перед моим мысленным взором всё стояла моя покойная мать,
друг всей моей жизни.
Прошло некоторое время. Внезапно мой мозг пронизала
мысль, пришедшая извне: «Десять лет тебе будет очень тяжело, а
потом исполнится то, что ты давно ожидаешь».
Mama знала, что, действительно, я с верой ожидала исполнения того видения 1904 года 1, о котором так часто говорила ей, да
и сама думала о нём непрестанно, особенно после смерти Никиты.
Знала я также по опыту, что пронзившая меня мысль, пришедшая
извне, непреложна, и осуществление её наступит в означенное
время неукоснительно.
Прошло с полчаса. Я вернулась к Mama. Её одевали последним
земным одеянием во всё то, что было на ней в день свадьбы Ксении,
как она этого сама пожелала. Лицо дорогой усопшей носило ещё на
себе следы борьбы бренного тела со смертью.
После панихиды я осталась с Mama до часу ночи; дольше не
хватило сил. Тихо раздавалось чтение Псалтири, когда я уходила
к себе.
В 7 часов утра я опять была на ногах и опять пришла к усопшей.
Но что вижу: предо мной лежит молодая красавица с крепко сжатыми губами. Прелестный овал точно мраморного лица приковывает
взор выражением неземного умиления. Mama знала мою невольную слабость к красоте и форме и точно хотела меня утешить тем и
другим. Шли панихиды. Мы с сестрой лили тихие слёзы. На другой
день, вечером, Mama навсегда покинула наш дом. Её перевезли в
храм, где служили по ней парастас 2.
Наступил день похорон. Несмотря на конец января, солнце
блестело и грело совершенно по-весеннему. Ввиду праздничного
дня храм был полон молящимися. Нерусские прихожане, не знавшие меня, смотрели на покойную — с прелестным лицом, убранную
белыми кружевами и подснежниками; многие из них выражали
сочувствие мне, пожилой матери, провожающей в последний путь

1

См.: Том 1. С. 000 99 [прим. автора].
Парастас, или Великая панихида (греч. «ходатайство») — заупокойная всенощная; более полное заупокойное богослужение в отличие от панихиды,
которая есть сокращенный парастас.

1
2
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свою молодую дочь. Я никого не разубеждала, я слишком была
поражена всем этим. Удивил внешний вид моей матери и обоих
здравствующих и поныне священнослужителей, и весь клир. В
тяжёлые моменты прощания с усопшей, опускания гроба и возвращения в опустевший дом, сестра милосердия была глубоко трогательна и значительно поддержала меня. Она же осталась со мной и
на весь сорокоуст, исключительно по доброте своего сердца.
На другой день после похорон, по окончании заупокойной
Литургии, ко мне подошла древняя нерусская монахиня, прислуживавшая в храме, и рассказала на своём языке следующее:
— Вечером после парастаса, когда все уже разошлись, я помолилась у гроба Вашей покойницы, потушила свечи, поправила
лампады, обошла церковь, заперла её и пошла к себе в сторожку. Вскоре я стала перед киотом на вечернее правило и начала
молиться. Прошло немного времени. Вдруг замечаю: мои образа и
комната исчезают, а я опять стою перед гробом. В нём лежит Ваша
покойная мать с огромной свечой в руках, пламя которой высоко
поднимается к небу. Долго смотрела я на эту картину. Затем, так же
неожиданно, как появилась, так она и растаяла, а я вновь увидела
себя пред киотом, у себя в комнате. Не случалось со мной раньше
таких видений, и я поняла, что мне была открыта небесная участь
рабы Божией, горевшей всё время своей земной жизни свечою
пред Господом. Вам нечего беспокоиться об её участи: она жила и
умерла праведницей. Дай, Милосердный Боже, и нам удостоиться
того же.
Так закончила свой рассказ набожная старушка.
Она жива и до сих пор 1, согнулась почти до земли под бременем
лет, но хорошо помнит ещё своё видение и каждый раз, когда видит
меня, вспоминает о нём.
В довершение всех знаменательных случаев, связанных с
отшествием моей матери, не могу не упомянуть и о том, что было
со мною. В течение последней половины моей жизни я с ужасом
помышляла о неминуемой разлуке с Mama и содрогалась уже только при мысли об этом. Но вот она скончалась. Её похоронили. Её
уже нет в доме, где она столько лет была духовным стержнем, поддерживающим своим примером всю семью, а всё же жгучей скорби
у меня не было. Наоборот, кто-то точно вырвал скорбь из моего
сердца. После первых дней печали мне точно сделалось стыдно
1
† в 1938 г. Отпевание было особенно торжественно в присутствии нескольких иерархов, отметивших праведность усопшей [прим. автора].
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грустить о Mama, зная, что она отошла в сияние света.
Моя мать была удивительным соединением чистоты, любви,
кротости, большой культурности, стойкости и твёрдости в своих
нравственных идеалах, вместе с редким мужеством и терпением в
несении жизненных испытаний.
Итак, и старца не стало, и Mama отошла ко Господу. Теперь
бабушкой сделалась я сама, а образец того, кем она должна быть,
стоял, как живой, пред моими глазами. Стоило только брать с неё
пример и стараться следовать ей во всём.
Не успел закончиться сорокоуст, как я уже почувствовала
тяжесть надвигающихся испытаний, так красочно изображённых
видением 1904 года, а потому и не требующих много пояснений.
Отмечу лишь то, что блистательный белый цвет второй и третьей
виденной мною картины означает не чистоту поступков или непорочность отдельных лиц, а лишь место, где должны были протекать события и где признаются идеалом основы христианской
морали.
«УЗЕЛ ТЯЖКИХ СПЛЕТЕНИЙ»
Итак, мы вступили в полосу, когда существование наше завязывалось в узел тяжких сплетений, когда каждый день и каждый час
приносил точно новые трудности и новые огорчения. Результатом
всего этого было то, что вся деятельность моя обратилась в сплошной порыв найти выход из создавшегося положения.
Между тем, жизнь текла своим чередом. Вася окончил школу.
Он страшно, до болезненности, любил природу, горы, море, ценил
хорошую книгу, пробовал писать и сам. Видя материальные затруднения семьи и сознавая невозможность найти себе подходящую
работу на месте, он уехал выковывать свою собственную жизнь, как
он о ней мечтал и как её понимал своей умной головой. Доброта и
благородство чувств были его отличительными качествами.
Кирилл также кончил среднюю и высшую школы. Он рано
запрягся в тяжёлую лямку методичной работы, но, в конце концов,
не выдержал её монотонности и уехал за границу, искать себе подходящего дела.
Лена замолкла, не подавала признаков жизни и родственница
её покойного мужа, которую я запрашивала о дочери. Это привело
меня к мысли, что для этих двух молодых вдов, живущих в одной
и той же местности СССР, было небезопасно вести корреспонденцию с заграницей.
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Эпилог

«Кирилл»: Дмитрий Иванович —
с супругой Ириной Васильевной
Вырубовой и сыном Никитой.
София. 1943 г.

Никита и Ирина Васильевна. София 1939 г.

Ирина Васильевна
с Никитой на руках. 1935 г.

ТОРЖЕСТВО ВЕРЫ
Книга моя давно была закончена, но эпилога у неё всё ещё не
было. Тяжёлое десятилетие приходило к концу. В 1934 году вернулся
из-за границы Кирилл, уже женатым человеком1, а в 1935 году произошло радостное событие — родился у нас первый внук Захарин2.
Кирилл стал отцом прелестного мальчика, который, как почувствовало моё сердце, был предвестником наступавшей зари в нашей жизни.
В душе моей она уже занялась, но это была лишь заря по вере, в
действительности же моменты напряжения были так остры, как они
только бывают пред развязкой событий. Ждать пришлось недолго:
моей книгой уже ранее заинтересовалось несколько известных лиц,
а вызвал её на свет и окончательно поддержал — Иерарх, избранный
орудием в руках Божиих для осуществления Его святой воли 3.
Князь Дмитрий Иванович Лобанов-Ростовский («Кирилл») женился на
Ирине Васильевне Вырубовой.
2
Князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский.
3
Этим Иерархом был Митрополит Болгарский Стефан (см. наст. издание.
С. 00).
1

Никита и Ирина Васильевна.
Докторский сад с видом на улицу
Велико Тырново. 1938 г.
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«Захарины Наталья Артамоновна и Константин Николаевич»:
Лобановы-Ростовские Вера Дмитриевна и Иван Николаевич.
В эмиграции. Последние годы.
Внук «Натальи Артамоновны» и «князя Захарина»: Никита Дмитриевич
Лобанов-Ростовский на фоне фамильных портретов.
Первое десятилетие XXI века

эпилог, чтобы сообщить читателю о торжестве моей веры и о том
счастье души моей, которое ничем нельзя купить.
Должна добавить, что малейшая черта моего видения, ощущаемая только мною, исполнилась и продолжает исполняться и
теперь.

Русские эмигранты в Болгарии. Крайний справа в первом ряду:
князь Иван Николаевич Лобанов-Ростовский

Подробно описать всего совершившегося не могу: мою книгу
будут читать не только друзья по духу, но и противники. Скажу только одно, что Иерарх этот не подозревает о сокровенном для меня
значении его поступка, и узнает об этом впервые лишь из этих строк.
Таким образом, неожиданно для себя, не видя ни окон, ни
дверей моей белой темницы, я вышла на свободу и стала писать

«НЕСКОЛЬКО СЛОВ О БОЛЬШЕВИЗМЕ»
Окончательно прощаясь с моим читателем, я хочу сказать ему
несколько слов о большевизме, так часто соблазняющем своей
мнимой идеологией горящие правдой молодые сердца; а также
являющемся загадкой для тех, кто никогда не испытывал непосредственно на себе его зловещего гнёта.
Прежде всего согласимся в том, что весь мир судорожно ищет
новых экономических, политических и социальных путей для
переустройства своей жизни ввиду того, что не все прежние рамки
её могут быть пригодны для новых условий существования. И, тем
не менее, эти искания свободно уживаются с основами христианского учения, осеняющего каждого человека своею чистотой и
белизной, облагораживая и возвышая его.
Тогда как согласно 20-летней практике опытной станции, называемой СССР, мы видим, что антипод христианства и его враг есть
именно большевизм, кроваво-красные и преступно-чёрные основы

566

O

российской трагедии

XX

века

которого обкрадывают души и развращают их.
Часто отождествляют большевизм с коммунизмом, но последний представляет лишь отвлечённый, хотя и вредный, бредовый
идеал, неосуществимый и пока неясно созревший, взятый, как
главный поджигатель классовой вражды, лишь напрокат большевиками, работающими только на почве зла и обмана. Советская
власть (или большевизм) никаких моральных основ не имеет, а
служит, сознательно или бессознательно, тайным тёмным силам,
берёт и украшается тем, что ей в данный момент нужно или выгодно для целей разрушения христианского мира. Бутафорией был
для неё и коммунизм, но он оказался крайне неудобен и неприменим в государственном масштабе, а потому беззастенчиво на деле
и отброшен.
Советская власть не стесняется противоречиями: то приглашает евреев в начальники всех отделов, а то расстреливает их
пачками; в нужный момент возглашает «НЭП», а то заготовляет
новую конституцию, и так далее, сменяя без конца бутафории и
декорации. Беззастенчивые маневры мелькают пред ничего не
понимающим и ошеломлённым зрителем, но одно остаётся у большевиков неизменным: зло и обман во всех его формах и видах.
Сатрапы большевизма, уничтожив более 20 миллионов своих
сограждан, держат ещё и теперь не менее 7 миллионов человек
на принудительных работах, сети которых всё растут. А Сибирь
покрывается всё новыми и новыми центрами этого бесчеловечного рабского труда.
Молю Бога, чтобы моё Отечество, своим примером и неслыханным размером своего жертвоприношения, спасло бы миллионы соблазнённых большевиками жертв от ужасной гибели как
духовной, так и телесной, на их кровавой наковальне.
Верую, что большевизм доживает свой последний период, а
потому прошу тех моих читателей, кто ещё молод, навестить мою
родину, когда она, сбросив с себя оковы рабства, воскреснет к
новой жизни после невиданных миром испытаний, когда, осознавшая себя и счастливая, она вновь покроется крестами храмов
и обителей. Тогда прикровенно заблистает в ней опять старческая
мудрость, на вразумление и утешение ближнего своего, тогда вновь
назовут её, как и раньше: «Святая Русь».
Конец.
Июль 1937 года

Структура романа
и строгая документальность
Скромность и конкретность авторского названия «Воспоминания матери» задают тон повествования. Вера Дмитриевна строго следует:
«письмам, дневникам и заметкам о прошлом»
(Пролог).
ВОЕВРЕМЕННО зафиксированные каждодневные события предстают, видимо, в своем почти
первозданном виде. Это показывает сам текст,
где предпочтение отдается диалогам, передаются
характерные черты речи разных сословий, упоминаются столь точные детали быта, которые
«поздняя память» в предложенном автором изобилии сохранить
никак не могла бы.
Бесспорна начитанность автора, и, наверное, «Семейная хроника» С. Т. Аксакова в ее поле зрения и соотносима с избранным ею
подходом к изображению событий. Прежде всего, в сочной яркости и любовании простыми чертами деревенской помещичьей
жизни, тесно связанной с укладом крестьян.
Детальная хроника, расписанная по часам — к ак покадровая
роспись документального кино. Стиль автора — показать, как протекает внутри жизни данное событие в мельчайших подробностях,
будто под увеличительным стеклом. В живых беседах, некогда
записанных ею в дневник непосредственно вслед за событием,
бережно сохраняются особенности разговорной речи.
Точно передается последовательность действий, не только
речь, но жест или мимика персонажа — к ак мимолетные внутренние отклики на беседу. Автор стремится фиксировать точность
обстановки, пейзажа, строений, внутренности дома или комнаты,
даже точно описать путь к «месту действия». Трагические события
погружены в нарочито детализированную обыденность. Так что и
для актерского чтения, для кинодраматургии произведение представляет значительный интерес.
Установка буквальной документальности событий сказывается в том, что в тексте отмечается: «поднялась на две-три ступени», «юноша семнадцати-восемнадцати лет», то есть там, где
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память и дневниковые записи точно не сохранили предельную
конкретность описываемого, автор считает нужным указать на
это. Авторская честность и в том, что там, где возможно, она не
только сохраняет подлинные имена героев, но и настоящие имена
эпизодических лиц, порой единожды появляющихся в тексте — они
отмечаются звездочкой. Так, сохранены имя сельского священника Матфея, некоторые имена любимых и верных слуг, как например, «повар Прокопий да прачка Фекла», как и подлинное имя
собачки-таксы, название подлинных мест, вокзалов, пансионов по
пути своих путешествий, если тайна не должна их скрыть.
Никаких «литературных затей» в повествовании и быть не
может, здесь царит предельная верность всем подробностям
жизни, которую сумело зафиксировать зрение, слух и обоняние.
Всё у этой цельной натуры на своих местах — и земное, и небесное,
и одно не противоречит другому. Как написал консультант данного
издания: «эта рукопись — свидетельство святости Веры Дмитриевны. Имею в виду не только то, о ЧЕМ она пишет — фабула ее жизни
на катастрофическом переломе эпох, но главное — то, КАК она это
делает: там сокровенно дышит дух».
Важно отметить, что в диалогах сохраняется порядок слов,
присущий устной речи того времени. Видимо, в дневниках звучащая речь воспроизводилась с ее особой ритмикой, внутренний
слух писательницы безошибочен. Однако и в авторских высказываниях преобладает эта же особенность: рассказ от первого лица — 
прежде всего рассказ очевидца, а не «переработанное» литературное повествование, так что особый порядок слов также становится
принадлежностью стиля романа — и объектом будущего интереса
лингвистов.
Однако автор называет сочинение «романом», и совершенно справедливо. В том смысле, что ею лепится свод целостного
произведения, соотносится гармония частей в единой структуре.
Названия глав продуманно указывают на структуру. Задача автора:
«собрать воедино… то, что подчеркнуто в памяти, то, что
оставило след на всю последующую жизнь, то, что было
темой многих дум и многих чувств».

Материалом являются строго действительные события и
реальные персонажи, однако эпизоды романа подчинены структуре текста, структура же служит проводником для выявления
общей идеи произведения.
Внутри романа заложена драматургическая пружина. Повествование «отталкивается» от горьких личных испытаний, ступень
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Княгиня Вера Дмитриевна
Лобанова-Ростовская.
София. 1920 г.

за ступенью расширяя их «кругозор» — испытания семьи — ближнего круга — людей самого разного происхождения, вероисповедания, национальности. И в финале «семейная хроника» — в силу
естественного развития — приобретает явственное общественное
звучание. И это тот художественный прием, который позволяет
себе автор, поскольку он совпадает с ходом событий в конкретной
семье на фоне российской катастрофы.
Высоко взятая трагическая нота — смерть маленького сына — 
оказывается первым, личным этапом мытарств. Далее следуют
постепенное, и потому особенно мучительное, разорение фамильного гнезда, лишения и испытания семьи; тяготы друзей, знакомых; наконец, напасти у людей ее круга и сословия. Вступающие
один за другим «голоса» создают в конце трагическую многоголосную коду — невзгоды, злоключения и взаимное озлобление людей в
России, затянутых стихией общего краха.
Итак, мы можем отнести новый роман к жанру «романов-эпопей». Или вернее к жанру «мини-эпопеи», учитывая семейную
доминанту — в целом, камерный характер повествования.
Написанный женской рукой, он, бесспорно, передает страдания России на «переломе эпох» сквозь призму женского видения. Активная роль свидетельницы событий в романе предрешена
самим их ходом:
«В то время семьи никуда не пускали мужчин, боясь за
них, а действовали лишь женщины»
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(Гл. 14).
Таким образом, автор оказывается одновременно и героиней
романа. Завершив чтение, мы понимаем, что при всей скромности
отношения к себе, именно ее действенные усилия спасают семью.
Один из персонажей романа говорит:
«Смелым Бог владеет» (Гл. 16).
Это без оговорок может быть отнесено к личности Веры Дмитриевны.
В этом отношении роман, на наш взгляд, сравним разве что
с крупным и трагическим произведением внучки прославленного композитора Ирины Владимировны Головкиной (РимскойКорсаковой)»Побежденные» (ныне публикуемого под названием
«Лебединая песнь»). Полагаю, и роману княгини Лобановой-Ростовской тоже предстоит долгая жизнь.
Если еще уточнить жанр произведения, с долей условности
можно было бы назвать его документальным романом-эпопеей, в
силу того, что персонажи и события не являются плодом вымысла.
Одновременно текст не перестает существовать — то есть восприниматься — и как личные воспоминания частного лица — мемуары.
То же, но имея в виду более существенную литературную переработанность жизненных впечатлений, можно сказать и о романе
Головкиной «Побежденные»; личные впечатления и мемуарная
компонента, безусловно, составляют фундамент и в романе Берберовой «Железная женщина».
Духовные поиски и впечатления бытия княгини структурно
близки и к путевым заметкам, излюбленный русской прозой жанр
еще с конца XVIII века, как, например, «Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина (1792 г.). В ее неторопливой прозе,
на «поверхности» производящей впечатление бытописательского романа, зашифрована связь и с жанром «хождений», то есть
паломничеств к святым местам, который известен в древнерусской
литературе с XII века. Дневниковые записи, на которые опиралась
Вера Дмитриевна, как нельзя более соответствуют этому симбиозу
духовных и светских путешествий.
Есть и третий, символический смысл путешествия: «Россия
колышется», — говорит одна из героинь романа. Все постепенно
приходит в движение, и со временем в романе это движение станет
растерянным, хаотичным, в конечном итоге превращаясь для героев в бегство, вынужденный исход из родных пределов (сравним с
романом М. А. Булгакова о белоэмигрантах «Бег»).
Есть и еще один смысл — д уша-странница. И, может, не случаен
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в этом контексте выбор имени старшей дочери княгини — «Ксения», что в переводе с греческого означает «иностранка», «странница». «Странствие» души живет внутри жанра путевых заметок.
Практика духовного наставничества старцев в России продолжалась весь XIX век, и первые два десятилетия XX века, пока новая
власть не истребила ее, разоряя монастыри, преследуя старцев и
людей, к ним обращавшихся. Но и в те времена, когда еще эта беда
не грозила России, старческое руководство было очень редким
явлением. Ибо omnia praeclara rara по латинской поговорке, «все
прекрасное редко» на грешной земле. Даже и при большой потребности найти «своего» старца — обретение его было редкой удачей. В
символическом «странствии» души, которое живет внутри жанра
«путешествия», избранного Верой Дмитриевной, героиня находит
цель этого постоянного движения — у тешение духовным словом.
«Её» старцы — это преподобный Варсонофий Оптинский, который помогает ей справляться с печалями во времена, еще не знавшие большевизма,
«каждое слово которого я своевременно записала и
запомнила на всю жизнь» (Гл. 5).

и «Болящий Иоанн», духовное наставление которого незримо
ведет ее по испытаниям в эпоху «Совдепии» — и выводит «из чистилища».
Нет нужды и говорить, сколь драгоценны ее свидетельства о
беседах старцев. Ведь за столетие новая власть усердно старалась
стереть память о такого рода явлениях русской духовной жизни.
Не все из старческих наставлений княгине было позволено раскрыть, но тем, что позволено — она щедро делится с читателем…
Ну что ж, симбиоз различных жанров — явление нередкое в
литературе рубежа эпох. Его диктовал сам характер времени, когда
перед захватывающими «сюжетами» реальных событий бледнели
события, измышленные художественным воображением.

Крупная форма — открытый финал.
ОБЪЕКТИВИЗМ И ОДНОЗНАЧНАЯ ПОЗИЦИЯ — Н А
СТОРОНЕ БЕЛЫХ.
Нельзя сказать, что за прошедшие ближайшие десятилетия в
России не появлялось бы найденных, впервые опубликованных
на русском языке интереснейших свидетельств «разлома России»,
принадлежащих перу верующих, духовно настроенных лиц, среди
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которых и аристократы 1. Однако следует признать, что и сегодня
их «историческая пропорция» остается явно нарушенной по отношению к морю изданных-переизданных мемуаров и исторических
романов, написанных представителями победившей в Октябрьском перевороте стороны.
Проживя жизнь в миру, бывая в свете, будучи заботливой
женой и многодетной матерью, Вера Дмитриевна признаётся:
«…я чувствовала себя скорее монахиней, чем мирскою,
каковой я, однако, и была по внешним условиям моей
жизни».
(Гл. 3)

Привычка к сосредоточенному анализу своих помыслов,
годами выработанный контроль над собой не позволяют ее перу
сочинять лишнее, не соответствующее ее представлениям о ходе
событий, сущности и поступках людей. По крайней мере, таков ее
настрой и стремление следовать датированным записям. Помимо
того, она в прошлом хозяйка большого имения, хозяйка в самом
широком понимании этого слова, хорошо знающая разные стороны устройства жизни, устройства человеческой натуры, не потерявшая зоркости зрения на события и людей. Честность пера,
верность увиденному, а также колоссальный объем испытаний,
опыт горести и делают заявленный роман как «семейным», так и
эпохальным.
Это вовсе не означает, что автор стремится к всеобъемлющей
объективности. Напротив, явственно показывает, что принадлежит определенной эпохе, социальному кругу, поколению и исповедует его ценности. Она всецело на стороне Белых, она — с «той»
стороны — из «Белого стана».
Разумеется, при всей нелюбви к большевикам, но оставаясь
последовательной в установке — запечатлеть событие, фиксированное дневником, — она вдумчиво следует рисунку сложных хитросплетений жизни, не стремясь спрямлять углы. В повествовании и
«красные», бывало, являют «человеческое лицо», а «белые», наприСм., напр.: Татьяна Мельник-Боткина. Царский лейб-медик. Жизнь и
подвиг Евгения Боткина. СПб., «Царское дело», 2016 / Перевод с франц.;
Баронесса М. Ф. Мейендорф. Воспоминания, М., Сретенский монастырь, 2017;
Монахиня Серафима (Булгакова). Воспоминания // Преподобный Серафим
Саровский и Дивеевская обитель. М.: Отчий дом, 2011; Буксгевден С., баронесса. Венценосная мученица. Жизнь и трагедия Александры Феодоровны,
Императрицы Всероссийской / Перевод с англ. Н. Б. Лебедевой. — М.: Русский
Хронограф, 2006.

1
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мер, демонстрируют явную зависть. Так, устами матери героини,
аристократки-шестидесятницы, высказывается горькая объективная правда:
«Память о многом ужасном, несправедливом и страшном
оставила в душе народа непреодолимое чувство мести. У
лучших из них всегда бессознательно шевелится в душе:
«Хоть бы немного господа пожили в нашей коже». У худших — проявляется просто ликование при виде барина в
беде. Это чувство не изжито, оно сильно и поныне. Во
время моей молодости крестьяне были нравственно куда
выше господ, а со времени эмансипации можно было
постепенно проследить обратное явление. Я знала много
«святых душ», так можно вполне их назвать, среди нянюшек, ключниц, горничных… Потом их стало всё меньше
и меньше и, наконец, свобода без воспитания, водка и
грошовый учитель подточили духовную красоту народа.
Теперь он докатился до дна и в нём проснулись худшие
инстинкты. Я чувствую, что пришло время расплаты, и
народ не успокоится, пока не упьётся местью за прошлое. В наше время… много было хорошего, но нехороши были крайность и несправедливость. Если я, воспитанная всё же в начале христианства… не могу забыть…
несправедливость в своем детстве, то так же целый
народ, подстрекаемый и поджигаемый гнусными провокаторами и погрязший в своих усиливающихся пороках,
не забудет прошлого и не простит никогда, хоть и будет
потом несказанно сожалеть о порыве мести и каяться в
нём! Да разве мы можем сказать, смотря внутрь совести
своей, что мы не стоим этого наказания и урока?»
(Гл. 20).

Мнение самого автора:

«Темнота, копоть, земляной пол и обилие насекомых — 
всё это угнетало и подавляло. Невольно думалось — 
сколько человеческих жизней просуществовало при
таких условиях! Нужно было лишь удивляться и поражаться добрым чувствам, которые могли зародиться в
такой обстановке!»
(Гл. 27).

Нет препятствий для проявления иронии по отношениям к
лицам своего круга, коль скоро они этого заслуживают, например,
в ретроспекциях матери героини о Киевском институте благород-
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ных девиц:
«Новая начальница была утончённого воспитания, с её
уст простых слов никогда не срывалось, да и по-русски
она говорила далеко не так, как её предшественница.
Институтки утверждали, что, когда начальница говорила
по-французски, то она более умна, а когда по-русски, то
менее»
(Гл. 27).

Законченные внутри себя, как бы «самодостаточные» эпизоды
(главы) не представляют собой разрозненные фрагменты бытия,
к чему так тяготеет современная проза. (И потому, заметим в скобках, прозаикам сегодняшнего дня так редко получается создать
финал романа.) Лобановой-Ростовской удается дать сквозную
линию развития идеи романа, при этом выстроив сложные, не
прямолинейные, косвенные логические связи событий. На этом
основании роман княгини Лобановой-Ростовской нами осмысляется принципиально крупной формой, во всей ее цельности, а
не «видимостью» романа, внутри которого «повести, скрепленные
общей идеей».
А финал здесь «открытый», то есть формально его нет. Но
реально он подготовлен всей четкой структурой романа. Если угодно, мнимое отсутствие «конца» можно рассматривать как удачный
художественный прием. С другой стороны, если рассматривать
текст как личные воспоминания, «открытый финал» диктуется
ходом самой жизни: исход из России — лишь переход на другую
ступень испытаний.

Проявления главной идеи в романе
За их случайною победой
Роится сумрак гробовой.
А Блок
Обаяние романа и в том, что автор не претендует на обобщения. Однако большая идея, во всех ее сложностях и противоречиях, разными оттенками сквозит сквозь толщу плотной и подчеркнуто реалистической прозы (как это и свойственно русской
классике). Ее проявления естественно живут то в одном эпизоде,
то в другом, как отзвуки на реальные события. Конечно, автору
помогает тут духовный опыт. Она, как и другие «Оптины дети», то
есть духовные чада Оптинских старцев, была одной из немногих,
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кто, благодаря постоянной духовной практике и перенесенным
страданиям, предчувствовала и ощущала близость обрыва русской
культуры, пришествие «грядущего хама». Мы знаем, как это сказалось в творчестве А. А. Блока, и у Андрея Белого, Дм. Мережковского, Вл. Соловьева.
Существуют немногочисленные фрагменты, где автор решается высказаться прямо от себя:
«Хамом запахло давно, а теперь должны были воцариться
и его сатанинские слуги…»
(Гл. 11).

Или сказанное матерью героини:

Или:

«Активное, хотя и худшее меньшинство всегда правит…
пассивным, хоть и лучшим, большинством. Оттого народ
пристал к Емельке Пугачёву, пошёл с удовольствием и
грабить, и резать барина. Пугачёвщина не изжита и воскресает с ужасающей силой»
(Гл. 20).
«Подполье напрягало все усилия, чтобы приблизить
катастрофу: подкапывало, расшатывало и подпиливало
устои нашего отечества, толкая его в страшную пропасть… Ни для кого не является тайной, что в марте 1917
года… готовился дворцовый переворот, а потому, боясь
его, силы другого лагеря поторопились провести свою
Февральскую «бескровную» революцию, затопив в крови
и Двор, и всю Россию. Таким образом, то, что было произведено два года спустя кучкой отбросов и палачей в
Екатеринбурге, было лишь следствием окончательного
разрыва общества со своим Государем в шестнадцатом
году. Я шаг за шагом следила, в бессильном оцепенении, за этой трагедией. Раздражение было сильнейшее,
смена министров стала уже почти неприличным явлением, нервозность обеих сторон была максимальная,
сдержанная у Государя и не сдерживаемая в обществе.
Духовный разрыв Петрограда с престолом произошёл
окончательно, а репрессии после смерти Распутина ещё
сильнее распалили страсти»

(Гл. 8).
Но чаще не автор, а персонажи романа с разных сторон видят
и передают (со всеми особенностями их речи) отсветы этой большой идеи, ее тонкости, заложенные в ней парадоксы и разноголо-
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сицу. Так, Маша, женщина из народа, близкая Вере Дмитриевне
духовно, бывшая «горничная Марихен», а в описываемое время
монахиня Дугиненской обители, возникшей под духовным руководством Оптиной и возглавляемой ее чадом, игуменьей Софией
(Гриневой), говорит ей:
«Судьба России, Ваше Сиятельство, как хранительницы
Православия и родины сонма святых, по свидетельству
старцев, совершенно особенная: недаром она называется в народе «Святою Русью». А вместе с тем мы знаем, что
стала она себя вести чуть ли не хуже прочих стран»
(Гл. 3).

А в другом месте читаем:

«Кого люблю, того и бью»; любимое дитя больше наказуется»
(Гл. 3).

Или вот такой выразительный эпизод, с проницательностью
которого может поспорить разве что провиденциальный «Серебряный голубь» Андрея Белого. Здесь проявляется та мифологическая, сказочно-былинная реакция народа на события 1905 года,
которую всеми силами в течение 70 лет пытались «затушевать»
советские идеологи, придумав и «наложив» на события свою сконструированную «мифологию», таким образом, ложно выстраивая и
дальнейший «путь развития». Тут явлена и народная детская вера в
Царя — краеугольный камень российской действительности (столь
четко исторически объясненная и описанная очевидцем событий,
родным дядей Н. Д. Лобанова-Ростовского 1), и желание света и
справедливости, и полное отсутствие зрелости для социальных
перемен, которые железным наганом вводили большевики.
«Как-то вечером нам было особенно жутко… пришли к нам
выборные — человек пять от крестьян. Мы, как ни в чём не бывало,
приняли их честь честью. Усадили в буфетной и стали угощать, а
старший и говорит нам:
— Спасибо за хлеб, за соль, а только общество прислало нас,
«Для русского, дворянин он или нет, Царь — это национальный символ, как
Бог для верующего. Всякий раз, когда происходит встреча с Императором,
крестьянин говорит ему «ты», в то время как другие говорят ему «Вы»,
потому что они уже внутренне изменились… Русский — это всегда монархист и в течение столетий жил для Бога и Царя — это какая-то мистика» («Участник Сопротивления». Беседа Николая Васильевича Вырубова с
Паскалем Майосом, 1998, пер. с фр. Н. А. Федорова // Русский барин — герой
Франции Н. В. Вырубов. М., 2017).
1

577 С труктура

романа и строгая документальность

чтобы посоветоваться: приходили к нам люди из Москвы, говорят — приказал Царь-батюшка христианам, чтобы порешили они
всех господ и всё их добро меж собой поделили; и будет он тогда
христианским Царём и настанет счастье в России. А как от князя
с княгиней мы окромя добра ничего не видели, то пусть они сами
себе смертушку выберут: водой ли, огнём ли, просто ли их удавить,
чтобы скорей было — это как им будет угодно.
Я слушаю, ушам своим не верю. Говорит он всё это без сердца
и без зверства, и не в азарте.
— А что князь был ли к вам добр?
— А как не добр: и травою, и лесом помогал.
— Так как же, — говорю, — порешить их, ведь это грех!
— Грех-то грех, матушка, а только они поцарствовали, а теперь
и наша пора вышла. Вспомнил о нас Царь-батюшка и послал своих
людей по всему народу рассейскому.
— Да так ли? Ведь вот же, кажется, от Царя в Москве адмирал
Дубасов с бунтарями бьётся. Не подождать ли, что будет? Не вышло
бы ошибки! Вот если народ побьёт адмирала Дубасова в Москве,
тогда приходите к нам, будем о деле говорить. А пока передайте
мой совет в деревню, чтобы сидели смирно, а то как бы хуже не
вышло.
— И то правда твоя, матушка, сер народ, что и говорить! И
вправду так лучше, и на сердце легче. Пойдём, братцы, что ль!
Проводили мы их, помолились Богу, что пронёс Господь беду,
да и думаем — к ак и впрямь сер народ Российский, что с ним водка
да беспутство сделали!.. Да, была Святая Россия, а теперь во грехе
лежит. Старцы одно твердят: «Быть беде, если не покаяться».
Думается мне, что после пожарища каждый хозяин рад, если
ему на новую печь кирпичину принести. Вот, если бы студенты
вместо того, чтобы Царя да своих родителей огорчать, каждый по
кирпичику бы принёс, чтобы подпорку для отечества строить, то
было бы лучше, чем народ подбивать господ резать, да с царским
адмиралом драться. Вот и разумею я, что слов Царицы Небесной
теперь нам не понять, а когда дети ваши вырастут, то увидим мы,
что ещё будет с нашей Россией.
Одно скажу, когда с нами в буфетной сидели мужики, то
я чувствовала, как будто Россия колышется, и как ей от
этого легко упасть и разбиться»
(Гл.3; курсив мой).

Вопреки трезвому пониманию обрыва, разверзшегося перед
автором (и героиней), пониманию необходимости бегства как
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физического спасения семьи, она не верила в окончательное расставание с родиной:
«Убегая из России, мы… могли бодро смотреть вперёд
и, полные надежды и веры в судьбы своего отечества,
знали, что покидаем свою Родину лишь на время»
(Гл. 17).

ИСТИННОЕ И ЛОЖНОЕ СТАРЧЕСТВО
Подобного рода «многоголосные» идеи, содержащие этикорелигиозную и этно-культурную компоненту, с трудом удавалось
уложить в «ложе» строгих философско-богословских рассуждений, как мы видим, например, из произведений Г. П. Федотова или
Н. М. Бердяева, по крайней мере, они начинали явно тяготеть к
более вольному жанру. Княгиня Лобанова-Ростовская и не позволила бы себе предлагать читателю обобщающие умозаключения,
и не ставила такой задачи, ее путь — передать личные впечатления,
порой добавив непосредственные умственные реакции на них.
Однако форма романа — «на конкретных примерах» — оказывается,
как упоминалось, чутким проводником разных сторон общей идеи.
Таким примером оказывается анализ существа и действий Распутина, представленный Верой Дмитриевной читателю как бы
изнутри понимаемого русского старчества.
«Но раньше я скажу тебе несколько слов о Григории: это умный
и в высшей степени одарённый человек, но находящийся во власти
тёмных сил, — потому его дары не помогают ему, а, наоборот, придают только яркость его моральному падению. Прибавь к этому
полное отсутствие в нём культуры и элементарного образования,
которые бы сдерживали хоть несколько разнузданный, бесшабашный разгул этого зазнавшегося хама… Он безобразничал, дрался,
пил, не просвещал своего ума.
Но вот и у него наступил момент просветления. Григорий стал
послушником одного из монастырей. Тогда-то многие из наших чтимых иерархов, встречаясь с ним, были поражены его дарами. Оставив
монастырь также легко, как и всякое другое из своих увлечений
и попав в среду, ему непривычную, он при первом успехе потерял
голову. Тут-то дьявол окончательно и овладел им. Хам вышел наружу, и Григорий с тех пор не щадил ни Двора, ни себя.
А силы Григория большие и удивительные, лицо его замечательно и ужасно: на тебя глядят точно режущие, совершенно светлые небольшие глаза, сидящие в громадной орбите абсолютно
чёрного цвета. Смотреть на него нельзя без внутреннего содрога-
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ния — из таких людей выходят деревенские колдуны»
(Гл. 7).
Невозможно понять России и трагедии, в ней случившейся,
без одной важной этно-культурной особенности — так называемого
«двоеверия». В конце XX в. на нее стремились обратить внимание
общества видные ученые, в частности, Б. А. Успенский и Н. И. Толстой. Суть этого явления в том, что начиная с времен Древней
Руси, под спудом реально воспринятого христианства жили, цвели
и зеленели языческие представления и традиции. В результате
практикуемого языческого «волхования»:
«…в целом духовная жизнь русского общества оказалась расколотой — с двумя параллельно существовавшими уровнями культурного развития… Христианство, в отличие от множества других
религий, основанных на мифологии, — религия историческая…
Христианство и его церковный календарь ежегодно побуждает
паству переживать земную жизнь Христа и уже тем самым задумываться над своим жизненным путем. Язычество же побуждало
человека переживать вместе с природой цикличность ее годового развития, ее пробуждение, цветение, увядание и зимний сон,
равносильный временной смерти. Вероятно, это сближало две
религии, два восприятия мира, как сближало и то, что обе религии
были экологическими: язычество было направлено на экологию
природы, а христианство — на экологию человеческого духа. Не
потому ли и древняя Русь, восприняв христианство, не делала уже
попыток его отвергнуть, и процесс полного закрепления новой
веры шел довольно быстро?» 1
Носители двоеверия, как сейчас, так и ранее, как правило,
отчет в этой двойственности себе не отдавали и не отдают. Но
оно сказывается в той «практике» лечения, заговоров, обрядов,
которые с христианской точки зрения представляются не только
чуждыми, но и прямо наносящими вред бессмертной душе. В сущности, эта «практика» является «отпадением» от нравственной
доктрины, падением вниз, в темные и безблагодатные для современного христианского человека времена, когда он познал только
духов природы и им всецело отдавался. Особенно это касалось
сельских жителей, чей уклад не менялся веками. Впрочем, академик Б. А. Рыбаков в конце XX века специально занимался этими
«бессознательными реликтами язычества» в городской среде,
Толстой Н. И. Язычество и христианство древней Руси / Избранные труды.
М., 1997–1999.
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находя даже проявления его у студенчества. Всякий, кто соприкоснулся с этнолингвистическими экспедициями в Полесье в 70-х‑80-х
гг. прошлого столетия, возглавляемыми акад. Н. И. Толстым, не
может забыть яркие свидетельства «мифологического мышления»,
подробно записанные филологами и послужившими основой для
создания многотомного «Словаря славянских древностей». О чем
идет речь? Об окказиональных обрядах, совершаемых деревенскими колдунами для исцеления болезней людей, скота, для улучшения урожая, для изменения погоды. Народ их называл разными
именами. Но суть этого неразгаданного доселе явления была в том,
что близкие к природным стихиям некоторые люди получали силу,
к сожалению, темного и неведомого происхождения. То есть она
могла реально излечить, но душу покалечить. Это явление до сих
пор никак еще научно не разгадано. Но многие подпадали под его
воздействие. Оно дожило и до наших времен. Влияние этой силы,
увы, на «переломе эпох» спутали с благодатью старчества.
Княгиня Вера Дмитриевна, называя «распутинщину» «сатанинской карикатурой старчества», именно с этой строго христианской точки зрения оценивает Григория Распутина и его роковую
роль в истории последних Романовых на престоле.
Помнится, в записанных нами многочисленных полесских
быличках (фантастических историях, как будто привязанных к
конкретному бытию, времени и месту) 1, влияние этой силы, поначалу дающее здоровье, прибыль, успех, неизменно заканчивалось
превращением всего добытого путем «чудесной силы» в пепел,
пустоту и крах. Потому, думается, и предсказывал Григорий Распутин скорое распадение всей семьи Романовых, после его гибели — 
перестанет действовать эта ложная, «прельстительная» сила — и
обратятся ее «достижения» в ничто.
Многое в реальной гибели Распутина сопровождалось устойчивыми «фольклорными элементами». Так, по преданию, колдун
долго мучается перед смертью, да и не может умереть, не передав
своей темной силы кому-либо из живущих. Зоркий взгляд писательницы выхватывает из потока бытия подобный эпизод, сопоставляя
его с гибелью Распутина.
«Да опять-таки: у нас в деревне, невдалеке от Рукавишникова
Этнолигнвистические экспедиции студентов МГУ совместно с сотрудниками Института славяноведения РАН под руководством акад. Н. И. Толстого
и в рамах его университетского семинара «Этнолингвистика и славянские
древности» (2 пол. 1970-х‑80-е гг.).

1
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жил колдун, который в церковь никогда не ходил и никогда не
приобщался 1. Он мог наводить мор на скот, отводить людей от их
долга, внушать недолжную привязанность и всячески за мзду продавал свою совесть. К нему шли гонимые страстью или потерявшие
равновесие несчастные люди. В прошлом году он умер.
Наш батюшка мне рассказывал, что это была лютая
смерть: в течение четырёх суток душа его никак не могла
отделиться от грешного тела 2. Он кричал, молил его
убить, судороги сводили его лицо, руки и всё тело. Он
всё повторял, или, скорее, рычал, что сатана со своими
слугами начал его истязать уже при жизни. Руки и ноги
колдуна были так сведены в момент смерти, что их пришлось сломать, чтобы положить его в гроб, а смрад от
него шёл такой, что, несмотря на зиму и немедленные
похороны, никто, кроме духовенства, не мог остаться
в храме, хотя и много любопытных набралось к этому
отпеванию. Одним словом, батюшка был не в состоянии
передать без чувства содрогания всех подробностей
этой ужасной смерти»
(Гл. 7).

Выводы, которые делает Лобанова-Ростовская в связи с «распутинщиной» и другими подмечаемыми ею «подрывными» процессами в обществе, предугадывают дальнейший распад традиционной
России.
«Мы чуяли, что надвигается что-то жуткое и страшное, но что
именно — мы не в состоянии были облечь в реальную форму. Государь не сумел или не мог пред любимой женой поступиться Распутиным, этой сатанинской карикатурой старчества, петербургское
общество не хотело или не могло ждать конца войны и нести свой
крест с терпением. А злые силы нашёптывали, лгали, работали,
издевались и клеветали. Уже открыто в обществе, на железной
дороге, на улицах поносили Двор и Распутина.
Государь был на редкость обаятельным человеком, до
войны Россия достигла при нём небывалого развития во
1
Т.е. не причащался Святых Христовых Таин после исповеди для очищения
души и прощения грехов.
2
По многочисленным «Полесским записям», сделанным участниками этнолингвистического семинара МГУ, руководимого акад. Н. И. Толстым, колдун
не может «уйти», не передав своего черного умения кому-либо из живущих, и
страшно мучается перед смертью.
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всех отраслях; она шла к полному своему расцвету шагами гиганта, и надо же случиться такой нелепой истории,
как распутиновщина, чтобы отшатнуть высший класс
государства от Царя и этим, в сущности, произнести
приговор над ним. Не отвернись общество, будь Патриарх — не было бы и революции»

(Гл. 8).
В обобщенном виде эти соображения передает один из персонажей повествования:

«Ещё преподобный Серафим начал об этом говорить, и
целая плеяда старцев это повторяет, углубляет и подробно предвещает, а они всё продолжают толкать родину на
погибель. Что жизнь частного лица, что государства — 
всё едино: ошибки, промахи, прегрешения вызывают
увещевания, если его не послушают — следует начальное
наказание, а это не подействует, — Господь попускает
сатану отчасти показать свою силу. Отец лжи приступает к своей известной всем работе: соблазнять и ввергать
в позор. Море крови, стоны и стыд, ломка и крушение
сопровождают его шествие. В частной жизни это кончается обыкновенно смирением и обращением, а в государственном масштабе процесс длительнее и потому
болезненнее»
(Гл. 5).

Постепенно, углубляясь в события романа, мы понимаем: старцы, которых посещали Вл. Соловьев и Достоевский, Толстой и
Ахматова, оказываются для автора важнейшей ценностью русской
жизни, главным итогом вековой духовной православной практики.
Однако сильнейшее духовное почтение к ним не мешало ей разглядеть в текущей жизни «подделки», применяя весь свой обширный
духовный опыт, и не ко всякому славимому большинством имени
стремиться.
«Настоящих старцев, вдохновенных и прозорливых,
очень немного, да и найти их не так-то легко и просто: и
неведение, и дальность расстояния и всякие препоны, и
Бог только знает, какие помехи восстают между ними и
ищущими их людьми. А потому, кто имел счастье обрести
в лице старца своего духовного руководителя, тот твёрдо
должен помнить выработанное опытом веков правило:
лучше не обращаться к старцу, чем, обратившись, не
выполнить его заветов и указаний»
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(Гл. 20).
Напротив, «Болящий Иоанн» вызывает неприятие у людей ее
круга, это ее нисколько не останавливает.
«– Нет уж, княгинюшка, увольте. Боюсь я к нему ехать: это
чародей какой-то, точно колдун! Боюсь, он мне ещё прорицать
будет, Бог с ним. Уж Вы меня извините, может быть, кого другого
найдёте, а я не могу…
Убеждать, объяснять значение старчества я не стала, а с
горьким чувством поскорее ушла»

(Гл.8).

АНТИПОДЫ: «БОЛЯЩИЙ ИОАНН» — РАСПУТИН
Тонко, без явно декларируемых параллелей — на глубинном
уровне содержания, в самой структуре романа, заложено противостояние двух антиподов.
Не монах, или священник, а больной, немощный, едва живой
крестьянин, ведущий скрытное и тихое существование при монастыре, дарованный ему Божий дар прозорливости обратил в
помощь людям, и от него, как в саду Божием, цвели для них чудеса
во мраке сорных плевел, которыми покрылась Россия. Имя его до
сих пор не открыто, а силы его, ведшие семью Лобановых к спасению по тоненькой тропиночке «от чуда к чуду» средь топкого
болота ожесточения и запустения, лишь через сто лет оказались
прославленными в романе Веры Дмитриевны. Вот его автор называет «старцем».
Другой же крестьянин, внимание к фигуре и имени которого
не утихает и до сих пор, получил славу земную, и кончину трагическую, но все его дарования никому не принесли благих плодов.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЗЫ
Не обо всем можно рассказывать коротко. Именно дневниковый характер, тщательность выписанных эпизодов создает ту
«подробность бытия», которая помогает читателю стать как причастным описанным событиям, представить себе зримо, как обыденная русская жизнь, испокон веку полная «злобы дня», забот и
хлопот, постепенно, не сразу, начала «разъедаться» деятельностью
новой власти. Тем более, без медленного развития сюжета нам
не удалось бы войти в сам ход рассуждений религиозных людей,
созерцать уникальный опыт духовной практики.
Роман в манере изложения остается преданным традициям
русской прозы XIX века, конечно же, хорошо известной его авто-
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ру. Без всякой иронии, понимая как положительную особенность
стиля Веры Дмитриевны, соответствующую задачам повествования, мы можем применить к ней пушкинские строки: «Роман классической, старинный, Отменно длинный, длинный, длинный, /
Нравоучительный и чинный, Без романтических затей». Все эпитеты на удивление окажутся верными.
Более того, медлительная подробность, постепенность погружения в атмосферу описываемого, разбег не только для обдумывания, но и для прочувствования события как бы внутри него.
Пространное «текстовое время» оказывается непременной компонентой хорошей прозы, ее жанровой необходимостью, по мнению
И. А. Бунина. Что и было выражено писателем в присущей ему резкой лапидарной форме: «проза должна быть скучновата» 1.
Но это не только стиль прозы. Это чутье историка. Кажется,
что 150 страниц романа, описывающие дорожную историю бегства
из России: поезд — вагонные хлопоты и лишения — ЧК — досмотр — 
поезд, — сохраняют свою подробность почти «в режиме реального
времени». Княгиня, возможно, предполагала: каждая песчинка
этой «обыденной» реальности станет драгоценными сведениями
для историка. Так и произошло (Гл.17–19).
Течение жизни, которое специально не придумаешь: среди
всеобщего горя — веселый благотворительный вечер с целью «утереть слезу» потерявшим все имущество, грубости «товарищей» и
страх перед жестокой народной стихией; модные пальто и поездка
в Оптину. Неизбежно
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робностей бытия случайная попутчица, обладающая московским
характерным говором, или кучер Григорий, выполнивший задание командира ценой своего здоровья, становятся запоминающимися фигурами разветвленного повествования.
У многофункционального по жанру романа есть сторона бытописательная, здесь подробность жизни превращается в примету
стиля.
«Зачем вы пишете таким буржуазным почерком и на
столь буржуазной бумаге? Теперь надо всего опасаться,
даже таких мелочей», — говорит доктор княгине
(Гл. 26).

Мы видим важные исторические уточнения с конкретными
цифрами, данными, датами:
«Крестьяне смотрели в то время на царские деньги, как
на единственную ценную валюту: они клали её в бутылки, смолили и закапывали. Французский франк уже
котировался в тысячу советских рублей. За два с половиной года моего пребывания в Одессе рубль обесценился
в тысячу раз»
(Гл. 27).

говорит автор. В повествовании проявляется естественность,
ныне отчасти потерянная русской прозой, отсутствие позы и смиренное описание того, как это было — в понимании автора. Подробность бытия сказывается во внимании к людям, с которыми
сводила судьба.
Благодаря сохраненным дневниками обстоятельности под-

Оживляя в подробностях разные стороны и дореволюционного быта, автор дает материал историкам ремесел и промышленности, давая звездочки подлинным названиям обувного ли магазина
или металлических изделий. Касается и моды, сообщая сведения о
неизвестном ныне, созданном в 80-х годах XIX века Петербургском
Модном доме (Maison de couture), принадлежавшем воспитаннице графини Прасковьи Петровны Кутайсовой (ур. Светлейшей
княжны Лопухиной). В девичестве Чулкова, в замужестве княгиня
Апахидзе, модный дом которой пользовался в северной столице
популярностью, — объект дальнейшего изучения историков моды,
ее деятельность изменяет представления о времени зарождения
модных домов России, создатели которых, как известно, в эпоху
20-х‑30-х повлияли на всю мировую модную индустрию (Гл. 27).

«…Он смотрит на меня насмешливо. — Пушкин говорил: поэзия, прости
Господи, должна быть глуповата. А я говорю — проза, прости Господи, должна
быть скучновата. Настоящая, великая проза. Сколько в «Анне Карениной»
скучных страниц, а в «Войне и мире»! Но они необходимы, они прекрасны.
Вот у вашего Достоевского скучных страниц нет. Нет их и в бульварных, и
в детективных романах» См. Одоевцева И. В. На берегах Сены. http://www.
rulit.me/books/na-beregah-seny-read‑71418–1.html

СЛОВО В РОМАНЕ
Характерная особенность текста княгини Лобановой-Ростовской — внимание к фонетическому и семантическому облику слова,
и к синтаксису народной речи — на фоне авторской речи, четко нормализованной и правильной. Так ее ухо улавливает и передает особые значения выражения «скоромник ты и художник» в речи горничной, осуждающей пустого человека, буфетчика Семена. Слово

«драматические события в семье переплетались с её
обыденщиною» (гл. 16), —

1
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«скоромник» употреблено в переносном значении: нахальный,
неприличный человек. Слово художник здесь тоже употреблено
в неодобрительном смысле, т. е. позволяющий себе художества
(простореч.) — озорные или дурные выходки. Разговорные формы
«становилось все слаже и слаже» (слаще); «управляюсь, ужотка и
поплачу»; «да народ бает, Ваше Сиятельство, что ажно мозги выскочили, так он обухом долбанул… Кандальщика уже пымали»; «наши
ребята с лесом ездили, так утрось будут порожнём», базаровать
(продавать на базаре). Синтаксис «у меня и в школе урок Закона
Божьего за самый любимый шёл». Мы привели малую толику примеров, показывающих лингвистическую чуткость автора. Однажды мы встречаемся и с прямым выражением любви к русской речи
в разных ее вариантах:
«Эта очень приветливая, симпатичная женщина средних
лет говорила с тем чудным акцентом, с каким говорит
народ только в Москве. Для меня это бесподобная музыка, и я сразу же утешилась… звуком её голоса»
(Гл. 4).

Чуткое ухо улавливает различия в южнорусском и северном
говорах прислуги:
«– Что же я за ним целый день вождяться 1 буду? — г рубо
и угрюмо буркнула она, злобно глядя на вошедшую Степаниду, жену дворника…
Я уже хотела уходить, как меня остановила возвращавшаяся к себе Степанида, полная нервного возбуждения.
Её северный говор так отличался от новороссийского:
— Ваше Сиятельство, да разве Вы не видите, что здесь
творится… гребут, что могут — незаметно, как стащут, а
всё клепят-то то на немцев, то на большевиков»

(Гл. 20).
Точная фонетическая запись наречия днестровских лиманцев
на границе с Аккерманом:

«Нехай барыня не торбуется, нечисти ниякой нима, тай
тихичко. Бабуся тилько спыть с внуком тай с внучкой.
Хочь и не хоромы, а всеж не с мужиками будете. А як
душно стане, то и виконьце можно витчинить»
(Гл. 20).

Да и явственна любовь к языку в целом:

«Барон и бабушка долго сидели и разговаривали на своём
1

Вождяться (южнорусск.) т. е. вожжаться или возиться
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дивном французском языке округлёнными фразами,
которые лились одна за другой и походили на журчание
тихого ручейка… Это чистейший стиль Boileau! [классический французский — прим. автора романа]»
(Гл. 17).

«Установка» строго передавать факты, не лишает все-таки
роман влияния поздней ретроспекции. Да и кто бы мог избежать
чуть измененного взгляда на то далекое и не достижимое более
сокровище — «потерянную Россию»?!
Так, могло бы показаться преувеличением или некоторым
«перебором» неприятие заграницы русскими людьми «простого
звания», и непонятно умиление автора по этому поводу. Однако
если мы обратимся, например, к образу нянюшки у Ивана Шмелева, оказавшейся в Париже, мы вряд ли найдем какие-то различия
в восприятии «чужестранства» и в отношении писателя к этому
восприятию. Надо признать, что княгиня описывает реальное
явление таким, каково оно было в определенной части народа.
«– Аннушка, милая, что же ты на красоту такую не смотришь?
— Да разве, Ваше Сиятельство, у нас в России своей
красоты нет? Я на Кавказе, в Ставрополе родилась и
выросла, с родителями ещё к Чёрному морю ездила — там
до Батума такая красота, что глаз не отведёшь. Вот то,
действительно — красота! А это что?.. Не больше, как на
открытку взглянуть… Хороша страна: со вчерашнего дня
чая не пили, кипятку нигде не достать»

(Гл. 6).
Определенная религиозная дисциплина присуща умонастроениям автора, однако это вовсе не означает, что ее суждения — п лод,
не испытанный собственными впечатлениями и размышлениями. Круг ее обязательного чтения — д уховные писатели, русские и
зарубежные. Среди них свт. Феофан Затворник, «Добротолюбие»,
Нилус, Лодыженский, Глубоковский, протоиерей Гр. Дьяченко,
Фр. Фаррар. Последнего ей рекомендовал священник, она, читая,
тонко чувствует некоторую фальшь, о чем и говорит.
«Я взялась за чтение Фаррара и стала шаг за шагом
изучать земную жизнь нашего Господа. Чудная книга!
Но чего-то мне недоставало в ней: она не была согрета
одной со мною любовью к Сокровищу всех скорбящих,
к Пресвятой Деве Марии… Она по своему содержанию совершенно не отвечала состоянию моей души. Но
несмотря, так сказать, на подневольное состояние моего
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Или описание спектакля в Швейцарии:

духа, я чувствовала степень таланта автора. Прочтя
этот труд, где трактовалось о создании мира, о наших
прародителях и трагическом грехопадении их, я сразу
ощутила силу автора, красоту его интуитивных выводов,
оригинальность образа мысли и глубину самобытных
суждений»
(Гл. 2).

«Ракеты пускались по сотне штук сразу, причём они
минут пять держались в воздухе. Казалось, что в необозримой выси лопались точно шары различных цветов, а
из них вылетали роем, например, зелёные жуки и, полетав, лопались и превращались в голубые ленты, последние, в свою очередь, преобразовывались в золотые звёзды, которые скоро менялись в серебряный дождь, уже
лившийся в озеро. Все это, изменяясь в цвете и в изображениях, неоднократно повторялось с неизменным рёвом
будто падавших снарядов»
(Гл. 6).

В церковном обиходе Вера Дмитриевна руководствуется здравым смыслом без ханжества:
«После всего только что пережитого, мне не хотелось
садиться, но к девяти часам усталость всё же дала себя
знать, и я начала пользоваться в дозволенное Церковным Уставом время сидением, как и братия, памятуя, что
лучше сидя думать о Боге, чем стоя о ногах»

(Гл. 5).
Нельзя сказать, чтобы автору не был присущ юмор. Земное и
небесное стоят в ее уме и сердце на своих, правильных местах, не
противореча, не отрицая друг друга, как это нередко случается у
русского человека, не в разрыве, а в естественной гармонии. Княгиня вдыхает всю полноту жизни, любуется красотой во всей ее
земной, зримой и осязаемой полноте.

Или:

«Хотя еда была самая незатейливая — превкусно приготовленные щи и каша, рыбный студень и молочный
кисель, но из бора тянуло смолистым ароматом, воздух
был немного прохладный, волшебно-живительный, а
солнце блистало ярче летнего, и повсюду носилась паутина»
(Гл. 5).
«Несмотря на то, что тетушка доживала седьмой десяток,
она была так хороша собой, что все дети, не понимая
этого и не сознавая, тем не менее, были под обаянием её
величественной красоты. И по характеру, и по манерам,
и по голосу, и по размаху, и, конечно, по внешности, она
так не подходила не только к Швейцарии, но и к жизни
начала нашего столетия, что всё кругом бледнело пред
нею, как бледнела бы буржуазная гостиная, если бы в
неё внесли кресло из Версаля. Она любила окружать
себя молодёжью, и поездка старших детей к ней была для
них сплошным праздником»

(Гл. 6).

романа и строгая документальность

Интуиция, которая приобретена была всем опытом чуткой
духовной жизни и самоконтроля, подсказывает автору порой
совершенно художественное видение надвигающейся трагедии:

«Фейерверк начался. Как всегда, изумительный… лился
какой-то волшебный фонтан, светился какой-то огненный корабль, какой-то гигантский букет бросал все
тени радуги от своих цветов. Вдруг, точно дугообразная
молния сверкнула над эстрадой и прямо упала к месту
под деревом. Через мгновение послышались зловещие
слова: «tuée, tuée sur place» 1… Мы подошли к месту происшествия — на полу лежала молоденькая девушка и
тут же, в луже крови, её отрезанная голова. Публика в
ужасе ринулась по аллеям к выходу… Над головой моего
Никиты пролетел раскаленный добела диск, но не тогда
суждено было Господом разлучить его с нами»
(Гл. 6).

И женское, женственное в ней неистребимо в разрухе и всех
лишениях:

«Достаю из сундука уцелевшее белое летнее платье,
которое я надевала в 1914 году… Одеваюсь и чувствую,
что мой силуэт не по времению… и талия не там, и линии
не те. Но жажда надеть что-нибудь иное, что не видело
советских дней, так велика, что берёт верх над всеми
соображениями»

(Гл. 26).
В конце Гражданской войны, в разгар голода и отсутствия всех
человеческих радостей:
1

Убита, убита на месте (фр.).
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«Не могу удержаться, чтобы не помянуть, как я купила
в Сочельник утром случайно на базаре единственное
яблоко за 300 рублей, но величиной с небольшой кочан
капусты. На нём не было не только ни одной червоточинки, но даже ни одного пятна, и его хватило на два
пирога. Очищая, я вытирала его одновременно лимоном,
чтобы оно не чернело. С великим усердием я уложила,
как наши повара, тонкие ломтики друг на друга правильной чешуёй и под узор. Не знаю почему, но эта покупка
исключительно совершенного яблока, и по форме, и по
вкусу, меня радовала тогда целый день. Да простит мне
читатель упоминание об этом пустяковом случае»

(Гл. 26).

«НАЧАЛО ДЛИТЕЛЬНОЙ КАЗНИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА»
В тексте Веры Дмитриевны, в плотном следовании один за
другим потоков конкретных событий, то тут, то там разбросаны
свидетельства надвигающегося «одичания», «чувство омерзения
и отвращения к большевикам».
Она верно предчувствует длительность предстоящего «плена»:
«Вскоре пришло потрясающее известие об убиении
Государя. Многие сошлись на тайную, полубезымянную
панихиду. Это убийство было не только убийством Царя
и его семьи, оно было началом длительной казни нашего
Отечества — все это почувствовали, если ещё и не вполне осознали»
(Гл. 12).

И тут княгиня деятельно проявляет все возможные женские,
житейские качества, мудрость матери, а также изворотливость,
ловкость, хитрость — д ля спасения близких. Ее Христос — здесь, с
людьми, в лишениях и грязи бытия. В ее натуре нет разрыва между
высоким строем души и «хлопотами Марфы» и «ложью во спасение». Наверное, и сотой доли не открывает она читателю
«всех секретов, которых при большевиках было так
много» (Гл.11).
«мы потеряли целую неделю на хитрости и уловки, на
перенос вещей вечерами к близко живущим знакомым, а
затем на вывоз их оттуда в телеге» (Гл. 14);
«Господи, вразуми, о чём мне с ними говорить, чтобы они
не очнулись, пока их сердце не расположится ко мне»
(Гл. 16).
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Великая женщина, мать и жена, действует сообразно обстоятельствам, беря ответственность за семью в пылающей России, и
не могла бы иначе:
«А только ты не учитываешь того, как я сама себе бываю
противна: ведь когда я говорю с большевиками, мне приходится перевирать правду с неправдой, и этой ниткой
вышивать нужный узор»
(Гл. 24).

И некоторым упреком звучат в ее адрес слова одного из действующих лиц: другие же, мол, жены не пошли на поклон к «злодею», пытаясь вызволить своих близких из тюрьмы? Она их честно
фиксирует, оставаясь при своем мнении.
Досадует она порой и на слишком прямолинейно понимаемую порядочность мужа, уговаривая его притвориться больным
ради спасения из тюрьмы. Князь отказывается, не желая чем-то
выделяться среди других обреченных. Но в задуманной ею и осуществляемой на пределе напряжения сложной комбинации по
вызволению мужа Провидение оказывается на стороне женщины.
А вот сцена, которая автором передана так, что мы ощущаем и
ужас ее, и чуть промелькнувший авторский юмор. Спасая в сотый
раз положение в опасной ситуации, она спешно сочиняет «житейски подходящую» историю:
««Свершилось, дом занят» — п ронеслось в голове… Я
выхватила из шкафа шарф из крэп де шина, сложила его
квадратом и по-бабьи повязала им голову, с большим
узлом на затылке, отчего буржуазность вдруг исчезла, и
в таком виде вышла.
— А где Ваш муж, хозяйка? — коварно спросил меня на
прощание матрос…
— Да что делать… была молода — так жалел меня муж,
а начала стареть, так и бросил меня. Теперь вот и бьюсь
одна-одинёшенька»

(Гл. 24).
Здесь она чутко употребляет глагол «жалеть» в значении
«любить», ибо народная речь знала только это слово в обозначении личного чувства к противоположному полу. Удивительна подсознательно положительная реакция простого человека на мощь
и силы ее натуры:
«– И такую-то бабу бросить! — ударив себя по коленке,
возмущённо воскликнул сидевший на кровати красноармеец»
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(Гл. 24).
Обо всем Вера Дмитриевна судит с трезвым взглядом работящей опытной хозяйки и заранее представляет себе, к чему приведет большевистская страсть к «бумажке» вместо человека, находя
для этого явления свой, очень выразительный термин — бумагоисступление:
«бумагоисступление придумано исключительно для того,
чтобы настолько утомить ноги и душу обывателя, что он уже становится после этого абсолютно неспособным на проявление какой
бы то ни было энергии в другом направлении»
(Гл. 25).
Или:
«Развратителем же деревни и её горем стало другое
явление: развитие «комбедов» — комитетов бедноты,
куда попадали отбросы крестьянства, потому что смело
можно сказать, что бедность в нашей чернозёмной,
плодородной полосе происходила большей частью не
от несчастно сложившихся обстоятельств, а от морального падения, от пьянства, озорства, всякого буйства и
озверения. Лишь незначительная часть бедноты состояла из обездоленных — калек, безземельных, бывших
дворовых, сирот или же бобылей… В общем же своём
положении село Захарино отличалось от многих других
сёл как своим видом, так и зажиточностью своего крестьянства. Ввиду этого у нас бедность крестьянина была
часто синонимом порочности, лично его или всего рода»
(Гл. 14).

Она способна честно заглядывать себе в душу в тех случаях, в
которых редкий человек решается это сделать:

«До смерти моего сына Господь столько уже показал мне
богатств милости Своей, что пора было бы мне осмелиться сказать, что я скорее не верю в бытие Божие, а знаю
о нём, однако вражеские нападения настолько иссушили
душу, что я уже потеряла силу молитвенного общения
с Небом, а потому начала сомневаться и в загробной
жизни»
(Гл. 2).

Уже упоминалось, что до событий переворота весь главный
круг интересов связан с последователями преподобного Амвросия
Оптинского. Проходя все круги мытарств, закончившиеся исходом
из России, княгиня Лобанова-Ростовская не оставляла упования на
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молитвенную помощь старцев.
«Мы были поставлены в безвыходные условия жизни.
Волей или неволей надо было искать выход и думать, и
придумывать, как его найти. И я пришла к заключению,
что никто не мог его нам указать ни земными путями, ни
логикой, ни рассуждениями, — потому что даже каждое
правильное действие наше в один миг могло разбиться
о вихрь бесправия и преступления. Одно высшее вмешательство «не от мира сего» было нам необходимо в
нашем положении, и только старец, следовательно, мог
дать нам нужные указания и благословить на безошибочные, в смысле их результатов, шаги. А голос совести,
единственный нелицеприятный судья и помощник в безошибочном разрешении вопросов жизни нравственного
характера, в данном случае, ничего ровно не мог подсказать»

(Гл. 15).
В середине повествования княгиня метко охарактеризует верхушку большевистской власти в России как

«шайки хоть и образованных людей, но по душе — каторжан и негодяев» (Гл. 16).

Решающим в проявлении главной идеи романа является вывод
автора в Эпилоге. Чеканность слога, ясность и краткость изложения со временем сделают этот пассаж, нам думается, «расхожей
цитатой классики»:
«Часто отождествляют большевизм с коммунизмом, но
последний представляет лишь отвлечённый, хотя и вредный, бредовый идеал, неосуществимый и пока недостаточно ясно созревший, взятый, как главный поджигатель
классовой вражды, лишь напрокат большевиками, работающими только на почве зла и обмана. Советская власть
(или большевизм), никаких моральных основ не имеет, а
служит, сознательно или бессознательно, тайным тёмным силам, берёт и украшается тем, что ей в данный
момент нужно или выгодно для целей разрушения Христианского мира. Бутафорией для неё был и коммунизм,
но он оказался крайне неудобен и неприменим в государственном масштабе, а потому беззастенчиво на деле
и отброшен…
Верую, что большевизм доживает свой последний период, а потому прошу тех моих читателей, кто ещё молод,
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навестить мою родину, когда она, сбросив с себя оковы
рабства, воскреснет к новой жизни после невиданных
миром испытаний, когда, осознавшая себя и счастливая, она вновь покроется крестами храмов и обителей.
Тогда прикровенно заблистает в ней опять старческая
мудрость, на вразумление и утешение ближнего своего,
тогда вновь назовут её, как и раньше: «Святая Русь»».
(Эпилог).

***
В любой, самой беглой рецензии, когда вводится в литературный обиход новый текст, хочется, чтобы читатель имел возможность почувствовать авторскую манеру изложения. Мы позволили
себе в этом случае обильно цитировать автора «О российской
трагедии XX века». Голос автора звучит и в заключение:
«Годы проходили, молодость души уходила безвозвратно. Я уже не только перелистывала страницы книги о
жизни и смерти, но уже читала её внушительные строки
и поняла опытом, что смерть на земле, это трагическое
завершение нашей земной жизни, могла произойти только от неповиновения Творцу, неповиновения, ведущего
к потере нашего спокойствия и радости. Я познала
также опытом, что все гонятся за счастьем, а оно у нас
в руках — только никто не видит его и не хочет видеть, а,
наоборот, с каждым днём удаляются от него всё дальше
и дальше»
(Гл. 3).

И последнее. Исход из России Веры Дмитриевны с ее матерью
и их избавление от мытарств совершается в радостный день Вербного воскресенья. Но за этим ясным праздником следуют скорбные дни Страстной Седмицы. И путь новых, еще более страшных
испытаний вновь предстоит семье русский владетельных князей
Лобановых-Ростовских: через Страстную Седмицу к свету вечной
ликующей Пасхи.
Е. С. Федорова

ДЕЙСТВУЮЩИЕ
ЛИЦА И ИХ
ПОДЛИННЫЕ
ИМЕНА

Действующие лица
и их подлинные имена1
Захарины — Лобановы-Ростовские
Княгиня Наталья Артамоновна Захарина — Княгиня ЛобановаРостовская Вера Дмитриевна, ур. Калиновская (1870–1943,
София), бабушка Никиты Дмитриевича
Князь Константин Николаевич Захарин — Князь Лобанов-Ростовский Иван Николаевич (1866, с. Лобаново Ефремовского у.
Тульской губ. —1947, София), супруг Веры Дмитриевны, дед
Никиты Дмитриевича
Дети Захарины (Лобановы-Ростовские) —
Саша, старший сын автора — Лобанов-Ростовский Николай Иванович (1891–1969, г. Иер, Франция)
Ксения, старшая дочь автора — Лобанова-Ростовская Ольга Ивановна (1892 —?), старшая дочь
Боря, второй сын автора — Лобанов-Ростовский Борис Иванович
(16.03.1894–5.10.1903), второй сын, похоронен на Новодевичьем кладбище
Лена, дочь автора — Лобанова-Ростовская Анна Иванован (ок.
1896 —?) младшая дочь
*Никита, сын автора — Лобанов-Ростовский Никита Иванович
(2.09.1898–22.08.1921)
Сережа, сын автора — Лобанов-Ростовский Яков Иванович (1900 — 
после 1955)
Кирилл, сын автора — Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович
(15.04.1907, Москва — 13.10.1948, Болгария), отец Никиты Дмитриевича
Жена Кирилла — Вырубова Ирина Васильевна (18.08.1911, Петербург — 16.07.1957, Париж)
Сын Кирилла, первый внук Захарин — Лобанов-Ростовский Никита Дмитриевич (род. 6.01.1935, София)
Вася, младший сын автора — Иван Иванович (1911, Царское село
–1932)
1

Данный раздел ввел публикатор сочинения, Н.Д. Лобанов-Ростовский
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МАТЕРИНСКАЯ ЛИНИЯ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНИЦЫ
Mama, «Прасковья Васильевна» — К алиновская Ольга Александровна, ур. Леонтович, мать Веры Дмитриевны (5.11.1839, с.
Хорошево Верхнеднепровского у. Екатеринославской губ. —
22.01/10.02.1922, София)
Муж «Прасковьи Васильевны» — К алиновский Дмитрий Иванович
Мать «Прасковьи Васильевны», бабушка автора — Леонтович
Ольга Ивановна, ур. кн. Кропоткина (ок. 1813 — ок.1908)
Отец «Прасковьи Васильевны» — Леонтович Александр Константинович (26.03.1806, г. Николаев — 1863, Теплиц)
Дедушка «Прасковьи Васильевны» по отцу — Леонтович Константин Степанович (? — 1811)
Клара Ивановна, бабушка «Прасковьи Васильевны» по отцу — 
Клара Ивановна (Клер) де Траверсе, в замужестве Леонтович
(28.08.1785, замок Траверсе в Пуату, Франция — ок. 1826, Россия)
Прадедушка «Прасковьи Васильевны» по отцу — Маркиз Жан
Батист Прево де Сансак де Траверсе, в России стал именоваться «Иван Иванович де Траверсе» (24.07.1754, Мартиника — 7.05.1831, село Романщина Лужского у. СанктПетербургской губ.)
Бабушка «Прасковьи Васильевны» по матери, прабабушка автора
по матери, жена деда Рокотова — Княгиня Наталья Артамоновна Кропоткина, ур. Кожина, дочь Веры Васильевны Лопухиной
Дед князь Рокотов — дедушка «Прасковьи Васильевны» по матери — Князь Кропоткин Иван Алексеевич (27.01.1777–13.02.1861)
*Николай Максимович К., зять деда Рокотова — Княжевич Николай Максимович (1794–1852), женатый на дочери князя Кропоткина Ивана Алексеевича — А лександре
*Бутурлин, дядюшка «Прасковьи Васильевны» — Бутурлин Николай Александрович (1801–1867), генерал-лейтенант. Женат на
Щербатовой Елизавете Сергеевне
РОДСТВЕННИКИ МУЖА ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНИЦЫ
Свекр автора, князь Захарин — Лобанов-Ростовский Николай
Алексеевич (1826–1887)
Свекровь автора, княгиня Елена Сергеевна Захарина — ЛобановаРостовская Анна Ивановна, ур. Шаблыкина, в первом браке
Шеншина (7.03.1837–13.12.1914)
Дядя Николай, Николай Николаевич — Лобанов-Ростовский Алек-
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сей Николаевич, старший брат Ивана Николаевича, сенатор
(1.08.1862–21.01.1921)
Елена Лонг, золовка автора — Лобанова-Ростовская Ольга Николаевна (в замужестве леди Эджертон), старшая сестра Ивана
Николаевича (1863, с. Лобаново Ефремовского у. Тульской
губ. — 1947, США)
Сын Елены Лонг от первого брака — К атков Михаил Михайлович
(ум. 1915)
Лонг Эдвин, сын Елены Лонг от второго брака — Эджертон Джон
Фредерик (29.07.1896–3.04.1916)
Соня, золовка автора — Лобанова-Ростовская Александра Николаевна (1869–17.12.1946, Лондон), младшая сестра Ивана Николаевича
Дашенька, золовка автора — Лобанова-Ростовская Любовь Николаевна (в зам. Лэндфильд) (1881–1952), самая младшая сестра
Ивана Николаевича
Кати, золовка автора — Шеншина Екатерина Васильевна
(15.05.1858–26.08.1938), единотробная сестра Ивана Николаевича
Золовка автора, замужем за дядей автора — Лобанова-Ростовская
Анна Николаевна (3.10.1864, с. Александровское Ефремовского у. — 2.06.1922), старшая сестра Ивана Николаевича, замужем за Кропоткиным Николаем Алексеевичем
Тетушка князя Константина, вдова посланника Рибейро да Сильва — Любовь Алексеевна да Сильва, ур. Лобанова-Ростовская
ДРУГИЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Бунев Иван Иванович — Бунин Иван Алексеевич (10.10.1870, Воронеж — 8.11.1953, Париж)
Хрустов Дмитрий Дмитриевич — Х люстин Евгений Дмитриевич
(1880–1952) предводитель дворянства Ефремовского уезда в
1912–1916 гг.
Бывший городской голова в Одессе — Колобов Владимир Арсеньевич (1869–1928)
Овчинников, бывший предводитель уездного дворянства — Свечин Федор Александрович (1844–1894)
Овчинникова Мария Стерпановна — Шаховская Елена Ивановна,
в зам. Свечина
Усков, бывший губернатор Алтуховской губернии — Муратов
Николай Павлович (25.01.1867, с. Юраково Рязанской губ. —
1930-е), Тамбовский губернатор в 1906–1912 гг.
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Ускова, жена бывшего Алтуховского губернатора — Муратова
Мария Васильевна, ур. Ненарокова
МЕСТО ДЕЙСТВИЯ
Рукавишниково — Усадьба Троицкое-Лобаново, Ступинский
район, Московской области
Захарино — Усадьба Лобаново (Александровское) Ефремовского
уезда Тульской области
Хорошево — Село Хорошево Верхнеднепровского у. Екатеринославской губ. — имение Леонтовичей

Аннотированный список
родственных лиц и
подлинных имен1
*Абамелик, княгиня
*Акакий Иванович, племянник хозяйки квартиры в уездном городе
Александр I Павлович (12.12.1777, Санкт-Петербург – 19.11.1825,
Таганрог), Российский Император (1801–1825), «Благословенный»
Александр II Николаевич (17.04.1818, Москва – 01.03.1881, СанктПетербург), Российский Император (1855–1881), «ЦарьОсвободитель». Убит вследствие теракта, совершенного организацией «Народная воля»
Александр III Александрович (26.02.1845, Санкт-Петербург –
20.10.1894, Ливадийский дворец, Крым), Российский Император (1881–1894), «Царь-Миротворец»
Александра Феодоровна (урожд. Алиса Виктория Елена Луиза
Беатриса Гессен-Дармштадтская, внучка Английской королевы
Виктории; 25.05.1872, Дармштадт – 4/17.07.1918, Екатеринбург),
Российская Императрица (1894-1917), супруга Императорастрастотерпца Николая II. Расстреляна большевиками вместе
с мужем и детьми. Канонизирована РПЦ в лике страстотерпцев
(2000), почитается в Соборе новомучеников Российских
*Амвросий Оптинский (Гренков Александр Михайлович; † 10
(23) октября 1891), преподобный, третий по счету Оптинский
старец, ученик прпп. Льва и Макария. Родился 6.12.1812 в с.
Большая Липовица Тамбовской губ. Закончил первым уче-

1 Здесь сохранены знаки звездочек*, которыми автор романа отмечала
подлинные имена. Однако, многие подлинные имена автором звездочкой
не обозначены – они тоже включены в этот Аннотированный список.
Также здесь приводятся имена родственников – действующих лиц романа: вымышленные и подлинные.
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ником Тамбовское ДУ1, Тамбовскую ДС2 (1830–1836). В 1835
тяжело заболел, дал обет монашества. По совету св. Илариона
Затворника, с которым встретился в Троице-Сергиевой Лавре,
тайно уехал в Оптину пустынь, где в 1840 одет в рясофор, в 1842
пострижен в монашество с именем Амвросия. С 1843 иеродиакон, с 1845 иеромонах. С 1846 по болезни за штатом. В 1848
пострижен в схиму. По благословению старца Макария занимался переводом святоотеческих книг, в частности, им была
подготовлена «Лествица» прп. Иоанна, игумена Синайского.
После смерти старца Макария в 1860 стал старцем Оптиной
пустыни. Обладал дарами умной молитвы, прозорливости,
чудотворения, умел облегчить самое тяжелое горе. Скончался
в Шамордино 10.10.1891. Святые мощи прп. Амвросия Оптинского были обретены 27 июня – 10 июля 1998 и находятся ныне
во Введенском соборе Оптиной пустыни.
*Анастасия Николаевна (1868–1935), Великая княгиня, урожденная княжна Черногорская; дочь Черногорского Короля Николая I (Негош-Петровича). Первый муж – герцог Г.М. (Юрий)
Лейхтенбергский, Светлейший князь Романовский, второй
муж – Великий князь Николай Николаевич (Младший). Умерла
в эмиграции
*Анатолий Оптинский Младший (Потапов Александр Алексеевич; † 30.07/12.08.1922), преподобный. Род. 15.02.1855 в Москве
в купеческой семье, закончил уездное училище, служил приказчиком в Калуге. После кончины матери в 1885 г. поступил
в Оптину пустынь и был определен в скит келейником прп.
Амвросия. 23.04.1888 пострижен в рясофор. После блаженной
кончины прп. старца Амвросия 10.10.1891 определен келейником к его преемнику, скитоначальнику прп. старцу Иосифу.
3.06.1895 пострижен в мантию с наречением имени Анатолий.
5.07.1899 рукоположен в сан иеродиакона. В 1900 о. Анатолий,
не имея еще священнического сана, становится уже общепризнанным оптинским старцем. На праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в 1906 рукоположен в сан иеромонаха и
почти одновременно назначен духовником Казанской Амвросиевской женской пустыни, что в Шамордино, и исправлял это
служение до самой своей кончины. В 1921 принял схиму
*Аннушка, горничная Mama
1 ДУ – Духовное училище.
2 ДС – Духовная семинария.
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*Апахидзе, княгиня, урожденная Чулкова, воспитанница графини
Кутайсовой, владелица Петербургского Модного дома, предшественница Ламановой Н.П.
Апфельбаум – Зиновьев Григорий Евсеевич (настоящая фамилия
Радомысльский, фамилия матери Апфельбаум; 1883–19360),
революционер, советский политический и государственный
деятель
*Багратион, князь, бежал из России, переодевшись в крестьянскую одежду
*Бенедикт (Венедикт Дьяконов; ? – 1915), схиархимандрит. Окончил Смоленскую ДС; до 1884 священник с. Чеботова Дорогобужского у. Смоленской губ. Овдовев, в 1884 стал послушником
Оптиной пустыни; в 1887 пострижен в монашество, был секретарем (письмоводителем) прп. Амвросия Оптинского (см.:
Жизнеописание Оптинского старца иеросхимонаха Амвросия
/ сост. схиарх. Агапит (Беловидов). 2-е изд. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. С. 163-164).
*Бенкендорф, граф
Борис – см. Лобанов-Ростовский Борис Иванович
*Бориус, генерал, командующий французскими войсками, высадившимися в декабре 1918 в Одессе
Боткин Сергей Петрович (1832–1889), выдающийся врач-терапевт,
один из основоположников физиологического направления
русской научной клинической медицины, крупный общественный деятель, надворный советник, инициатор общественных
преобразований в медицине, профессор Медико-хирургической академии и первый русский лейб-медик (т.е. придворный
врач) Императорской семьи; отец прав. страстотерпца лейбмедика Евгения Боткина († 1918), принявшего мученическую
кончину вместе с Царской Семьей
*Брабец Эдуард и Антон, братья – основатели в Москве и Петербурге фирм по изготовлению металлических изделий
*Будённый, вахмистр
Бунев Иван Иванович – см. Бунин
Бунин Иван Алексеевич (10.10.1870, Воронеж – 8 ноября 1953,
Париж), русский писатель и поэт, лауреат Нобелевской премии
по литературе
*Бутурлин Николай Александрович (1801–1867), генерал-лейтенант, член Военного Совета; участник Русско-турецкой войны
(1828–1829) и Польской кампании (1830), действительный член
Императорского Человеколюбивого Общества; неоднократ-
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но был удостоен орденами, наградами и премиями. Владелец
подмосковных усадеб Шаболово и Троице-Лыково. Женат на
Елизавете Сергеевне Щербатовой (1815–1894), сестре Антонины Сергеевны Кропоткиной; дядюшка Ольги Александровны
Калиновской («Прасковьи Васильевны»)
*Варсонофий Оптинский (Плиханков Павел Иванович; † 1913),
преподобный схиархимандрит Оптиной пустыни. Родился в
5.06.1845 в Самаре. По благословению прп. Амвросия Оптинского оставил блестящую военную карьеру и в 1892 был
зачислен в братство Иоанно-Предтеченского скита Оптиной
пустыни. В 1900 пострижен в монахи, в 1902 рукоположен в
иеродиакона, в 1903 в иеромонаха. В 1907 возведен в сан игумена и назначен настоятелем Оптинского скита. Обладал даром
прозорливости, который особенно проявлялся в таинстве
Исповеди. В 1910 по послушанию ездил на станцию Астапово
для напутствия умиравшего Льва Толстого, но к писателю его
не допустили. 11.07.1910 пострижен в великую схиму. В результате «оптинской смуты» в 1912 был удален из Оптинского скита
и назначен настоятелем коломенской Старо-Голутвинской обители с возведением в сан архимандрита. Под его руководством
монастырь стал одним из духовных центров Подмосковья.
Скончался 1.04.1913, погребен в Оптиной пустыни
*Васильчиков Иларион Иларионович (1805–1862), князь, генераллейтенант, генерал-адъютант, губернатор костромской (1847),
волынский (1848), киевский генерал-губернатор (1852–1862), с
1861 член Государственного совета Российской империи
Вася – см. Лобанов-Ростовский Иван Иванович
*Вихман Михаил Моисеевич (1888–1937), родился в семье рыбопромышленника, член ВКП(б) с 1918. С мая по август 1919
начальник оперчасти Одесской ЧК, в 1920 в Одесской ЧК.
С 14 апреля по май 1921 председатель Крымской областной
комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, вскоре
снят с должности. Позже исключен из партии и уволен из органов, затем восстановлен. В 1930–1931 начальник Черниговского арйотдела ГПУ, затем замначальника милиции, начальник
отдела пожарной охраны УНКВД Днепропетровской области.
В 1937 расстрелян чекистами «за садизм»
Владимир (Богоявленский Василий Никифорович; †
25.01./7.02.1918), митрополит Киевский, священномученик.
Род. 1.01.1848 в семье священника с. Малая Моршанка Моршанского у. Тамбовской губ. Окончил Тамбовскую ДС и в 1874
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КДА1 со степенью кандидата богословия и с правом на магистра. В том же году назначен в Тамбовскую ДС преподавателем.
31.01.1882 рукоположен в священника к Покровской соборной
церкви г. Козлова. С 1883 настоятель и благочинный местных
городских церквей. Овдовев, 8.02.1886 пострижен в монашество с именем Владимира, 9.02.1886 возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем Тамбовского Троицкого монастыря.
6.10.1886 назначен настоятелем Новгородского второклассного
монастыря Св. Антония Римлянина. 3.06.1888 года хиротонисан в епископа Старорусского, викария Новгородской епархии
с местопребыванием в Новгороде. С 19.01.1891 епископ Самарский, с 18.10.1892 архиепископ Карталинский и Кахетинский,
Экзарх Грузии, с званием члена Св. Синода, с 21.02.1898 митрополит Московский и Коломенский, священноархимандрит
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, с 23.11.1912 митрополит
С.-Петербургский и Ладожский, священноархимандрит СвятоТроицкой Александро-Невской Лавры и первенствующий член
Св. Синода, с 23.11.1915 митрополит Киевский и Галицкий.
Убит около Киево-Печерской Лавры, где и был погребен
*Голицина, княгиня, московская жительница
*Голубцова Екатерина Дмитриевна, ур. *графиня Толстая,
начальница Киевского института благородных девиц с 1851
по 1871
Григорьев Николай (Никифор) Александрович (1885–1919) –
офицер Русской императорской армии, затем полковник армии
УНР, добровольно перешедший на сторону правительства
УССР; с апреля 1919 – начдив 6-й Украинской советской дивизии, дислоцировавшейся в Херсонской губернии. В мае 1919
поднял антибольшевистский мяжет, призвав народ Украины
и бойцов Красной армии к общему восстанию против большевистской диктатуры, красного террора, продразверстки. За
выступлением Григорьева последовало крупнейшее восстание
против советской власти на Украине. Восстание было подавлено. Однако силы большевиков были ослаблены, что способствовало успехам белых войск Вооруженных сил Юга России
летом 1919 г. Испытывал в разное время влияние Петлюры,
Махно, эсеров, большевиков. Погиб, будучи разоблаченным
Махно в связях с Деникиным
Гришин-Алмазов Алексей Николаевич (1880–1919), в 1918 руково1 КДА – Киевская Духовная Академия.
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дитель белого движения в Сибири. После Ясского совещания,
на котором он присутствовал, в декабре 1918, по решению
французской администрации (консула Эмиля Энно) и уполномоченных представителей Добровольческой армии (В. В.
Шульгина и В. А. Степанова) он был назначен военным губернатором Одессы, быстро организовал добровольческие офицерские отряды, выбил из Одессы войска Украинской народной
республики. В марте 1919 был отстранен от должности французским генералом Франше д’Эспере. Однако Алмазов продолжил возглавлять отряд Добровольческой армии, контролировавший часть Одессы. Когда подошли большевики, а французы
эвакуировались, ушел с отрядом в Бессарабию. Погиб, не желая
сдаваться большевикам и выстрелив в себя
д’Ансельм Филипп Анри Жозеф (фр. Philippe Henri Joseph
d’Anselme; 1864–1936), французский бригадный генерал. С
15.01.1919 командующий союзными оккупационными войсками Антанты (французскими и греческими) на Юге России (их
штаб был расположен в Одессе) д’Ансельм Филипп Анри Жозеф
(фр. Philippe Henri Joseph d›Anselme; 1864–1936) – французский
бригадный генерал. С 15 января 1919 года – командующий союзными оккупационными войсками Антанты (французскими и
греческими) на Юге России (их штаб был расположен в Одессе)
Даша – см. Лобанова-Ростовская Любовь Николаевна, в замужестве Лэндфильд
*Дубасов Федор Васильевич (1845–1912), адмирал. 5.12.1905 был
назначен генерал-губернатором Москвы и руководил подавлением Декабрьского вооружённого восстания. С июля 1906 член
Государственного Совета. Неоднократно подвергался покушениям террористов. В декабре 1906 был ранен во время очередного покушения
Екатерина II (1729–1796), Российская Императрица (1762–1796)
*Елисавета Феодоровна († 5/18.07.1918), Вел. княгиня, преподобномученица. Старшая сестра последней Русской Императрицы-страстотерпицы Александры Феодоровны. Род. 20.10.1864
в семье Великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV
и принцессы Алисы, дочери английской королевы Виктории.
Семейное имя — Элла, полное — Елизавета-Александра-ЛуизаАлиса. 3.06.1884 вышла замуж за Вел. князя Сергея Александровича, в 1891 приняла Православие, с 1909 настоятельница
Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве, расстреляна большевиками в Алапаевске Пермской губ. в ночь с 17 на 18
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июля 1918. Прославлена в 1992 РПЦ как преподобномученица.
Ее мощи почивают в Иерусалиме в храме Св. равноапостольной Марии Магдалины у подножия Елеонской горы
Завадская Нина, урожденная княжна «Рокотова», двоюродная
сестра «Прасковьи Васильевны»
Захарина Елена Сергеевна – см. Лобанова-Ростовская Анна Ивановна
Захарина Наталья Артамоновна – см. Лобанова-Ростовская
Вера Дмитриевна
Зосима (Минаев Захарий Иванович; 1850–1936), схиархимандрит,
старец, в схиме Захария. Родители – разбогатевшие крестьяне,
бывшие крепостные Нарышкины. Принял монашество по благословению прп. Амвросия Оптинского. Духовник монахов и
светских людей в Троице-Сергиевой Лавре. Обладал особой
прозорливостью. До закрытия Троице-Сергиевой Лавры старец Зосима находился в ней и ушел последним. Жил в Москве
у духовной дочери, и множество людей продолжало посещать
его. Духовно поддерживал Великую княгиню Елизавету Феодоровну. Похоронен на Введенском (немецком) кладбище в
Москве
*Иосиф Оптинский (Литовкин; † 9/22.05.1911), иеросхимонах,
преподобный, ученик и духовный преемник прп. Амвросия
Оптинского
*К. Николай Максимович – см. Княжевич Николай Максимович
*Калениченко, Калистрат Григорьевич Саджая (Саджая-Калениченко, партийный псевдоним Калэ, ? – 1937), руководитель
подпольного ревкома РКП(б) во время немецкой и французской оккупации Одессы в 1918–1919, начальник Одесской ЧК
в 1919 году, заместитель начальника Харьковской ЧК в 1920–
1921, начальник Харьковской ЧК в 1922, В 1930-х годах занимал
ответственные посты в Грузинской ССР. Расстрелян в Тбилисской тюрьме по приговору Военной коллегии Верховного Суда
СССР, вынесенному заочно.
Калиновская Ольга Александровна, ур. Леонтович (5 / 18 ноября 1839, с. Хорошево Верхнеднепровского у. Екатеринославской губ. – 22 января /10 февраля 1922, София), дочь капитана
2 ранга Леонтовича Александра Константиновича и Леонтович Ольги Ивановны, ур. Кропоткиной. Выпускница Киевского института благородных девиц 1858. Замужем за помещиком
Екатеринославской губ. Дмитрием Калиновским, мать Кали-
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новской Веры Дмитриевны, автора романа. Бежала из России
в 1921 г., обосновалась с семьей в Болгарии. Умерла в день памяти прп. Ефрема Сирина, которого особо почитала («Прасковья
Васильевна»)
Калиновский Дмитрий Иванович, муж Ольги Александровны
Леонтович («Прасковьи Васильевны») потомок малороссийского гетмана Мартина Калиновского, гвардейский прапорщик в
отставке, помещик Екатеринославской губернии, предводитель дворянства
*Кати – см. Шеншина Екатерина Васильевна
Катков Михаил Михайлович (3.09.1890 – 1915), сын кн. Ольги
Николаевны от первого мужа – Михаила Михайловича Каткова
(13.11.1860 – 21.11.1891)
Кирилл – см. Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович
Клемансо Жорж (1841–1929), крупнейший французский политический деятель Франции, проявивший себя как радикал в эпоху
Парижской коммуны. В ходе Первой мировой войны, в 1917,
когда пораженческие настроения достигли апогея, он сформировал свой знаменитый «кабинет победы». В описываемое
время 1917–1920 премьер-министр Франции. Вдохновитель
интервенции в Россию. Французская интервенция на Черноморском побережье закончилась полным крахом и восстанием во французском флоте. В 1920 на президентских выборах
Клемансо потерпел поражение и вскоре после того отошёл от
активной политики
Княжевич *Николай Максимович (1794–1852), «зять деда Рокотова», женатый на дочери князя Кропоткина Ивана Алексеевича – Александре; начальник государственного казначейства, в
1838 г. рязанский вице-губернатор. Брат Александра Максимовича Княжевича (1792–1872), министра финансов России (1858–
1862); Дмитрия Максимовича Княжевича (1788–1844), русского
писателя и публициста; Владислава Максимовича Княжевича
(1798–1873), русского государственного деятеля, публициста
и литератора пушкинского круга, вице-губернатора СанктПетербурга, позже – Тавриды, председателя казенных палат
Таврической и Рязанской губ. («Николай Максимович К.»)
Колобов Владимир Арсеньевич (1869–1928), действительный
статский советник. Родился в Одессе. Курский вице-губернатор (1907–1909), губернатор Екатеринославской губернии
(1913–1916), последний губернатор Акмолинской области (1916
– 4.03.1917), 19.12.1919 избран городским головой Одессы. В
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Вооруженных силах Юга России. Эвакуировался из Одессы в
Салоники на корабле «Рио-Пардо». Умер в Югославии
Константин Константинович (1858–1915), Великий князь, внук
Николая I, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, генерал
инспектор военно-учебных заведений, почетный президент
Императорской Академии наук, известный поэт, писавший под
инициалами «К.Р.», драматург, религиозный философ
Костя – см. Лобанов-Ростовский Иван Николаевич
Кропоткин Алексей Иванович (24.02.1816 – 14.11.1903), князь,
московский обер-полицмейстер, генерал-майор Свиты, отставной генерал-лейтенант, лужский уездный предводитель дворянства. Брат Ольги Ивановны Леонтович, ур. Кропоткиной.
Женат на Щербатовой Антонине Сергеевне
Кропоткин Иван Алексеевич (27.01.1777 – 13.02.1861), князь,
отставной ротмистр Кавалергардского полка. В 1785 Записан
на службу в л.-гв. Измайловском полку фурьером, далее подпрапорщик, сержант. В 1795 выпущен в армию ротмистром
в Полтавский легкоконный полк; с 1798 в Малороссийском
Кирасирском полку. По прошению в 1802 отставлен от службы
майором. В 1803 вновь принят на службу в Кавалергардский
полк штаб-ротмистром; в 1806 пожалован в ротмистры. Был в
австрийских походах 1805 в Галиции, Силезии и Моравии. В
Аустерлицком сражении был ранен и взят в плен французами.
В 1807 за отличие награжден золотой шпагой с надписью «За
храбрость». В 1807 участвовал в прусских походах: в сражениях под г. Гейльсбергом и под Фридландом. 24.08.1807 вернулся в Россию. 29.09.1809 за полученную в сражении рану по
прошению уволен от службы с тем же чином и с мундиром. В
1806–1809 Лужский уездный предводитель дворянства. За ним
значилось – Тамбовской губ. Моршанского у. в д. Тютчеве 100
душ крестьян, С-Петербургской губ. Лугского у. в Любенском
погосте 250 душ крестьян и 1 тысяча десятин земли, Рязанского у. в селении Павловске 500 десятин и Пронского у. в селении
Касимове 200 душ крестьян, Новгородской губ. Белозерского
у. 7000 десятин (www.myheritage.com) («дед князь Рокотов»)
Кропоткин Николай Алексеевич (12.05.1855 – 16.01.1909), князь,
майор, мировой судья Казанской губ.; муж Анны Николаевны Лобановой-Ростовской, двоюродный брат Ольги Александровны Калиновской («Прасковьи Васильевны»), дядя Веры
Дмитриевны Лобановой-Ростовской («Натальи Артамоновны
Захариной»)
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Кропоткина Наталья (по др. сведениям Прасковья) Артамоновна, ур. Кожина, жена Ивана Алексеевича Кропоткина («деда
Рокотова»), дочь Веры Васильевны Кожиной (ур. Лопухиной),
прабабушка автора романа
*Крупенский, представитель старинного дворянского рода молдавского происхождения, погибший в 1919 в застенках одесской ЧК
Ксения – см. Лобанова-Ростовская Ольга Ивановна
Ксенофонт (Клюкин Василий Иванович; 1845–1914), схиархимандрит, настоятель Оптиной пустыни. В 1869 в числе братий Оптиной пустыни, в 187ё пострижен в рясофор, в 1876
пострижен в мантию, в 1884 рукоположен в иеродиакона, в
1898 рукоположен в иеромонаха, в 1899 утвержден в должности
настоятеля Оптиной пустыни с возведением в сан игумена, в
1900 назначен благочинным монастырей Калжуской епархии,
в 1904 возведен в сан архимандрита. Скончался 30.08 /12.09
1914, погребен в левом приделе Казанского собора Оптина
монастыря
Кутайсов Павел Иванович (25.11.1780 – 9.03.1840), граф, русский
придворный (камергер,гофмейстер, егермейстер), председатель Общества поощрения художников, член Государственного
совета. Супруг княжны Прасковьи Петровны Лопухиной
*Кутайсова Прасковья Петровна (1784 – 25.04.1870), графиня, ур.
княжна Лопухина, дочь Светлейшего князя Петра Васильевича
Лопухина; племянница Веры Васильевны Кожиной, ур. Лопухиной; двоюродная сестра Натальи Артамоновны Кожиной, в
зам. Кропоткиной; тетя Ольги Ивановны Кропоткиной, в зам.
Леонтович; старая тетушкпа Ольги Александровны Леонтович, в зам. Калиновской («Прасковьи Васильевны»)
*Лазарев Михаил Петрович (3.11.1788, Владимир – 11.04.1851,
Вена, похоронен в Севастополе), знаменитый русский флотоводец и мореплаватель, адмирал, исследователь Антарктиды.
Под его руководством Севастополь превратился в сильную
морскую крепость
Ламанова Надежда Петровна (1861–1941), выдающийся художник
одежды; «поставщик Двора Ея Императорского Величества»;
ее творчество повлияло на коллекции французского модельера
Поля Пуаре, в которых впервые появились приметы «русского
стиля»; в советское время художник по костюмам МХАТ
*Лев Оптинский (Наголкин Лев Данилович; † 11.10.1841), преподобный; первый Оптинский старец; обладал даром исцеления.
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Родился в 1768, пострижен в мантию в 1801, 24.12.1801 рукоположен в иеромонаха, в 1808 -1809 пострижен в схиму. 27 июня /
10 июля 1998 г. обретены святые мощи прп. Льва Оптинского,
ныне почивают во Владимирском храме Оптиной пустыни
Левашов Сергей Васильевич (1857–1919), профессор медицины
и ректор Императорского Новороссийского университета
(1907–1913), председатель Общества одесских русских врачей.
Депутат Государственной думы IV созыва, председатель фракции правых. Расстрелян большевиками в Одессе за отказ агитировать население и военспецов вступать в Красную армию
Лена – см. Лобанова-Ростовская Анна Ивановна
Леонтович Александр Константинович (26.03.1806, г. Николаев
– 1863, Теплиц), отец Ольги Александровны Леонтович, в зам.
Калиновской («Mama», «Прасковьи Васильевны»), муж Ольги
Ивановны Кропоткиной; его мать – Клер («Клара Ивановна»),
урожденная маркиза де Траверсе, дочь маркиза Жана Батиста
(Ивана Ивановича) де Траверсе, отец – контр-адмирал Константин Степанович Леонтович. 25.01.1817 в службе в Черноморском флоте гардемарином; 3.03.1819 мичман; 14.05.1823
переведен в Балтийский флот; 10.06.1823 адъютант к начальнику Морского Штаба адмиралу Моллеру; 21.04.1824 лейтенант;
1.04.1831 командир 20-типушечного брига «Усердие»; 22.04.1834
капитан-лейтенант; 6.04.1833 командуюший и 24.01.1834 командир корвета «Львица»; 24.04.1835 командир фрегата «Кастор»;
6.12.1835 – орд. св. Владимира 4-й степ.; 29.01.1836 состоящий по
флоту; 8.04.1836 – в 6-й флотский экипаж; 4.11.1836 капитан 2-го
ранга при отставке; в 1826–1829 на шлюпе «Моллер», под командой капитан-лейтенанта Станюковича, совершил кругосветное плавание для исследования берегов Азии и Америки. За
ним Верхнеднепровского у. при с. Хорошеве 64 души (1836)
(Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник. Т. 3. С. 81)
Леонтович Константин Степанович (? – 1811), контр-адмирал,
муж (с 1805 г.) Клары Ивановны де Траверсе, дедушка Ольги
Александровны Леонтович, в зам. Калиновской («Mama»,
«Прасковьи Васильевны»). С 1779 кадет Морского корпуса;
5.04.1782 гардемарин; в 1782 плавал на корабле «Св. Николай»
от Кронштадта до Гулля; 1.05.1784 мичман; в 1783–1788 ежегодно плавал в Балтийском море и сделал переход из Архангельска в Кронштадт; 1.01.1788 лейтенант; 6.07.1788 на корабле
«Владислав» был в Гогландском сражении, причем взят в плен
вместе с кораблем; в 1790 освободился из плена; с 1792 капитан-
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поручик при Морском Корпусе; в 1793поступил волонтером
в английский флот, на котором ежегодно плавал в течение 5
лет; 16.08.1796 капитан-лейтенант; 27.03.1798 капитан 2 ранга
Черноморского флота и командир корабля «Симеон и Анна»;
участвовал во взятии кр. Корфу, городов Фано и Сенигалио и
в атаке кр. Анкона; участвовал в блокаде кр. Генуя и атаке кр.
св. Маврикия и Онелли; «за утопление» французских конвойных судов получил орд. св. Иоанна Иерусалимского; 14.03.1801
капитан 1-го ранга; в 1804, командуя четырьмя фрегатами,
перевез десантные войска из Севастополя в Корфу; в 1804 орд.
св. Георгия 4-ой степ. за 18 кампаний (за храбрость); 11.01.1807
капитан-командор; 13.08. 1808 обер-интендант при Черноморской строительной и исполнительной экспедициях; 8.01.1809
контр-адмирал; 4.11.1809 назначен состоять по хозяйственной
экспедиции; † в июне 1811 г. (Модзалевский В.Л. Малороссийский
родословник. Т. 3. С. 80)
*Литке Федор Петрович (1797– 1882), граф, географ, исследователь Арктики, генерал-адъютант, адмирал, президент Академии Наук в 1864– 1882 гг. Результаты экспедиции были высоко
оценены как современниками, так и в настоящее время
Лобанов-Ростовский Алексей Николаевич (1.08.1862–21.01.1921),
князь, старший брат Ивана Николаевича; действительный тайный советник, статс-секретарь, сенатор, посол при Австрийском дворе. Женат на Елизавете Степановне Ралли (1871–1965)
(Лобанов-Ростовский Н.Д. Эпоха. Судьба. Коллекция. М.: Русский путь, 2010. С. 378) («дядя Николай», «Николай Николаевич»)
Лобанов-Ростовский Борис Иванович (16.03.1894 – 5.10.1903), второй сын Ивана Николаевича и Веры Дмитриевны, похоронен
на Новодевичьем кладбище («Борис», «Боринька»)
Лобанов-Ростовский Иван Иванович (1911, Царское село –1932),
князь, младший сын Ивана Николаевича и Веры Дмитриевны
Лобановых-Ростовских. Участник белогвардейского движения.
Исчез, повторив судьбу дяди Никиты: его одежда была найдена
на берегу моря в Болгарии. По одним данным, погиб, стремясь
в разведовательной группе белоэмигрантов перейти советскую
границу; по другим – расстрелян 8.11.1932 по постановлению
Судовой Тройки при коллегии ДПУ УСРР (Лобанов-Ростовский
Н.Д. Эпоха. Судьба. Коллекция. М.: Русский путь, 2010. С. 389)
(«Вася»)
Лобанов-Ростовский Иван Николаевич (24.11.1866, с. Лобаново,
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Ефремовского у., Тульской губ. – 1947, София), князь, супруг
Веры Дмитриевны (ур. Калиновской), дед Никиты Дмитриевича. Во время Первой мировой войны работал уполномоченным
Красного Креста в прифронтовой полосе. В январе 1920 выехал
из России, вскоре обосновался с семьей в Софии (ЛобановРостовский Н.Д. Эпоха. Судьба. Коллекция. М.: Русский путь,
2010. С. 381) («Костя», «князь Захарин Константин Николаевич»)
Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович (15.04.1907, Москва –
13.10.1948, Болгария), князь, сын Ивана Николаевича и Веры
Дмитриевны Лобановых-Ростовских, отец Никиты Дмитриевича Лобанова-Ростовского. После бегства из России вместе
с родителями оказался в Болгарии. Работал бухгалтером на
софийской фабрике «Фортуна». После коммунистического
переворота 9.09.1944 отказался принять советское гражданство и советский паспорт. За неудачный побег в Грецию осенью
1946 г. арестован вместе с женой и сыном и посажен в военную
тюрьму. Через два года вышел из тюрьмы, но в августе 1948 г.
бесследно исчез. В 1992 г. выяснилось, что он был расстрелян
в спецлагере в г. Пазарджик (Лобанов-Ростовский Н.Д. Эпоха.
Судьба. Коллекция. М.: Русский путь, 2010. С. 9–10, 13, 21–22,
387) («Кирилл»)
*Лобанов-Ростовский Никита Иванович (2.09.1898 – 22.08.1921),
князь, сын Ивана Николаевича и Веры Дмитриевны Лобановых-Ростовских. Участник белогвардейского движения,
не сумев вынести нервного напряжения переломной эпохи,
застрелился в Булонском лесу под Парижем (Лобанов-Ростовский Н.Д. Эпоха. Судьба. Коллекция. М.: Русский путь, 2010. С.
387) («Никита»)
Лобанов-Ростовский Николай Алексеевич (1826–1887), князь,
действительный статский советник, гвардии ротмистр. Имел
три имения: Лобаново в Тверской губ., Хворостово в Торопецком у. и Лобановское в Дмитровском у. Орловской губ. 21.09.1860
в возрасте 34 лет женился на дворянке Анне Ивановне Шаблыкиной, в первом браке бывшей за статски советником Шеншиным (Лобанов-Ростовский Н.Д. Эпоха. Судьба. Коллекция. М.:
Русский путь, 2010. С. 378) («свекр», «князь Захарин»)
Лобанов-Ростовский Николай Иванович (1891–1969, г. Иер,
Франция), князь, старший сын Ивана Николаевича и Веры
Дмитриевны Лобановых-Ростовских, выпускник Царскосельского лицея (1910), Пажеского корпуса (1917), служил чиновни-
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ком Министерства иностранных дел, был послан на дипломатическую работу в Албанию. После бегства из России оказался
в Болгарии, работал библиотекарем во Французском институте в Софии. После сентябрьского переворота 1944 г. госбезопасность Болгарии вела за ним усиленное наблюдение. В 1951
г. его сослали на принудительные работы в концлагерь на
острове Белене на Дунае. Из лагеря он вышел в 1953 г. больным
человеком – от жестоких побоев, от тяжелого режима. Племянник, Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский, вызвал дядю во
Францию, поместил его в Русский инвалидный дом в городе
Иер вблизи Тулона. Там он и умер (Лобанов-Ростовский Н.Д.
Эпоха. Судьба. Коллекция. М.: Русский путь, 2010. С. 383–387)
(«Саша»)
Лобанов-Ростовский Яков Иванович (апрель 1900 – после 1955,
Париж), князь, после бегства из России жил в Софии, в 1920-х
гг. переехал во Францию. Жил в основном карточной игрой,
проиграв большую сумму денег, имитировал самоубийство –
оставил на берегу озера в Булонском лесу (там же в 1921 г.
застрелился его брат Никита) свою одежу. Все считали, что он
утонул. Его следы обнаружились в 1950-х гг., многие годы он
служил в Иностранном легионе в Алжире на базе в Сиди-бельАбес, женился на темнокожей алжирке, в браке имел несколько
детей, в последние годы служил бухгалтером в военном ведомстве в Париже (Лобанов-Ростовский Н.Д. Эпоха. Судьба. Коллекция. М.: Русский путь, 2010. С. 389) («Сережа»)
Лобанова-Ростовская Александра Николаевна (1869 – 17.12.1946),
«Фафка», младшая сестра Ивана Николаевича ЛобановаРостовского, фрейлина обеих Императриц, с 1889 по 1891 гг.
фрейлина Вел. княгини Александры Георгиевны, с 1892 по
1901 фрейлина Вел. княгини Елизаветы Феодоровны (ЛобановРостовский Н.Д. Эпоха. Судьба. Коллекция. М.: Русский путь,
2010. С. 380–381) («Соня»)
Лобанова-Ростовская Анна Ивановна, ур. Шаблыкина, в первом
браке Шеншина (7.03.1837–13.12.1914, Франция), супруга Лобанова-Ростовского Николая Алексеевича, свекровь кн. Веры
Дмитриевны, духовная дочь прп. Амвросия Оптинского, почитательница прп. старца Илариона Троекуровского. В двух браках имела 9детей, двое из которых умерли во младенчестве
(«княгиня Елена Сергеевна Захарина»)
Лобанова-Ростовская Анна Ивановна (ок. 1896 – ?), младшая дочь
Ивана Николаевича и Веры Дмитриевны Лобановых-Ростов-
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ских; окончила Смольный институт в 1914 г., работала в Красном Кресте, вышла замуж, родила сына, овдовела; сгинула в
«Совдепии» («Лена»)
Лобанова-Ростовская Анна Николаевная (3.10.1864, с. Лобаново
(Александровское) Ефремовского у. – 2.06.1922), сестра Ивана
Николаевича, замужем за князем Николаем Алексеевичем Кропоткиным
Лобанова-Ростовская Вера Дмитриевна, ур. Калиновская (1870 –
1943, София), жена Ивана Николаевича Лобанова-Ростовского
(«Кости»), дочь Дмитрия Калиновского и Ольги Александровны, ур. Леонтович («Mama», «Прасковьи Васильевны»), мать
восьмерых детей; автор романа
Лобанова-Ростовская Ирина Васильевна, ур. Вырубова
(18.08.1911, Петербург – 16.07.1957, Париж), жена Дмитрия
Ивановича Лобанова-Ростовского, мать Никиты Дмитриевича.
Дочь Василия Васильевича Вырубова, товарища министра во
Временном правительстве князя Львова (Лобанов-Ростовский
Н.Д. Эпоха. Судьба. Коллекция. М.: Русский путь, 2010. С. 16–19,
388–389)
Лобанова-Ростовская Любовь Алексеевна, замужем за посланником Бразилии в России Рибейро да Сильва, тетя мужа автора,
дочь князя Алексея Александровича Лобанова-Ростовского и
Александры Григорьевны, ур. Кушелевой, внучки И.И. Траверсе
Лобанова-Ростовская Любовь Николаевна (в замужестве Лэндфилд; 1881 – 1952), –самая младшая из сестер князя Ивана
Николаевича Лобанова-Ростовского, фрейлина Вел. княгини
Марии Георгиевны, фрейлина Императрицы Александры Феодоровны с 1899 г. В браке (с 1907) с профессором Калифорнийского университета Дж. Лэндфилдом («Даша»)
Лобанова-Ростовская Людмила Григорьевна (в замужестве
Балясная; 1860–1932), двоюродная сестра князя Ивана Николаевича, фрейлина Вел княгини Елизаветы Феодоровны («Таня»)
Лобанова-Ростовская Ольга Ивановна (1892 – ? Бухарест), старшая дочь Ивана Николаевича и Веры Дмитриевны Лобановых-Ростовских. Активная участница фронтовых организаций
Красного Креста, способствовала бегству семьи из России,
вышла замуж за румынского капитана Константина Улика и
осталась жить в Румынии («Ксения»)
Лобанова-Ростовская Ольга Николаевна (в первом замужестве
Каткова, во втором леди Эджертон; 1863, с. Лобаново Ефре-
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мовского у. Тульской губ. –3.01.1947, США), старшая сестра
князя Ивана Николаевича, одна из любимых подруг Греческой
Королевы Ольга Константиновны, внучки Императора Николая I. От дворянина Михаила Михайловича Каткова (13.11.1860
– 21.11.1891) имела сыновей Михаила, умершего в 1915 г., и
Николая, бывшего «опекуном» Никиты Дмитриевича, когда
он учился в Оксфорде. Во втором браке родился сын Джон
Фредерик Эджертон, погибший в Первую мировую войну. Сэр
Эджертон, служивший тайным советником и бывший послом
в Риме, скончался в 1916 г., оставив Ольге значительное состояние. Видя трудное положение русских эмигрантов в Лондоне,
она решила им помочь и из чисто альтруистическиъ побуждений основала дом моды под названием «Поль Каре». Благодаря своим необычайным организаторским способностям и
преданности своих сотрудниц добилась блестящих успехов. В
1921 г. Она перевела свой дом в Париж. Бюро в Лондоне стало
филиалом, второй филиал был открыт в Каннах. Большинство персонала, т.е. 50 портных и 3 главных закройщика, были
русскими. В 1929 г. Эджертон передала свой дом знаменитой
манекенщице Галине Баженовой и вернулась в Англию. После
война она уехала в США, где и скончалась (Лобанов-Ростовский
Н.Д. Эпоха. Судьба. Коллекция. М.: Русский путь, 2010. С. 380)
(«Елена Лонг»)
Лодыженский (Ладыженский) Митрофан Васильевич (1852–
1917) религиозный мистический писатель, искавший пути
единства Православия, индуизма, теософии. Л.Н. Толстой глубоко интересовался идеями писателя
Лонг Елена – см. Лобанова-Ростовская Ольга Николаевна
Лонг Эдвин– см. Эджертон Джон Фредерик
*Макарий Оптинский (Иванов; † 7.09.1860), преподобный. Второй по счету оптинский старец, сотаинник и ученик прп. Льва
Оптинского, наставник прп. Амвросия Оптинского. Пострижен в мантию 7.03.1815, рукоположен в иеромонаха 27.05.1817,
пострижен в схиму в 1858. Святые мощи оберетны 27.06.1990,
почивают во Владимирском храме Оптиной пустыни
Мамонтов (Мамантов) Константин Константинович (1869–
1920), военачальник Русской Императорской армии и Донской
армии Всевеликого Войска Донского и Вооружежнных Сил
Юга России, генерал-лейтенант
Мария Александровна (27.07.1824 – 22.05.1880), Российская Императрица с 1855; урожд. принцесса Гессен-Дармштадтская Мак-
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симилиана-Вильгельмина-Августа-София-Мария, дочь Великого герцога Гессенского Людовика II, с 16.04.1841 супруга
Наследника Русского престола, а с 1855 – Императора Александра II. Положила начало женскому образованию в России
учреждением открытых всесословных женских гимназий и
епархиальных училищ
*Мария Алексеевна, экономка в Захарино
Мария Афанасьевна, няня в семье Леонтовичей в с. Хорошево
*Матвей, священник села Рукавишникова, благочинный
Матрена Васильевна, мелкопоместная землевладелица
Махно Нестор Иванович (1888–1934), украинский революционер,
анархист, командующий крестьянской повстанческой армией
на юге Украины во время Гражданской войны 1917–1922
*Маша, Марихен, мать Мария, бывшая горичная Mama, затем
послушница и монахиня Дугинской обители, духовная дочь
схиархимандрита Оптиной пустыни Венедикта (Дьяконова)
Митрофан, в схиме Макарий, епископ Воронежский (†
23.11/6.12.1703), святитель. Род. в 1623 г. во Владимирской
губ. в семье священника. Был женат, служил священником в
с. Сидоровском Суздальской епархии. Овдовев, в 1663 принял
монашеский постриг, в 1666 назначен игуменом Яхромского
Козьмина монастыря, в 1675 определен настоятелем Унженского Свято-Троицкого монастыря, который находился под
покровительством Дома Романовых. 2.04.1682 рукоположен в
епископа Воронежского, став первым архиереем новой епархии, где много занимался просветительской деятельностью
и благотворительностью; активно поддерживал Царя Петра
I в строительстве русского флота. Перед кончиной принял
схиму. Имел от Господа дары исцеления и чудотворения. Был
похоронен в Благовещенском соборе Воронежа. У его могилы
происходили многочисленные исцеления. В конце 1831 состоялось обретение честных нетленных мощей свт. Митрофана.
7.08.1832 был причислен к лику святых. В 1836 при Благовещенском соборе в Воронеже был учрежден Благовещенский
Митрофанов монастырь
Мотовилов Николай Александрович (12.05.1809 – 14.01.1879), коллежский советник, симбирский и нижегородский помещик,
совестный судья. 9.09.1831 исцелен прп. Серафимом Саровским
от тяжелой болезни. Собеседник Преподобного, записавший
беседу «О цели христианской жизни», попечитель Дивеевской
Мельничной общины батюшки Серафима, позже – Дивеевского
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монастыря. Приобрел и пожертвовал общине основные земли
в с. Дивееве, на которых она устроилась. Погребен 28.01.1879 у
алтаря Казанской церкви
Муратов Николай Павлович (1867 – 1930-е), статский советник,
камергер, член Государственного Совета. Губернатор тамбовский (2.09.1906 – 1912; с 22.01.1908 полноправный глава губернии) и курский (1912–1915). На посту тамбовского губернатора
оказывал содействие целому ряду активно работавших общественных организаций — Тамбовской учёной архивной комиссии (состоял её почётным членом), военно-историческому
обществу, певческому обществу, комитету народной трезвости.
Председательствовал в Тамбовском губернском попечительстве детских приютов, в губернском комитете по призрению
детей, чьи родители погибли в войне с Яронией. В 1908 г. выступил инициатором чествования Георгиевских кавалеров Русско-японской войны. Организовал в Моршанске работу водопровода и пуск электростанции. В средних учебных заведениях
Тамбова была учреждена стипендия имени Н.П. Муратова.
Автор воспоминаний
Н.Н., адмирал – Леонтович Константин Степанович
Подвойский Николай Ильич (1880–940), революционер-большевик, советский партийный и государственный деятель. В ноябре 1917 – марте 1918 г. нарком по военным делам РСФСР. С янв.
1918 г. – одновременно председатель Всероссийской коллегии
по организации и формированию Красной армии. В февр. –
марте 1918 г. был членом Комитета революционной обороны
Петрограда. С марта 1918 г. член Высшего военного совета
РСФСР, а затем председатель Высшей военной инспекции; член
Реввоенсовета Республики (сент. 1918 – июль 1919) и одновременно (янв. – сент. 1919) наркомвоенмор Украинской ССР. В
окт. – дек. член Реввоенсовета 7-й армии Западного фронта, в
янв. – марте 1920 – 10-й армии Кавказского фронта
*Никита – см. Лобанов-Ростовский Никита Иванович
Никитин, купец-милилонер уездного города (Ефремова), в его
особняке разместилось здание ЧК
Николай I Павлович (25.06.1796 – 18.02.1855), третий сын Императора Павла I и Императрицы Марии Феодоровны, Император
Всероссийский с 14.12.1825
Николай II Александрович († 4/17.07.1918), Император Всероссийский, страстотерпец. Род. 6.05.1868. Манифест о восшествии
на престол – 20.10.1894, священное коронование – 14.05.1896.
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Расстрелян большевиками вместе с Императрицей, детьми и
слугами. Канонизирован РПЦ в лике страстотерпцев (2000),
почитается в Соборе новомучеников Российских
Николай Александрович, дядя, умерший в Париже в марте 1920
г. и оставивший наследство
*Николай Максимович К., «зять деда Рокотова» – см. Княжевич
Николай Максимович
Николай Николаевич, дядя – см. Лобанов-Ростовский Алексей
Николаевич
*Нилова Прасковья Михайловна, ур. Бакунина, начальница
Киевского института благородных девиц с 1838 по 1851 гг. –
*Нилус Елена Александровна, ур. Озерова (27.06.1854, Кишинев
– 19.04.1938, Кола, Мурманская обл.), дочь посланника в Афинах, а затем в Берне обер-гофмейстера А.П. Озерова, жена С.А.
Нилуса. С 1874 фрейлина, награждена Мариинским знаком беспорочной службы за 20 лет и знаком отличия Красного Креста
2 степени. Была попечительницей одной из Патриотических
школ, основанных в XIX в. Императрицей Елизаветой Алексеевной для сирот, оставшихся после Отечественной войны, где
кроме наук девиц учили ремеслам. Также она была попечительницей фельдшерских женских Рождественских курсов, где и
произошла ее встреча с С.А. Нилусом, который бывал у начальницы этих курсов – Олимпиады Федоровны Рагозиной.В 1906
вступила в брак с С.А. Нилусом. Поселились сначала на Валдае,
затем жили в Оптиной пустыни, с 1912 по 1917 опять жили на
Валдае. После революции переехали на Украину. После смерти мужа выехала в Чернигов, затем проживала в селе Городок
Калининской обл. в семье дочери Крутецкого священника М.В.
Орловой-Смирновой. В 1938 переехала в город Кола Мурманской обл., где и скончалась.
*Нилус Сергей Александрович (25.08.1862, Москва – 14.01.1929 с.
Крутец, Александровский округ, Ивановская Промышленная
обл.), известный духовный писатель, первый издатель «Беседы
о цели христианской жизни», составитель биографического
очерка о Н.А. Мотовилове и очерков о Дивеевском монастыре.
Выпускник юридического факультета Московского университета, служил по судебным должностям в разных окружншых судах. Его духовное перерождение совершилось благодаря чудесному видению прп. Сергия Рпадонежского у раки
с его мощами в Триоце-Сергиевой Лавре и встречам с отцом
Иоанном Кронштадтским, котоырй исыелил его одт серьезной
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болезни горла, а также встречам с отцом Георгием Коссовым.
Летом 1900 впервые посетил Саровский и Дивеевский монастыри. В июнле 1901 впервые посетил Оптину пустынь. В 1903
вышла первая книга Нилуса «Великое в малом». В ее второе
издание впервые были вставлены «Протоколы сионских мудрецов». 3.02.1906 в Петербурге С.А. Нилус обвенчался с фрейлиной Государынь Императриц Еленой Александровной Озеровой. Результатом работы над рукописями Оптиного скита
стала книга «Святыня под спудом». В 1916 вышел дневник,
который вел Нилус в Оптиной пустыни, под заглавием «На
берегу Божьей реки». Супруги Нилус последовательно жили
на Валдае, в Оптиной пустыни, затем опять на Валдае. После
революции Нилуса преследовали советские власти. С лета 1917
по апрель 1923 семья жила в усадьбе князя Владимира Давидовича Жевахова Линовица. После выселения из усадьбы Нилуса
многократно арестовывали и держали по несколько месяцев в
заключении: в 1923, 1924, 1925, 1927, 1928 годах, однако каждый
раз выпускали на свободу. В 1926 супруги переехали в Кролевец
Черниговской губ., в 1928 – в село Крутец, близ Александрова.
Скончался Нилус 14.01.1929. Похоронен в селе Крутец.
Ноджи, итальянский консул в Одессе
Оболенский Алексей Дмитриевич (1855–1933), князь, последний
владелец усадьбы Оболенских в Березичаз на р. Жиздра (в 6
км от Козельска), в разные годы занимал крупные должности товарища министра внутренних дел, товарища министра
финансов; в 1905 г. член Государственного Совета и обер-прокурор Св. Синода; основатель Березичского стекольного завода,
открытого в 1912
Овчинников, дядя Кати Вязьмитиновой – см. Свечников Федор
Александрович
Овчинникова Мария Степановна, вдова бывшего уездного предводителя дворянства Овчинникова – см. Шаховская Елена
Ивановна
Одинцов Алексей Николаевич (1866 – после 1917), генерал-майор флота, последний командир Бакинского порта Российской
Империи
Озеров Александр Петрович (1817–1900), русский дипломат,
посол в Греции (1857–1861 ) и Швейцарии (1861–1869). С 1869
шталмейстер при Вел. княжне Марии Александровне, дочери
Императора Александра II, шталмейстер Высочайшего Двора
(1874), обер-гофмейстер (1880), состоял при Императрице
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Марии Александровне до ее смерти в 1880
*Ольга, помощница в доме князя, сирота
Ольческу, капитан – см. Улик Константин
*Онищенко Павел Иванович, председатель одесской ЧК до июня
1919 г., снят с должности
Павел I Петрович (20.09.1754, Санкт-Петербург – 12.03.1801,
Санкт-Петербург), Император Всероссийский с 1796, великий
магистр Мальтийского ордена, сын Петра III Феодоровича и
Екатерины II Алексеевны; убит заговорщиками в Михайловском замке
*Павлин Иванович, племянник хозяйки квартиры в уездном городе
*Прокофий, повар
*Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870–1920), политический деятель, монархист, участник убийства Григория Распутина. В декабре 1918 перебрался на Юг России, где принимал
участие в организации поддержки Белого движения. Скончался в Новороссийске от сыпного тифа в 1920
Рагоза Александр Францевич (1858–1919), генерал Российской
Императорской Армии. Военный министр в правительстве
гетмана Скоропадского. После поражения гетмана и захвата
власти войсками Петлюры Рагоза не захотел переходить на
службу в армию УНР и выехал в Одессу. Расстрелян большевиками после отказа вступить в Красную армию
Раковский Христиан Георгиевич (псевдоним Инсаров, наст.
фамилия Станчев, болг. Кръстьо Георгиев Раковски; 1873–
1941), советский политический, государственный и дипломатический деятель. В описываемое время: председатель СНК
и нарком иностранных дел Украины. Одновременно с января
1919 г. по май 1920 г. нарком внутренних дел
Распутин (Новых) Григорий Ефимович (ок. 1864 (или 1872) –
1916), крестьянин с. Покровского Тобольской губ. Приобретя
славу старца, с 1905 приблизился к семье Императора Николая
II. Обладая способностью останавливать мучительные приступы гемофилии у Наследника Цесаревича Алексея Николаевича, пользовался неограниченным доверием Императрицы
Александры Федоровны. Убит в ночь с 16 на 17 декабря 1916 в
доме Ф.Ф. Юсупова заговорщиками, считавшими влияние Распутина гибельным для монархии
Репнин Николай Васильевич (11.03.1734, Санкт-Петербург –
12.05.1801, Рига), князь, крупный дипломат екатерининской
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эпохи, генерал-фельдмаршал (1796)
* Ржевуцкая Ольга, графиня, двоюродная сестра дедушки Веры
Дмитриевны
*Рибейро да Сильва (Ribeiro da Silva, ум. в 1874), посланник Бразилии в России, муж ур. кнж. Любови Алексеевны ЛобановойРостовской
*Родзевич Николай Николаевич, русский педагог и общественный деятель, директор Одесской гимназии; председатель
Одесского Союза русских людей. В годы Гражданской войны
в Одессе в период французской оккупации был членом блока
крайне правых, входил в состав южной группы монархической
организации «Союз верных». 12/25 февраля 1919 был убит
возле своего дома на глазах жены несколькими выстрелами в
упор и в спину.
*Родзевич Нина Пантелеймоновна, Жена Родзевича Н.Н., была
расстреляна после взятия Одессы большевиками в марте 1919
Роза – см. Шварц Роза
Рокотов, князь – см. Кропоткин Иван Алексеевич
Рондони, синьор, итальянский депутат, социалист-народник
*Роникер М., граф, расстрелян «как заложник» на основании красного террора
*Саджай – см. Калениченко
Саша – см. Лобанов-Ростовский Николай Иванович
Свечин Федор Александрович (11.02.1844 – 14.03.1894), помещик Ефремовского у. Тульской губ., действительный статский
советник, известный в свое время писатель, коннозаводчик,
охотник, благотворитель. В разные годы губернским и уездным
предводителем дворянства
*Сенявин Дмитрий Николаевич (1763–1831), адмирал, после 1825
командующий Балтийским флотом. Открытую Федором Литке
цепь коралловых островов он также назвал «островами Сенявина»
*Серафим Саровский († 1833), преподобный. 20.11.1778 он поступил в Саровскую пустынь; 13.08.1786 пострижен в монашество
с именем Серафим; в том же году рукоположен в иеродиакона;
2.09.1793 рукоположен в иеромонаха; через год переселился на
жительство в Дальнюю пустыньку в Саровском лесу; 8.05.1810
переселился в монастырскую келью и ушел в затвор, неся подвиг безмолвия; в сентябре 1815 г. по повелению явившейся ему
Божией Матери начал принимать посетителей и давать советы; 25.11.1825 по повелению Божией Матери вышел из затво-
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ра и принял непрестанное попечение о Дивеевской общине;
2/15 января 1833 г. отошел ко Господу в коленопреклоненной
молитве перед образом Пресвятой Богородицы «Умиление».
Прославлен в лике святых в ходе Саровских торжеств, прошедших 17–20 июля 1903. Второе обретение мощей состоялось
2/15.01.1991. Ныне святые мощи прп. Серафима почивают в
Свято-Троицком соборе Дивеевского монастыря
*Сергий Орлов (? – 1944), настоятель Крестовоздвиженского собора в Женеве. После 1917 г. создал благотворительную организацию, действенно спасавшую от нищеты и голода изгнанников
и всех прихожан. Прямо высказывался против власти большевиков
Сережа – см. Лобанов-Ростовский Яков Иванович
Скоропадский Павел Петрович (1873–1945), генерал-лейтенант
Русской Императорской армии, после революции 1917 украинский военный и политический деятель; гетман всея Украины
с 29 апреля по 14 декабря 1918
Соня – см. Лобанова-Ростовская Александра Николаевна
*София (Гринёва София Евгеньевна; † 22.03/4.04.1941), схиигумения, исповедница. Родилась в 1873 в московской дворянской
семье, воспитывалась в Белевском монастыре, где игуменией
была мать Евгения, бывшая гувернантка в их семье. С 16 лет
проживала у тети и бабушки в их имении в Калужской губ.
близ Оптиной пустыни. Под духовным руководством оптинских старцев основала Дугиненскую обители в честь иконы
Божией Матери «Отрада и Утешение» в 45 км от Калуги, при
впадении реки Дугны в Оку. С 1913 настоятельница Киевского
Покровского монастыря. Большевики арестовывали ее четыре
раза; ссылали. Последние дни жизни провела близ Покровского храма с. Покров близ Серпухова Московской обл., где и
скончалась. В 1981 была причислена к лику новомучеников и
исповедников Российских, прославленных Русской Православной Церковью Заграницей. В 2012 г. была причислена к лику
местночтимых святых исповедников Киевской епархии (решением Священного Синода Украинской Православной Церкви)
*Станюкович Михаил Николаевич (10.01.1786, с. Семендяево,
Смоленская губ. – 29.12.1869, Севастополь), адмирал, командир
Севастопольского порта, военный губернатор Севастополя,
отец писателя К.М. Станюковича
*Стибор-Мархоцкий, граф. Расстрелян большевиками в июне 1919
на основании «красного террора» «как заложник» и «как кон-
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трреволюционер»
*Сусанна Васильевна, нянюшка в Захарино
Сухорукова, княгиня, тетушка Кости, крестная мать Кирилла
Таня – см. Лобанова-Ростовская Людмила Григорьевна
*Татьяна Николаевна (29 мая 1897, Петергоф – 4/17 июля 1918, Екатеринбург), Великая княжна, вторая дочь Императора Николая II и Императрицы Александры Федоровны. Расстреляна
большевиками вместе со всей Царской семьей. Канонизирована РПЦ в лике страстотерпцев (2000), почитается в Соборе
новомучеников Российских.
Товия (Цымбал), архимандрит, в 1904–1915 наместник ТроицеСергиевой Лавры
Толстые, Ольга Михайловна (ур. Лопатина; 19.10.1898 – 5.02.1987,
Москва) и Илья Ильич (16.12.1897, с. Гринево Чернского у.
Тульской губ. – 7.04.1970, Москва), адъютант генерала Каппеля,
внук Льва Николаевича Толстого, в СССР – профессор филологического факультета МГУ, автор лучшего сербско-русского
словаря. Их сын, Никита Ильич Толстой (5.04.1923, Вршац,
Королевство СХС – 27.06.1996, Москва), доктор филологических наук, профессор МГУ
*Траверсе Иван Иванович, маркиз: Жан Батист Прево де Сансак, маркиз де Траверсе (24.07.1754, Мартиника – 7.05.1831,
село Романщина Лужского у. Санкт-Петербургской губ.); JeanBaptiste Prévost de Sansac, marquis de Traversay), бежал от Французской революции; получил российское дворянство; адмирал
Российского флота, командующий Черноморским флотом, первый губернатор Николаева, морской министр России в 1811–28.
Прадедушка Ольги Александровны Калиновской (ур. Леонтович) («Прасковьи Васильевны»)
Траверсе Клер, маркиза (Клара Ивановна; 28.08.1785, замок Траверсе в Пуату, Франция – ок. 1826, Россия), вторая дочь маркиза
Жана Батиста (Ивана Ивановича) де Траверсе и Мари-Мадлен
де Руифф. В 1796 принята в Смольный институт благородных
девиц. 9.02.1805 в Николаеве обвенчалась с контр-адмиралом
Леонтовичем Константином Степановичем (ум. 1811). Их сын
– Леонтович Александр Константинович, – отец Ольги Александровны Калиновской (ур. Леонтович). Вторым браком Клер
была замужем за графом фон Тизенгаузеном (ум. 1815), третьим
– за канцлером Розановым (Мадлен дю Шатне. Жан Батист де
Траверсе, министр флота Российского. Наука, 2003)
*Уиттимора, профессор, лондонский знакомый сестер Ольги и
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Александры Лобановых-Ростовских
Улик Константин – капитан румынского порта Галац, с 1921 муж
Ольги Ивановны Лобановой-Ростовской
Усков, Алтуховский губернатор, камергер – см. Муратов Николай
Павлович
Ускова, жена камергера Ускова – см. Муратова Мария Васильевна
*Фекла, прачка
*Феня – см. Черняева Феня
*Феофан, Затворник Вышенский (Говоров Георгий Васильевич; † 10/23.01.1894), святитель, духовный писатель. Род.
10.01.1815 в семье священника с. Чернавка Елецкого у. Орловской губ. Окончил Ливенское ДУ, Орловскую ДС. В 1837 г.
поступил в КДА. 16.02.1841 пострижен в монашество, 7.04.1841
рукоположен в иеродиакона, 7.06.1841 в иеромонаха. В этом
же году окончил Академию и 27.08.1841 определен исполняющим должность ректора Киево-Софийских ДУ и преподавателем латинского языка. 7.12.1842 определен инспектором
Новгородской ДС, 18.12.1842 утвержден в степени магистра
богословия. С 16.10.1844 бакалавр СПбДА по нравственному
богословию. 25.05.1846 причислен к соборным иеромонахам
Александро-Невской Лавры. 21.08.1847 назначен членом Русской Миссии в Иерусалиме. 12.04.1853 возвратился в Россию и
определен преподавателем в СПбДА1. 14.04.1855 возведен в сан
архимандрита. 15.09.1855 назначен ректором Олонецкой ДС. С
21.05.1856 настоятель посольской церкви в Константинополе.
С 13.06.1857 ректор СПбДА. 1.06.1859 хиротонисан в епископа
Тамбовского. С 22.07.1863 епископ Владимирский. 17.06.1866
уволен на покой и определен настоятелем в Шацкую общежительную Вышенскую пустынь. 28.09.1866 уволен от управления
Вышенскою пустынью с предоставлением ему права служения
в той же обители. Ушел в затвор, в котором пробыл 21 год.
Причислен к лику святых в 1988 г. Его св. мощи почивают в
Успенской Вышенской пустыни
*Филипп, кухонный мужик
Фиона Ивановна, экономка в семье Леонтовичей в имении Хорошево
*Фрунзе Михаил Васильевич (1885–1925), один из наиболее крупных военачальников Красной армии во время Гражданской
войны, военный теоретик. С ноября 1920 член ЦИК Украины, с
1 СпбДА – Санкт-Петербургская Духовная Академия.
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декабря 1920 командующий всеми вооруженными силами Украины и Крыма, избирается членом Политбюро ЦК КПбУ, назначается заместителем председателя Совета народных комиссаров Украины. Умер после операции от заражения крови,
отчего возник слух, что смерть была насильственной, версия
отражена в «Повести непогашенной луны» Б Пильняка
Хлюстин Евгений Дмитриевич (1880, сц. Мещерское Ефремовского у. – 28.05.1963, Сен-Рафаэль, Франция), предводитель
дворянства Ефремовского уезда в 1912–1916, член уездного земского собрания (1908), коллежский асесор. В Первую мировую
войну открыл в г. Ефремове два лазарета для раненых, снабжал
армию продовольствием и обмундированием. В Гражданскую
войну в Добровольческой армии участвовал в продовольственном комитете в Одессе, Ростове, Севастополе. Эмигрировал в
Югославию, служил в министерстве финансов. Умер в Доме
престарелых («Хрустов Дмитрий Дмитриевич»)
Хрустов Дмитрий Дмитриевич – см. Хлюстин Евгений Дмитриевич
*Черняева Феня, горничная повествовательницы, отличная портниха
*Чулковы, сестры, воспитанницы графини Кутайсовой Прасковьи
Петровны, выпускницы Киевского института благородных
девиц
Шаховская Елена Ивановна, жена Свечина Федора Александровича, писателя, коннозаводчика, предводителя ефремовского
уездного дворянства
*Шаховской Петр Иванович (26.05.1848 – 22.12.1919, Одесса),
князь. Уйдя в отставку в чине капитана 1 ранга, поселился в
своем имении Тульской губ. Избирался гласным Ефремовского
уездного и Тульского губернского земских собраний, почетным
мировым судьей по Ефремовскому уезду. Состоял членом правления Санкт-Петербургского общества портовых зерноподъемников и складов. Был выборщиком в I и II Государственные
думы. Член III Государственной Думы от Тульской губ. Входил
в русскую национальную фракцию. Состоял товарищем председателя, затем председателем комиссии по гос. обороне.
Шварц Роза (Ада, Эда), «товарищ Роза», бывшая актриса еврейского театра, проститутка, кокаинистка, начала карьеру в ЧК с
доноса на клиента, а кончила участием в массовых расстрелах.
Вместе с подругой расстреляла в Киеве несколько сот человек,
истязая убиваемых. О смерти Розы в Одессе от рук ее «товари-
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ща-палача» мы впервые узнаем из текста книги княгини В.Д.
Лобановой-Ростовской
Шеншина Екатерина Васильевна (15.05.1858 – 26.08.1938), золовка
повествовательницы, единоутробная сестра ее мужа («Кати»)
Шкуро Александр Григорьевич (7.01.1887, станица Пашковская –
16.1.1947, Москва), русский военный деятель, кубанский казак,
генерал-лейтенант Белой армии, участник Первой мировой и
Гражданской войн. Во время Второй мировой войны сотрудничал с нацистами, выдан СССР, казнен
*Шлихтер Александр Григорьевич (1868–1940) партийный деятель, учёный-экономист, нарком продовольствия РСФСР (1917–
1918). Сын немца-столяра и дворянки из разорившейся семьи
польского происхождения. После Октябрьского переворота
1917 был чрезвычайным комиссаром продовольствия Сибири,
а затем Пермской, Вятской, Уфимской и Тульской губерний.
С 1921 Шлихтер на дипломатической работе, член коллегии
НКИД СССР. Работал в Финляндии в качестве председателя
смешанной комиссии. В 1922–23 полпред и торгпред СССР в
Австрии
Шульгин Василий Витальевич (1878–1976), политический и общественный деятель, публицист, депутат II, III и IV Государственных дум, активный участник Февральской революции, инициировавший и принявший вместе с А.И. Гучковым Манифест
об отречении Николая II; один из организаторов и идеологов
Белого движения, русский националист
Шульгин Виталий Яковлевич (1822–1878), русский историк, действительный статский советник. Отец известного публициста
и политика Василия Шульгина. Преподавал историю в Киевском институте благородных девиц и в Университете св. Владимира, где его лекторский талант и либеральное направление
вызывали неизменный восторг и любовь слушателей
*Эбелов Михаил Исаевич (Мали-Кадель Исаевич) (1850-е? – 1919),
армянин, генерал от инфантерии Русской Императорской
армии, военный губернатор Забайкальской области, главный
начальник Одесского военного округа и военный губернатор
Одессы в течение всей Первой мировой войны. Расстрелян
большевиками «как контрреволюционер и твёрдо убеждённый
монархист»
Эджертон Джон Фредерик (29.07.1896 – 3.04.1916), единственный
сын сэра Эрвина Эджертона и Ольги Николаевны, ур. княжны
Лобановой-Ростовской. Родился в Афинах, учился в школе в
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Винчестере, а в 1914 провел год в университете Крайст-Черч в
Оксфорде (там же, где позже учился князь Никита Дмитриевич
Лобанов-Ростовский). Во время Первой мировой войны служил вторым лейтенантом в Королевском винтовочном полку,
воевал во Франции и Бельгии, где был ранен и от ран вскоре
скончался.
Эджертон Ольга Николаевна – см. Лобанова-Ростовская Ольга
Николаевна
Эджертон Эрвин (8.11.1841 – 8.07.1916), посланник Великобритании в Греции, затем в Риме, муж Ольги Николаевны Лобановой-Ростовской
*Эмма, бонна Васи, прибалтийская немка

