
ИЗЪ МОЕГО ДАВНОПРОШЕДШАГО I

Пережитыя пятьдесят^ лѣтъ даютъ мнѣ нѣкоторое право 

оглянуться назадъ и вспомнить мое давнопрошедшее. Было бы 

странно писать мнѣ автобіографію, такъ какъ въ ней не на

шлось бы ничего сколько нибудь интереснаго и поучительнаго. 

В ъ  моей памяти и въ моемъ портфелѣ сохранились кое-какія 
свѣдѣнія о ирошлыхъ явленіяхъ и о сошедшихъ уже со сцены 

людяхъ, имѣющія историческій и бытовой интересъ. Этими то свѣ- 

дѣніями я и хотѣлъ бы подѣлиться съ моими земляками, я и хотѣлъ 
бы сохранить ихъ для нарождающагося поколѣнія, ожидающаго 

уже ваканціи на мѣста, отсиживаемыя еще пока нами— стариками.

Оканчивая въ первой половинѣ 60-хъ  годовъ кіевскій уни
верситета, я помѣстилъ въ длинномъ рядѣ номеровъ „Кіевля- 

нина“, издававшагося покойнымъ историкомъ В . Я. Шульги- 

ньшъ, „Записки объ университетской жизни", которыя состав

лялись мною при участіи „незабутняго“ моего друга, а затѣмъ 
профессора В . Б. А — ча. Когда я просматриваю эти всѣми давно 

забытыя записки, въ памяти моей воскресаютъ годы юности, 
лучшіе въ человѣческой жизни годы. Затѣмъ, въ теченіе 20 

лѣтъ я исписалъ массу тетрадей, живя въ Царствѣ Польскомъ 

и на Кавказѣ, замѣтками о текущихъ дняхъ. Тетради &ти не

' )  Двторъ этихъ воспоминавій, Давіилъ Константиновичъ Морозъ, служившей 

въ послѣдвее время на Кавказѣ, умеръ около года тому назадъ. Изъ напечатан

ных1!. имъ сочинѳпій, кромѣ отмѣчѳнныхъ въ этихъ запискахъ, вамъ извѣстны слѣ- 

дующія: 1) Арихметика, або щотниця. Кіевъ 1862; 2) Безталаниа; оповидаивя 

(Основа, 1862, 8 ) ;  3) Бувъ кинь га зйиздывся; комедія въ З хъ діяхъ. Кіевъ 1864. 
Подпись: Данило Костянтиновичъ, т. е. имя и отчество автора; 4) Какъ справляли 

черноморды свое новоселье на Тамани (Кіев. Стар. 1883, 1); 5) Воспоминания о Н. 
И. ІнісгоиаровЬ. Подпись Д. К. М. ^Іѵіев, Стар. 1891, 7).
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имѣютъ никакой цѣны, такъ какъ содержаніе ихъ лишено об

щественна™ интереса и отличается субъективностью, могущею 

интересовать только составителя замѣтовъ. Единственная цѣль 
ихъ ограничивалась жеданіемъ сохранить память о лучшихъ 
людяхъ и о тѣхъ явленіяхъ, которыя представляли собою, по 
тѣмъ или инымъ поводамъ, личный интересъ. Иоэтому-то, при- 
готовивъ одну изъ тетрадей для внесенія замѣтокъ. я и напи- 
салъ на ней такой т о і  <Гог<1ге:

Оттакъ, акг ничого робыты,

Згребаю все зъ своій души,
До пупы складуго ... читагы 

Колысь-то прыйдегся.

Я еъ получу отставку чисту 
Кидъ дилъ гроиадськихъ.
Мо слёзы радощивъ 

Зъ очей моих!, поллютця,

Або нудьгой охоііыть душу ирошле,
Що вже не вернется николы...

О всѣхъ сошедшихъ уже въ могилу лицахъ въ моемъ 

давнопрошедшемъ я сохраняю самую наилучшую память, а 
поэтому позволяю себѣ называть ихъ полными именами, или 

полными прозвищами (неоффиціальными именами, по-уличному). 

Наши старики любили прозвища и не оскорблялись ими. Од
ного изъ нихъ называли Базарнимъ, другого— Тараканомъ, 

третья го— Бабіемъ и пр. Я  не боюсь потревожить имъ забро

шенная и давно позабытая могилы, сознавая вполнѣ, что надъ 
трупами ихъ, выражаясь ихъ собственнымъ языкомъ, „земля 
перомъ лежыть“.

Кто были мои предки— сказать я „не скаж у", а не скажу 

потому, что и самъ не знаю. Покойный нашъ историкъ Н. И. 

Костомарову встрѣчая меня въ своей квартирѣ, на 11 линіи 

Васильевскаго острова, въ д. Корманова, всегда прнвѣтствовалъ 
словами нараспѣвъ одной народной думы, увѣряя, будто бы 

воспѣваемый ею народный героЗ является моішъ предкомь. 
Мнѣ же кажется, что ни сошедшій въ могилу историкъ, ни 

достойнѣйшій его преемникъ А. М. Лазаревскій не смогутъ 

возеоздать моего родословнаго древа, хотя бы оно и могло за
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интересовать ихъ. Я  живо помню изъ моего дѣтства, что у 
родителей моихъ сохранялась доставшаяся отъ бабушки Софіи 

Федоровны „скрынька" съ „бомагами", запиравшаяся двумя зам
ками. Безъ сомнѣнія, въ ней были богатыя данныя для состав- 

ленія никому ненужнаго нынѣ моего древа. Гдѣ  дѣлась эта 

„скрынька", гдѣ лѣлись изъ нея „бомаги", одному Богу вѣдомо. 

Изъ нея дошли ко мнѣ и нынѣ благополучно сохраняются 
только четыре бумаги, т. е. какая-нибудь сотая частица.

Прадѣдъ мой Иванъ Морозъ умеръ до 1783 года въ гор. Бе- 

резномъ4) въ чинѣ значковаго товарища, оставивъ по себѣ 

двухъ сыновей: Матвѣя (моего дѣда) и Ивана. Оба они были 

уже женаты, и жены ихъ носили имя Софіи.
Изъ сохранившейся у меня „добровольной раздѣлки“ 8-го 

декабря 1783 года „движимаго и недвижимаго имѣнія, остав- 

шагося по умершому значковому товарищу Ивану Морозу", оказы

вается, что таковое раздѣлено было по реестрамъ на 3 части, 

„по согласію всѣхъ трехъ сторонъ", т. е. „кодежскаго канце
ляриста Матнѣя, жены его Софіи (Федоровны) и брата его 

войсковаго товарища И вана", именемъ котораго дѣйствовала 

жена его Софія.

Иванъ Морозъ и жена его не оставили послѣ смерти на- 
слѣдниковъ, и такимъ образомъ все имущество Ивана досталось 

сыну его Матвѣю, моему дѣду. Изъ сохранившихся докумен- 

товъ видно, что мѣстожительстно его бьтло въ городѣ Березномъ, 
а земли лежали при хуторахъ Рогозки и сел. Сахновкѣ, а 

также въ дачахъ селеній Дирчина, Локниста, Гусавки и Горици 

и при Домницкомъ мужскомъ монастырѣ.
В ъ  записной книжкѣ отца моего „о родословной Констан

тина Мороза (его самого), жены и дѣтей его" рукою моей по
койной матери отмѣчено такъ: „Матвѣй Ивановичъ Морозъ скон

чался 1795  года 29 марта, отъ роду 49 лѣтъ", т. е. 12 лѣтъ 

спустя послѣ раздѣла имѣнія.

Изъ сохранивш аяся у меня аттестата, выданнаго „въ 
Малой Россіи. въ городѣ Глуховѣ, октября 20-го дня 1787 года, 

дѣду моему, видно, что онъ, Матвѣй М— зъ, „бывшаго войска

Нынѣ м. Березно, черниговсваго уѣзда.
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малороссійскаго Черниговсваго полку изъ войсковыхъ товарищей 
его сіятельствомъ, высоко - повелигельнымъ господиномъ гене- 
раломъ-фелдмаршаломъ, сенаторомъ и разныхъ орденовъ кава- 
леромъ, графомь Петромъ Александровичемъ Румянцовымъ-За 

дунайскимъ, по силе Всевысочайшаго Имяннаго Е я  Импера- 
торскаго Величества указа 783  года іюня въ 28  день состояв- 

шагося, отъставленъ отъ службы съ награжденіемъ порутчикомъ". 
За симъ 20-го іюня 1785  г. ему была выдана на пергаментѣ 
„грамота уѣздныхъ дворянскихъ депутатовъ". „Разсмотрѣвъ 

предъявленаыя отъ него М — за о дворянскомъ его достоинствѣ 

доказательства... онъ и родъ (его) внесенъ въ дворянскую родо
словную черниговской губерніи книгу во вторую ея часть".

У  дѣда моего было два сына— Даніилъ и Константинъ и 

двѣ дочери— Марія, по мужу Шендюхъ, и умершая дѣвицею 
5-го ноября 1869  г. 85-ти лѣтъ отъ роду Анна.

Когда родился мой дядя, свѣдѣній у  меня не имѣется, 
во всякомъ случаѣ раньше моего отца. Сколько помню, онъ 
окончилъ съ отличіемъ Харьковскій университета, женился въ 
Москвѣ на очень богатой дѣвушкѣ. отдалъ свою родовую часть 

моему отцу и умеръ сенаторомъ въ 1848  г. Какъ человѣкъ 

свѣтски - образованный и богатый, онъ вращался въ высшемъ 
московскомъ общестѣ и побѣждалъ сердца дамъ и дѣвицъ.

Тетка Анна, или какъ всѣ ее называли „Г а н н а ж и л а  
постоянно при моемъ отцѣ. Она отличалась, сколько я при
помню, необыкновенною кротостью и смиреніемъ. Она жиля въ 
„старомъ бабушкиномъ“ дворѣ со своею старою служанкою- 

другомъ Килиною Давидихою.

1811-го  года декабря 10-го дня Софія Федоровна, „имѣя 

у себя двухъ сыновей, находившихся на службѣ въ Санктпе- 

тербургѣ, коллежскаго совѣтника и кавалѣра Даніила, и под- 

порутчика Константина, отъ которыхъ чувствуя всю ихъ сы

новнюю приверженность и уваженіе и желая за то вознаградить 

матернимъ къ нимъ благословеніемъ, и въ знакъ того, будучи 
въ здравомъ смыслѣ и разсудкѣ, учини.іа распредѣленіе въ 

части имѣнія, владѣемаго ею черниговскаго повѣту въ селѣ 
Ояхновкѣ".
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Списокъ крестьянъ въ этомъ завѣщаніи указывает-!, ясно, 

что з' бабушки было собственное имѣніе въ сел. Сахновкѣ> 

независимо отъ имѣній, нерешедшихъ въ ея пользованіе отъ 
свекора. Какъ кажется, она сама была родомъ изъ с. Сахновки, 

отстоящей отъ Березнаго верстъ на 7 и отъ ближайшихъ 

хуторовъ въ Рогозкахъ— верстъ на 6. Если я не ошибаюсь, 
она была изъ роду Ячного или Ячницкаго.

Въ духовной своей она позволяешь сыновьямъ записать 

крестьянъ „за собою въ сочиняемую нынѣ на 1812-й годъ ре
визскую сказку и владѣть ими со всѣиъ лравомъ въ хозяйствен- 
номъ распоряженіи съ тѣмъ, что отнюдь до моей (ея) смерти 

они не вправѣ ни продать, ни заложить". Бабушка оставила 
за собою „право и перемѣнить оное“ (дух. зав.), „но когда 
сего не у ч и н ю г о в о р и т ь  она, „по смерти же моей оны, сыны 

мои, усмотрятъ части своей одни противу другой неровною, то 
могутъ оны между собою обѣ сіи части уравномѣрить на за- 

конномъ основаніи такъ, чтобы одна противу другой были 

безъобидны".

Похоронивъ мужа, бабушка почему то переселилась въ 

Рогозки, отстоящіе отъ Березнаго на 8 верстъ. Возможно пред

полагать, что перемѣна мѣста жительства вызвана была вос- 
прещеніемъ „гнать горилку® въ городахъ.

Рогозки во времена моего дѣтства, лѣтъ 4 0 — 45 тому на- 
задъ, изображали собою „сорокопановку" покойнаго Г .  П. 

Данилевскаго. Они тянулись въ то время верстъ на 8 —10. В ъ  
составъ ихъ входило 12 панскихъ хуторовъ, при чемъ каж

дый хугоръ именовался фамиііею пана. Вокругъ панской усадьбы 

утопали въ „вшпневыхъ садкахъ“ крестьянскія хаты, а за ними 

„городы", лѣсъ, нивы, сѣнокосы, левады, болота, а тамъ снова 
панскій хуторъ и опять „вышневіи садочки", лѣсъ и пр.

Ничего подобнаго теперь не сущ ествуете  панскіе роды 
сошли со сцены, хутора исчезли, „мовъ корова языкомъ 

злызала", лѣса вырублены, крестьяне скучились въ центрѣ и 
собираются строить свою церковь, жидовскіе шинки перемежа

ются сь крестьянскими хатами, нѣтъ и „вышневътхъ садковъ®.
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Хуторъ моего отца былъ самый большой, самый уютный. 
Нѣтъ и слѣда его теперь: старый домъ съ постройками былъ 
нѣкогда разобранъ, а новый дворъ сгорѣлъ...

Оглядываясь на эго давнопрошедшее, невольно скажешь 
о немъ словами Семена Палія у Т. Шевченка:

Загине все, ты й самъ загинешь 

И нѳ згадаюгь, щобъ ты знавъ...

Бабушка моя устроила въ Рогозкахъ большой панскій 
дііорь. В ъ  глубинѣ двора она построила фасадомъ къ про- 
ѣзжей дорогѣ домъ въ 9 кфмнатъ съ сѣнями по срединѣ. Поодаль 

отъ него сбоку— пекарня, людская, стайня (конюшня), сарай, 
колодецъ и пр. и пр. Задняя часть дома выходила въ громад

ный (десятинъ въ 6) тѣнистый фруктовый и цвѣточный садъ. 

Лѣтъ 40  тому назадъ въ концѣ этого сада шла аллея старыхъ 
липовыхъ деревьевъ, и за нею тянулся дубовый лѣсъ, молодой, 

чистый, большой... куда ходила Килина „по губы*, т. е. за 
бѣлыми грибами. Сбоку сада стоялъ „амшеникъ" для пчелъ, 
а поодаль его шли клуни и „кошары" съ колодцемъ по сре- 
динѣ. Панська оселя, т. е. дворъ, садъ и городы, окружена 
была съ трехъ сторонъ строевыми сосновыми, съ одной стороны, 
а лиственными, съ другой, лѣсами. Только къ западу, въ сторону 
ровчака, горизонтъ былъ открытъ, и тутъ же проглядывали 

„мужичи“ хатки „зъ вышняку". Къ сторонѣ же крестьянскихъ 

усадьбъ, не доходя ровчака, стояла „вынчыця".
Устроивши хуторъ, бабушка жила въ немъ вдовою со 

своею кроткою Ганнусею, тихо, въ полномъ удовольствіи. В ъ  ея 

рукахъ находились болыпія имѣнія, недостатку не было ни въ 
чемъ. Лѣтъ сорокъ тому назадъ, и даже больше, „стара Давы- 

ды ха“, т. е. Килина, говорила мнѣ, мальчику, посадивши на 

свои колѣни:
—  „Отто була иани, такъ пани!.. Мижъ панями була 

найбильша пани. Що недили запряжуіь ій рыдванъ, понаси- 

дають у  него ажъ зверхомъ, та й йидуть до Сахновки молытысь 
Богу. Батюшка й службы не починаюгь правыть. поки мы не 
прыйидемо. А якъ прыйидымо, выходять зъ крестомь назустричъ... 
У двохъ було скучно имъ, хочъ и челяди бѵло богато, отъ
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воны й гостей збираюгь коло себе. ІТноди гости такъ и живѵть 

и тыждень, и другый. Усе було свое —  и мнясце, и птыця, 
и горилка, и рыба, и чого схочете. Добре життя було колысь 
за бабушку!..

А я сижу и слушаю, пока не засну на колѣняхъ у Ки- 
;шны, а старуха-тетка сидитъ тутъ же, молча плететъ мнѣ 

носки и иногда вставитъ въ разсвазы Дѵбинихи:
—  И чого жъ то згадуваты старее?..

—  Иноди прыйидутъ зъ Чернигова Маша Матвіевна зъ 

д и т ь м и . . .  Такъ зъ саду й не выходють... Сусиды зберутся на 
беседу и бенкетуюгь...

Нужно думать, дни шли у бабушки за днями тихо, бого

боязненно, безмятежно... Но на горизонтѣ показалась туча, 
нанесла надъ головою, грянулъ громъ, и полились... горьвія слезы.

Живя вдвоемъ съ Гаинусею, бабушка постоянно перено

силась мысленно то въ своему Данилку, то къ Костюку, ви- 
тавпіимъ гдѣ-то далеко, далеко... чуть ли не тамъ, гдѣ земля 
съ небомъ сходится...

Въ записной книгѣ красивьшъ почеркомх рукою моего 
отца написано: „Родился я 1793 года марта 6-го дня и име

нины мои въ тоіъ  же день. Отданъ во второй кадетскій кор- 
иѵсъ 1805-го  года марта 20-го дня, выпуіценъ изъ корпуса въ 

офицери 1811-го года августа 4-го дня въ Нижегородской пѣ- 

хотной полкъ и изъ онаго переведенъ въ Нѣжинской конно-егер

ской въ 1814-мъ году*. Судя по цвѣту чернилъ, необходимо 

допустить, что родословную отецъ завелъ только въ 1832  году, 
а поэтому запись его о самомъ себѣ недостаточно полная. Изъ 

сохраняю щ аяся у меня, какъ святыня, аттестата объ отстапкѣ 
отца, выданного ему въ Кіевѣ 23 іюля 1834 года за подписями 

главнокомандовавшаго 1-ю арміею князя Сакена и дежурнаго 
генерала, генералъ-маіора Карпова, видно, что онъ въ военную 
службу поетупилъ „изъ кадетъ инженернаго корпуса прапор- 

іцикомъ 1810 года, августа 4 съ состояніемъ по арміи и съ ос- 
тавленіемъ при томъ же корпусѣ, произведенъ въ подпоручики

1812 г. февраля 1 съ опредѣленіемъ въ Нижегородскій иѣхотный 
аолкъ, въ коемъ поругчикомъ іюня 14, штабсъ-капитаномъ
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сентября 26 гогожъ года. ІІереведенъ въ бывшій Нѣжинскій 
конно-егерскій полкъ 18 1 4  декабря 30  и въ ономъ капитаномъ 

1816  іюля 22. В ъ  1809  и 1 8 1 0  годахъ былъ въ практическомъ 
походѣ во время нахожденія въ ипженерномъ корпусѣ, и за 
оказанное въ ономъ отличіе по службѣ произведенъ въ пра

порщики; тогожъ 18 1 0  года октября 10 и 11-го— въ Сербіи 
въ сраженіи противъ вылазки непріятеля изъ г . Рущука подъ 

начальствомъ Муллы-Паши; 1 8 1 2 — въ Россійсвихъ предѣлахъ 
противъ французскихъ войскъ при переправѣ чрезъ рѣку Не- 
манъ; у г. Николаева— подъ миромъ (?); іюля 1 1 — при с. Даш

к о в ^ ,  отколь командированъ для удержанія пункта Малороссіи 
въ м. Чечерскѣ, и былъ въ сраженіи: августа 4  и сентября 26 
подъ м. Гайсеномъ, Пропойскомъ, Кормою и г. Рогачевымъ, 

гдѣ раненъ пулею въ лѣвуіо ногу на вылетъ и штыкомъ въ 

лѣвую руку; тамъ-же былъ въ стрѣлкахъ за отличіе произведенъ 

въ штабсъ-капитаны; потомъ въ преслѣдованіи непріятеля; въ
1813 и 18 1 4  годахъ— за границею и тамъ при блокадѣ кр. 

Майнца; по переправѣ же черезъ рѣку Рейнъ— въ дѣйстви- 

тельныхъ сраженіяхъ подъ г. Кейзенштейномъ, въ ночной ком- 
муникаціи подъ г. Нанси, Бріенъ, Ле-ПІато, м. Лаономъ, Ди- 

сомъ, Мо и при взягіи г. Парижа, оттуда обратно чрезъ Б а- 
варію, Саксонш, Силезію и Царство Польское въ предѣлы Рос- 

сіи, а 1815  іюля съ 27  по 16-е сентября— за границею въ 
Царствѣ Польскомъ и Силезіи. Имѣетъ серебряныя медали: 

за участіе въ кампаніи 1812  года и установленную въ память 

вступленія арміи 19 марта 1 8 1 4  года въ Парижъ. В ъ  отпуску 
былъ 1819  года августа съ 2 къ минеральнымъ водамъ для 

иялеченія р ан ъ “.

Мы пока остановимся на этой выпискѣ изъ аттестата, 

заключающей въ себѣ періодъ съ 4-го августа 1 8 1 0  г. по 2 
августа 18 1 9  года.

Не трудно понять изъ этой выписки душевное состояніе 

бабушки. И дни, и ночи она переносилась думкою куда-то да
леко, далеко, гдѣ былъ ея Костя. Данилко былъ у нея на 

второмъ планѣ. Какъ стар таго  сына, она его цѣнила выше, 
нежели младшаго, но э т о т ъ  послѣдній былъ еще отрокъ, „дитя
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молодее", требовалъ и большихъ заботъ, и болѣе строгаго 
руководства. По понятіямъ бабушки, онъ состоялъ еще „въ 

среднемъ родѣ“, не достигъ еще полной зрѣлости. Бабушка не 
привыкла еще относится къ нему, какъ во взрослому: „воно 

молодее ще“!

Данилка она ставила на второмъ планѣ и потому еще. 
что онъ пошелъ по гражданской, а Костя былъ воиномъ и при 
томъ находился въ пороховомъ дыму. Помимо того, Данилко, 
по понятіямъ бабушки, жилъ подъ счастливою звѣздою.

—  „Бувало, лепечетъ м.нѣ беззубая Килина со словъ 
„старой пани“, якъ пійдемо у гай по губы, нихто не знайде й 

червывого, а у него повна шапка, та яви ще— хочъ самому 
гетьману! И усякихъ надере иинъ: и сыроижовъ, и пиддубны- 

кивъ, и маслювивъ, и опенекъ. Щасливе у мене дитя Данилко"!..

Бабушка успокаивалась письмами отъ младшаго сына. Я 
отлично помню, что у матери моей въ „вованій скрыньци" с о 

хранялась порядочная связка писемъ отца моего къ своей 
матери.

—  Это военныя письма твоего отца, говорила мнѣ мать, 

когда я ваглядывалъ бывало, къ ней въ отпертую сврыньку съ 

„бомагами". Она раскрывалась очень рѣдво, только по какому 
либо особому событі».

Понятно, бабушка не могла удовлетвориться только однимъ 

прочтеніемъ письма. Она скликала „сусидивъ" и читала имъ, 
они возили ихъ читать своимъ знакомымъ. Она знала каждое 

письмо наизусть, прочитывая ихъ сотни разъ.

Но одни письма не могли облегчить душевныя страдапія. 
У  бабушки:

«За думою дума роемъ вылитае,

Одна давыть сердце, друга роздырао,

А третяя тыхо-тыхесѳнько плаче 

У самому еерцци, щобъ нихто ве бачпвъ *),

Нужны ей были утѣшенія конкретныя, извнѣ. Лучшее утѣ- 

шеніе у нашихъ прадѣдовъ и дѣдовъ представляла „Церковъ 

Бож а". Бабушва молилась предъ десятками образовъ въ ея

х) Г, Г. Шевченко, Кобзарь.
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спальнѣ, угловой комеатѣ на востокъ, вмходившей окнами въ 
садъ. Предъ семейнымъ образомъ, который я свято сохраняю 
у себя, теплилася неугасаемая лампада. Подъ толстою сереб
ряною „ризою" съ золотыми вѣнками и съ дорогими камнями 
нарисованы святые, у коихъ виднѣются только лики и руки. 

По срединѣ въ архіерейскомъ облаченіи— св. Николай (патронъ 
семьи), съ одной стороны— св. Матвѣй и царица Софія, а съ 

другой— пророкъ Даніилъ и царь Константинъ. Но одного мо- 
ленія нередъ образами было для нашихъ бабушекъ недостаточ

но: Софія Федоровна ѣздила съ Ганною до Сахновки въ цер

ковь слушать литургію и „править молебны". Если была не
настная погода, или нездоровилось, она посылала за батюшкою 
бричку.

Но.... нужно было искать еще гдѣ-нибудь облегчевій. Б а 
бушки наши угадывали будущее по явленіямъ природы: „солн
це закатилось за тучи— вѣтеръ будетъ, вокругъ полнаго мѣсяца 

кругъ появился— одна бѣда, а на звѣздномь небѣ „метелка" *) 

появилась— другая бѣда, а гутъ „курка пивнемъ заспивала"—  
новое несчастье и т. д. Донесеніямъ не было конца, вслѣдствіе 
многочисленной челяди.

—  „Бувало прыйде зъ Сахновки Левко (Реусъ) капоты, чи 
що инше, шить, та почне брехаты, то бабушка ажъ голосомъ 

заголосить". А винъ бувъ такій, куды хочъ: и швець, и кра- 

вець, куды хочешь мытець. Отце почне про війну розсказувать, 
то и киньця не знайты: то билый царь бье чорного. то чорный 

билого... И чого винъ не бачывъ на своему вику: и безголовыхъ 
людей, и птыць зъ чоловичою мовою, и чорныхъ людей, и жов- 

тыхъ, и усякихъ.

Безъ сомнѣнія, бабушку осаждали своими предложеніями 
и „ворожки": одна ворожила днемъ, а другая въ полночь, 

одна— на водѣ, а другая— на огнѣ. Вѣроятно и воскъ выли
вали на „непочатую" 2) воду, и „пивня зъ сидала здыймалы и 
йисты ему давалы".

*) Т. е. комета, метеоръ,

*) Т. е. первую съ утра вынутую изъ володиа.
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Словомъ, бабушка приняла всѣ имѣвшіяся нѣкогда въ 
Малороссіи средства для выяспенія какъ невидимаго настоя
щ а я ,  такъ и будущ ая. Одни средства облегчали ея душевное 
горе, а другія— „вылывали слезы зъ очей“, гнали сонъ, трево

жили и днемъ, и ночью, или, говоря современнымъ языкомъ, 
разстраивали нервную систему. Нервы у нашихъ бабушекъ бы

ли крѣпкіе, крѣпче даже, нежели у Тарасова Кобзаря, который
Засиивае веселой,
А на журбу зверне.

Бабушка то радовалась, то „нудылась". Но война 12-го 

года счастливо окончилась. „Двунадесять языковъ11 разбиты, 
русскія войска прошли по бульварамъ Парижа и возвращались 

домой съ музыкою и пѣніемъ. Бабушка все время „вытырала 
окошечко, вызирала сына11... Конечно, сынъ пріѣхалъ живымъ, 
здоровымъ, хотя пуля его не минула и штыкъ кольнулъ. Онъ 
живъ и здоровъ, только благодаря „матерынымъ молытвамъ“ !

Бабушка глядѣла на сына— не наглядывалась, радовалась 
имъ— не нарадывалася... О немъ уже она говорила ,,винъ“ , 
а не „воно“ , онъ уже былъ штабсъ-капитаномъ и чуть-чуть не 
капитаномъ!.. У  меня сохранился образцово-вышитый самымъ 

мелкимъ бисеромъ чехолъ отъ чубука, изъ котораго мой отецъ 
постоянно курилъ табакъ чуть ли не единственной въ то время 

фирмы Василія Ивановича Жукова. За работу этого чехла 
дали бы 1-й призъ на любой художественной выставкѣ, это— 

сЪеі-(Гоеиѵге!.. Безпорно, это— работа бабушки, ей было тогда 

51 годъ, а это неболыніе годы для того времени, когда крѣп- 
кіе люди зачастую доживали ,,свій викъ“ , т. е. свои 100 лѣтъ.

Подь теплымъ крыломъ у матери отецъ мой гостилъ, 
нужно допустить, не мало времени, а потомъ, отслужили „на- 
путствіе11, т. е. напутственный молебенъ, она благословила 
„штабсъ-капитана11 въ дорогу. Молебенъ служилъ батюшка изъ 
Сахновки, дѣдъ или отець батюшки „отця Васыля“ Ячницкаго, 

который меня крестилъ. Слушать напутствіе собрана была вся 
ч е л ^ ь  и скорѣе даже— „уси зъ хутора11, и старые и малые. 

Но этому случаю наканунѣ были убиты: ,,теличка и гретячокъ

Б ы іокъ  ііо вю рому году.
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свинка и кабанчикъ“ . ІІока пріѣхалъ изъ Сахноики батюшка, 

во дворѣ передъ домомъ „столъ готували“ , т. е. клали доски 
и „обаполки“ Можетъ быть, старуха пригласила по этому 
случаю батюшекъ изъ с. Кучиновки, къ приходу церкви кото
рой принадлежала большая часть хуторовъ, и изъ самого Бе- 

резна. Конечно, ..попрощатысь зъ капитаномъ“ пріѣхали и со- 
сѣди: вдовецъ Леиъ Андреевичъ Спицкій, Хведоръ ІІилиповичъ 
съ Клавдіего Миколаевною, Юрій Степановичъ зъ Наталей ГІро- 
киповной, Аристархъ“ и остальные.

По благочестію своему, бабушка, конечно, своевременно 
ѣздила ,,зъ Константиномъ“ „у Домницю до Божои Матери, у 

Городище" ’), гдѣ икона спускается на лентѣ и вдѣлана въ 

середину деревяннаго орла, „до Святого Миколая у Рыхлы“ и пр.

Послѣ ,,напутствія“ пошелъ пиръ горой, „гармидеръ и у 
нокояхъ, и на двори“. Прежде нежели выпить „по чарци“ , 

батюшка благословилъ „брашно и питіе“ . Главный предметъ 
„беседи“ вращался возлѣ „капитана” . Молодой, 2 2 -хъ  лѣтній 

герой разсказывалъ своимъ многочисленнымъ слушателямъ о 

Варшавѣ, Дрезденѣ, Мюнхенѣ, Парижѣ и о всякихъ диковин- 
кахъ Западной Европы. Слушатели молчали, ловили каждое 

слово и только болѣе почетные иногда издавали звуки удивле- 
нія. Бабушка сіяла отъ радости. Уже поѣли и малороссійскій 
борщъ со сметаною, и караси въ сметанѣ, и телятину. Обѣдъ 

длился уже два часа. Погода стояла превосходная. Обѣдаю- 
іціе во дворѣ выпили уже и „другу, щобъ прогнаты тугу, 

выпылы пъяту за пьятныцю прокляту“ . ПІумъ между ними уси

ливается больше и больше. ,.Молодыи“ уже начали хмѣлѣть и 

„заводыты писень“ . Левко Реусъ  показываетъ ,,якъ чорта зъ го

рилки выгнаты", или разсказываетъ „про жонатого чорта“ .

У  „пански будынки“ несли „заморожене“. Характеръ раз

говора тамъ быстро смѣнялся. Капиганъ разсказывалъ о сво- 

ихъ ранахъ. Фантазія его расширяла невольно предѣлы дѣй- 
ствительности.

' )  Крайвіе обрѣзви бревна. Изъ бр«выа - 4  обапоіка 
3) Сосницкаго уѣзда.
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Отце, Боже мій мылый, ажъ слухаты страшно!— восклик- 

нетъ то одна старушка, то другая.

Старый .,козарлюга— сусидъ“ съ подбитыми висками охлаж- 
даетъ слушателей разсказами ,,якъ винъ самъ воювавъ и явъ 
ему ребра поламано“ . Бабушка его укрощаетъ, сдерживаетъ. 

Для нея нѣгь никого и ничего кромѣ Коли.

Принесли „запиканку й варенуху“ собственнаго издѣлія 

бабушки. Ужасный т у м т ^ о  дворѣ сразу замолкъ.

—  Подывысь, Горпынко, чого се воны такъ замовклы? 

спрашиваетъ бабушка у своей горничной.

— „Та се Терешко зъ бандурой прыйшовъ. О гь воны 

его й годують, щобъ то заспивавъ краще...

—  „Сюды Терешку, сюды его! кричитъ Филаретъ Горо- 

дицкій“.

За нимъ потребовали Терешку и другіе гости. Слѣпого 

Терешку вводятъ и садятъ на „килымку" '), лежащемъ близъ 
пканашш“ *) Онъ настраиваете бандуру и заводить думы: ,,про 

Мороза, про трохъ бративъ, про Саву Чалого и пр.“ . Торже
ственные мотивы козацкихъ думъ замолкли. Терешку угощаютъ 

„и запиканкою, и варенухою". Онъ не выдержалъ и весело за- 
пѣлъ „про чечитку, про попадью и т. д .“.

—  Щ е про попадью! кричать ему сосѣди батюшки.

Терешко выпилъ „ще солоденъкой“ и началъ:

Журилася иопаддя,

Що пипъ :іъ бородою:
—  Видно моя головонько,

Загину зъ гобою!..

Смѣхъ, шумъ, безпорядокъ.

А время идетъ. Уже „чотыре нрокукало", нужно соби 
раться въ дорогу. Рыдванъ, запряженный четверкою откормлен- 

ныхъ лошадей, давно уже стоить, „биля р у н д у к а "3). Молодой

М Коврииѣ

*) Диванъ.

5) Іірыльца.
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капитанъ суетится, перечисляете всѣ вещи, идущія въ дорогу. 
Бабушка укладываете съѣстное, изготовленное и уложенное по 
плану, давно уже ею составленному.

—  Мовчить, мовчить!.. кричатъ съ „рундука" на подгу

лявшую компанію.

Все смолкло! Настала торжественная минута прощанія.

—  Сидайте, гости мылы, іцобь усе добре у хати сидало... 

сказала бабушка.

В сѣ  сѣли, кто на чемъ смогъ. Ганнѵся прижимается къ 

брату. Глаза ея переполнились слезами. Первымъ всталъ ба

тюшка и, обратясь къ повѣпіеннымъ въ углу образамъ въ се- 

ребряныхъ „ ш а т а х ъ "г), нровозгласилъ напутствіе. В сѣ  усердно 

стали креститься, а кроткая Ганнуся положила земной поклонъ. 
чтобы „иыщечкомъ вытерты слёзы долонею". Коетя обратился 
къ бабушкѣ, поцѣловалъ ей пухлую руку, обнялъ ее и сталъ 

цѣловать. Бабушка крестила его:

—  Ограды тебе сыла честна и Твій крестъ животворный 
отъ усягсой напасти, отъ усего злого,— сквозь слезы проговорила 

Софья Федоровна.

Къ капитану стали подходить для цѣлованія всѣ по оче
реди. Сперва бросилась ему на шею сестра, бросилась и зары 
дала. Затѣмь подошелъ батюшка и, перекрестивъ путника и 

трижділ облобызавъ, проговорилъ:

—  Не иды по пути нечестывыхъ и на сидалищѣ грлш- 

ныхъ не сыды.

За гостьми прощалась дворня, хуторяне. На рундукѣ ба
бушка снова благословляла „свое молодое дитя", снова его цѣ- 
ловала и милувала. Нриказчикъ Пилишь подсадилъ панича въ 
нмдванъ, и четверпя рванулась со двора и выѣхала на большую 
дорогу черезъ хуторъ, мимо крестьянскихъ хатъ, откуда всѣ 

вышли на улицу поклониться молодому паничу.

Бабушка долго стояла на крыльцѣ, все время осѣняя кре- 
стомъ уѣзжавшаго сына.

1) Окдадахъ.
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Начался разъѣздъ гостей. В ъ  воздухѣ стояла тишина, и 
пѣвчія птицы приступили допѣвать въ саду свои пѣсни. Солнце 
склонялось уже къ западу. У  бабушки чувство гордости смѣнн- 
лось чувствомъ печали. В сѣ  старались ее утѣшить, пророчествуя 

сыну ея въ близкомъ будущемъ генеральскій чинъ. Панскіе по

кои мало по малу пустѣли. А Ганауся, проводивши брата, убѣ- 

жала въ липовую аллею „выливать слезы“ .

Съ отъѣздомъ молодого воина въ нолкъ ашзнь въ Рогозкахъ 
на бабушкиномъ хуторѣ вошла въ старую колею и потекла 
тихо, мирно. Тревоги за жизнь любимаго сына смѣнялись гор

достью и разсчетами на быстрое повышеніе его въ чинахъ.

Все описанное выше въ 3-хъ чнстяхъ реестра имѣніе н а 
ходилось въ рукахъ бабушки. О какой-нибудь нуждѣ не могло 
быть и рѣчи: бабушка жила „нанею на всю губу“ . Не разъ къ 

ней пріѣзжали сваты по Ганнусю, но Ганнусл ,.пручалась“ , она 
была далека отъ семейной жизни. Бабушкѣ и самой не хотѣ- 

лось оставаться одной, „на самоти, сыротыною“ . Ганнуся бо
ялась выйти изъ-подъ теплаго материнскаго крыла. В сѣ  ея по
мыслы укладывались въ рамкахъ желаній ея матери. Она по 
цѣлымъ днямъ шила, вышивала, мережала, ходила по садочку, 
пѣла пѣсни съ Акулиною. Придетъ ,,свято“ , работать грѣшно— 

она молится Богу, читаетъ церковныя книги. Бабушка не разъ 

замѣчала ей, что пора пришла и проходитъ уже замужъ идти, 
что ей уже скоро „стукне три десятка“ .

—  На іцо мени замижъ ийти? Хиба мени тутъ погано, 
чи що? отвѣчаетъ стыдливо дочка.

—  А стариеть прыйде, до кого ты прихилышься, хто тебе 
боронытыме видъ лыхои годыны?..

—  Браты заборонять, неувѣренно отвѣчаетъ она.
—  А колы золовкы грызты тебе почнуть?

— У  черныци пійду... рѣшительно отвѣчаетъ Анна Мат- 
вѣевна.

ІІротивъ такого аргумента бабушка не можетъ найти воз- 
раженія: она сама была глубоко набожная
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-  Уже чого-чого не робылы, говорила мнѣ-мальчугану 
старуха Килина, щобъ тётиньку замижъ вы дать, ничого не 
зробылы...

—  Такій вже мій таланъ несчастный, про себя замѣчаетъ 
тетушка, вертя спицами съ начатымъ чулкомъ.

Она была крайне молчалива, даже безразлична, сколько я 

могу припомнить изъ моего давнопрошедшаго.

Вѣроятно, живя съ бабушкою, она была ниже травы, тише 

воды, была во всемъ покорна волѣ матери. А воля у бабушки 

била твердая. Она привыкла, чтобы ей всѣ поклонялись, сторо

нились съ пути, Она чуяла и сознавала, что довела своихъ 
„сынивъ-соколивъ до розуму“ . Старшій изъ нихъ блистательно 

окончилъ университетъ и служилъ въ Москвѣ въ сенатѣ, а 

„меныненькій буде генераломъ“ .
Каждый праздникъ бабушка ѣздила въ Сахновку обѣдню 

слушать и помолиться на могилѣ Матвѣя Ивановича. Е го  тѣло 

.іежитъ подъ самою церковью, а цамятникъ— большой камень съ 
желѣзнымъ крестомъ на немъ,— пріютился въ уголку между ,,ба- 

бинцемъ“ ') и церковью. Съ нею, конечно, ѣздила всегда и Ган- 
нуся. В ъ  церкви она имѣла свое мѣсто, на ,,килимку“ 2). Послѣ 
обѣдни батюшка выносилъ бабушкѣ большую просфору съ вы

нутыми частичками. Она стояла передъ своимъ болыпимъ, въ 

серебро оправленнымъ образомъ. Ей одной подносился священ- 

никомъ крестъ, а затѣмъ онъ становился снова въ царскихъ 
вратахъ. Сахновскіе и рогозинскіе паны, пани и панночки отъ 
креста шли нривѣгствовать бабушку. Въ ненастную погоду она 
молилась Богу дома, при чемъ каждый разъ батюшка присылалъ 

ей просфору, или большею частью' привозилъ с.амъ и оставался 

со своею семьею обѣдагь на хугорѣ.

Какъ кажется, съ Березномъ она не имѣла особыхъ сно- 

шеній. Если тамъ и остались дальніе „родичи“ мужа, то она 

ихъ игнорировала, вслѣдствіе ихъ невысокаго происхожденія. Въ 
Березно она посылала приказчика на базаръ за покупками, на

г ) Сѣверноѳ и южное крылья (пристройки) крестообразной церкви, въ кото- 
1>ыхь см ять бабы-сгарухи въ „вамиткахъ“ .

*) Іѵоврикѣ.
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почту „за лыстамы“ ; земныя произведенія, какъ то: хлѣбъ, ,,х у 
добу кабановъ и пр. она продавала на мѣстѣ скупщикамъ.

Бабушка любила общество и была постоянно окружена 
приживалками. Попятно, онѣ предъ нею раболѣпствовали, раз- 
сказывали „про старовину“ , отгадывали сны, гадали, ,,звеселялы“ 
и „разгонялы тугу !іГ. В ъ  праздничные дни къ ней съезжались 
сосѣди изъ хуторовъ на ,.бенкеты“ .

—  Бувало, якъ зберугся гости, то нигде ихъ и розмистыты, 

разсказывала мнѣ ,,стара Давыдыха“ .
Жизнь шла тихо, мирно, безмятежно. В ъ  извѣстные сроки 

бабушка получала письма отъ сыновей ,,зъ Москвы и зъ полку“ . 

Она ихъ читала, перечитывала, прочитывала своимъ сосѣдямъ, 
и, вдоволь начитавшись, складывала съ ранѣе полученными, 
перевязывала тесьмою и запирала въ „ковану скрыньку".

Но чорная туча иояв-лялась на ея горизонтѣ; она надви

галась ближе и ближе, угрожала и ливнемъ, и грозою... Бабушка 
это чуяла материнскимъ чутьемъ, инстинктомъ. У  нея „за ду
мою дума роемъ выдитала®, она томилась, ночи не спала. Она 

испытывала такое состояніе, какое испытываютъ нервные субъ
екты предъ наступленіемъ грозы.

Основаніе чутья было осязательно: „немае тры мисяци лысту".
—  Може й вмеръ мій голубъ сызый, говорить бабушка 

сосѣдкѣ.
—  А вы отщо зробить, добродійко. Скажить батюшци, 

іцобъ по нему панихиду одправывъ: заразъ звистка нрыйде, чы 
винъ жывъ, чы ни.

У  бабушки и сонъ проналъ, а заснетъ— страхи снятся. 

Являются гадальщицы, а за ними и ворожеи. Она уже прика
зывала „старцивъ *) на обидъ склыкать“. Явилось человѣкь пять- 

десятъ „старцивъ и старчихъ". Слѣпой Терешко атамановалъ 
за обѣдомъ, а послѣ обѣда пѣлъ „божественне: Исуса Прелю- 
безного, про Почаевсву Божу Матирь, про Иржавецьку, що го- 
лосыла *), про той свитъ и др. Бабушка посылала на часточку 
и у Домнацу, и у Городище, и у Рыхлы. А письма нѣтъ и нѣтъ.

Ч Нищихъ.
*.і Плакала.

II ОТД,
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Насталъ и 1819-й  годъ. Зима была холодная, снѣжная. 
В ъ  серединѣ марта проглянуло солнышко и своими лучами не
много согрѣло холодный воздухъ. Пришелъ воскресный день, и 
бабушка иоѣхала съ Ганнусею въ Сахновку къ обѣднѣ. Изъ 
Сахновки она пріѣхала домой къ обѣду безъ гостей, хотя изъ 
Березна привезено было много свѣжей рыбы, такъ какъ шелъ 
великій постъ. В ъ  одно время съ нею возвратился съ рыбой и 

посланецъ ея.

—  А що нема лыста?
—  Немае, пани, отвѣчалъ иосолъ.
Она сѣла за обѣдъ съ Ганнусею, но ничего не могла ѣсть: 

мрачныя думы овладѣли всѣмъ ея существомъ.
Послѣ обѣда Гаенуся  ушла въ свою комнату, а бабушка 

сѣла раскладывать ш рьянсъ— „колодезя". Карты складывались 
уже къ старой и счастливой развязкѣ пасьянса, какъ къ ней 

стрѣлою влетѣла Килина.
—  Якись руськи прыйихали зъ хурамы и богато-богато чо- 

гось прывезлы. Кажуть, що видъ Константина Матвіевича.

Бабушка смѣшала карты, велѣла позвать руськихъ, а сама 
стала поправлять на головѣ „очипокъ" ').

Фуры въ іхали  во дворъ. Ихъ сопровождало нѣсколько 
подводъ съ женщинами и дѣтьми. Физіономіи и костюмы прі- 
ѣхавшихъ были непривычными для бабушки. Вошли 2 — 3 му
жика въ полушубкахъ, а съ ними и дворня бабушкина. Стар- 

шій мужикъ выступилъ впередъ, отвѣсилъ п о о о н ъ  старухѣ и 
проговоршгь:

—  Молодой король вашъ и молодая королева челомъ бьюті. 
вамъ, сударыня.

Бабушка строго посматрѣла на него, выпрямившись.
—  Якій тамъ король зъ королевою?

—  Константинъ Матвѣевичъ, послѣдовалъ отвѣтъ.
—  Се мій сынъ меныній. Може прыйихавъ винъ?

—  Никакъ нѣтъ, сударыня.

Бабушка остолбенѣла. Кровь то приливала къ ея лицу, 
то отливала.

*) Чепчикъ иди правильнѣе-повязка, головной уборъ.
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—  Щ о це таке: никакнитъ?
Обѣ стороны съ трудомъ понимали другъ друга. Нако- 

децъ выяснилось, что отецъ мой женился безъ родительскаго 

благословенія, женился въ воронежской губерніи и прислалъ 
приданое своей молодой жены съ десятками крѣпостныхъ. 

Такое извѣстіе возмутило бабушку до глубины души. Она бро
силась въ комнату къ Ганнусѣ и вдвоемъ сь нею горько зары

дала. Е я  материнская гордыня была поругана, опозорена. Е я  

сынъ, ея „дытына^ рѣшился жениться безъ ея „порады“, безъ 
ея „материного" благословенія. Она рѣшилась не признавать 

этого брака и рѣшила твердо. Нѣжная материнская любовь у 

ней уступила свое мѣсто чувству негодованія, злобѣ, мести. 
Привезенное богатство, по приказанію бабушки, было свалено 

въ сарай (возовню).
—  Хай воны згніють тамъ, у  мене й свого добра довольно, 

такъ рѣшила бабушка.
Переселенцы разбрелись съ лошадьми и повозками по 

хутору.
Событіе это приблизительно такъ разсказывала мнѣ и по

койная моя матушка, и прислуга. В ъ  записной каигѣ моего 

отца событіе это отмѣчено такъ: „женился 1819-мъ году фев
раля 5-го дня въ воронежской губерніи на дочери маіора 

Василія Елисѣевича М — ева, ІІрасковьѣ Васильевнѣ. Именины 

ея 26-го  іюля“.
Материнское сердце переполнилось желчью. Громовой 

ударъ вызвалъ горячія слезы, которыя текли ручьями по ея 

морщинистому покрытому холоднымъ потомъ лицу. Она не 

могла объяснить себѣ поступокъ Кости, она не могла вѣрить 
ни пришлымъ „руськимъ", ни цривезеннымъ богатствамъ. Ей 

трудно было мириться съ мыслью, что всѣ ея разсчеты стерты 
въ одинъ мигъ. А какіе же были ея разсчеты? Она ожидала, 

что сынъ ея пріѣдетъ генераломъ и съ нею поѣдетъ „на по- 

глядыны“ въ извѣстныя богатыя мѣстныя семьи, съ молодыми 

дѣвушками: „до Лизогубивъ, Тарновскихъ, до Скоропадскихъ, 

до Ханенкивъ, до Борковскихъ и пр.“ Таковы были ея мечты, 

ея разсчеты. Бабушка рѣпшла не признавать брака; ей каза-
‘2*
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лось, что бракъ сына безъ разрѣшенія родителей не можетъ быть 
признанъ законнымъ, что это не бракъ, что жена ея Кости не 
жена его, а „полюбовныця“.

Всепрощающая Ганнуся мирилась съ фавтомъ брака ея 
брата, не анализировала его, не вступала въ пререканія съ 
матерью. Е е  интересовали другіе вопросы: „яка іи братова’4? 

не злая ли она? не сварливая ли? ,,чи чорнява, чи русява? 
Чи высока, чи нызенька?... Словомъ, ее интересовали будущія 
отношенія къ ней ея новой родственницы.

Бабушка никого не принимала къ себѣ изъ сосѣдей и со- 
сѣдокъ, ссылаясь на нездоровье. Она заключилась въ самое 
себя. Она приготовилась ко встрѣчѣ съ сыномъ, съ его молодою 
женою.

Но дни шли за днями. Снѣгъ сошелъ, деревья стали зеле
неть, покрылись бѣлымъ душистымъ цвѣтомъ. Пришла весна:

Идѳтъ, гудетъ зѳ еиыи шуиъ,

Зѳлѳиый іпумъ, весенши шумъ!..

Со всѣхъ  сторонъ до бабушки доносится весенняя пѣсня:

Люби, покуда любится,

Прощав, пока прощается,

И Богъ тебѣ судья!..

Бабушка любила сына, любила больше прежняго, но не 
хватало у ней силъ простить ему. Она не обращала вниманія 

даже и на то, что за ея невѣсткою дали 60  тысячъ рублей 
ассигнаціями, не считая драгоцѣнностей.

Солнце уже закатывалось къ западу. В ъ  воздухѣ разносился 
ароматъ изъ сада, гдѣ цвѣли и „стокротки", и васильки, и 

каиуперъ, и роза, и „братки", и „барвинокъ, и усяки-всяки 

квитки". Бабушка сѣла на „рундуку одпочиваты". Она стала 

поджидать „товару зъ паши", смотрѣла, какъ таскали изъ 

колодца „журавлемъ" воду въ корыта для питья скоту и ов- 
цамъ, разглядывала проходившихъ и проѣзжавшихъ по большой 

дорогѣ мимо двора. Вокругъ нея разливался такой благодатный
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миръ, такая тишина, что старуха отрѣшилась отъ самой себя 
и обратилась въ частицу окружавшей ее природы, стала инерт- 
нымъ существомъ. Но она очнулась вдругъ, услышавъ доносив- 

шіеся издали голоса и завидѣвши поднявшуюся за хуторомъ 
пыль столбомъ. Она стала ловить голоса, начинала разбирать звуки:

—  „Трогай, голубчики, трогай!..

На хуторѣ показался тяжелый большой экипажъ восьме- 

рикомъ, съ двумя, „хвалеторами“ . Тяжко забилось у ней сердце, 
сперлось дыханіе. Она вскочила, какъ ужаленная зм ѣею , 

съ „дзыглыка“ ') и ускользнула въ покои, когда дорожній дор- 
мезъ заворачивалъ къ ней во дворъ.

Наступила потрясающая сцена...

Я  не въ силахъ передать эту сцену со словъ моей покой

ной матери. Изъ ея разсказа въ моей дѣтской головѣ остались 
одни обрывки. Нужно имѣть особый даръ воспроизвести эту 
сцену, имѣвшую мѣсто 72 года тому назадъ...

Бабушка не допустила къ себѣ на глаза молоденькую 
жену любимца сына.

—  ,.Вона московка, я й не зрозумію іи“, рѣшительно за
явила она сыну.

Молодой четѣ отведены были три комнаты въ домѣ справа 
зала, кабинетъ и гостинная съ выходомъ въ садъ. Мать моя 
рыдаетъ, бабушка рыдаетъ, Ганнуся рыдаетъ, а отецъ то утѣ- 
шаетъ и ласкаетъ молодую жену, то обнимаетъ и цѣлуетъ 
старуху мать.

Проходитъ день за днемъ, но все остается по старому. 

Бабушкинъ дворъ принялъ характерь зачумленнаго мѣста: 
никто не рѣшается завернуть въ него, никто не рѣшается 
громко сказать въ немъ. Все въ немъ словно замерло, покры

лось чернымъ саваномъ. Даже проголодавшіеся любимцы— псы 
бабушкины, Кундель и Лисичка, перестали лаять и бросаться 
на прохожихъ и проѣзжихъ.

Но съ фактомъ нужно мириться, нужно было искать 
выхода...

*) Стула.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



152 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

Быходъ былъ найденъ. Бабушка согласилась вырубить 
сосновый боръ отъ кошаръ по „ривчакъ", дорогу и до самаго 
хутора, т. е. на площади около десяти десятинъ. Она благо

словила устроить „новый двиръ“ . Она взяла даже на себя по
стройку дома и службъ, а также разведеніе фруктоваго сада. 
Рѣгаено било построить на каменномъ фундаментѣ домъ изъ 

8-ми комнатъ съ двумя сѣнями, лакейскою и кладовою и съ 
„выходомъ“ ') подъ домомъ; поварскую съ комнатою для по

вара и хозяйскою; кухню съ людскою для челяди; красную кла
довую; четыре амбара въ саду съ четырьмя надъ ними ком
натами (т. е. горницею); черный дворъ съ амбарами, ледникомъ, 
каретнымъ сараемъ, конюшнею, колодцемъ, ,,повитками“ для 

телѣгъ и орудій, хлѣбнымъ магазиномъ и колодцемъ. В ъ  саду 
избрано было мѣсто для бани съ предбанникомъ. Короче ска

зать, бабушка не жалѣла ничего для своего сына.
Отецъ мой повелъ, секретно отъ матери, Ганнусю къ своей 

молодой женѣ. Ганнуся бросилась къ ней на шею, обняла ее, 

прижала къ своей груди, согрѣла своимъ поцѣлуями сиротку 
на чужой дальней сторонѣ. Мать моя, женщина 1 5 — 16-ти 

лѣтъ, плакала и день и ночь. Е е  не могъ утѣшить любимецъ 
ея мужъ и отецъ будущаго ея ребенка. Она очутилась въ роли 
затворницы, преступнаго существа. Е е  согрѣла только Ганнуся, 
за что она отплатила ей первою своей улыбкою въ домѣ 

свекрови.
Все, все разбивалось о козацкую твердую волю моей ба

бушки, все покорялось ея волѣ!
Жить у свекрови лишній день было не подъ силу больной 

молоденькой женщинѣ. Снова подъ крыльцо подъѣхалъ восьме- 

рикъ и унесъ съ собою молодую чету. Бабушка обняла своего 

любимца, цѣловала его, обливала слезами, но... не хотѣла 

видѣть „московку'4.

Проводивши сына въ полкъ, бабушка взгрустнула, а за- 

тѣмъ энергически принялась рубить до самаго ,,ривчака“ ста
рый сосновый боръ, чтобы очистить мѣсто подъ ,,селитьбу“ *),

‘ ) ІІодваломъ,
*) Усадьбу.
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т. е. подъ дворъ, и садъ. Все у ней было свое: ,,и майстри х), 

и деревня2), и цегла 3). Пильщиковъ она выписала изъ Доб

рячки 4). Пошла заготовка бревенъ, досокъ, шелевки, выкор
чевка пней. Бабушка цѣлые дни проводила на новомъ дворѣ, 
направляла каждую работу, присутствовала во время „сни- 

д а н н я 5), обида и в еч ер и "6) рабочихъ. Ѣда безъ чарки не 
обходилась: пили рабочіе за ея здоровье, за здоровье молодого 

пана, молодой пани. Бабушка стала примиряться мало-по-малу 
съ мыслью о женитьбѣ сына. Она благодарила рабочихъ за 

тосты, шутила.

—  Побачите ще, яка буде молода пани. Може така выйде 
зъ ней злюща, що усихъ зъисть, шутила она. До мене пры- 
выклы, а до ней ще прывыкать треба.

Къ работѣ были привлечены и крѣпостные матери. Имъ 

въ Рогозкахъ было лучше, нежели въ Россошкахъ 7). Они со

шлись съ крѣпостными бабушки. Они получили уже новыя 

прозвища: Голубятникова уже называли Голубомъ, молодого 
парня Романова— Романченкомъ и пр.

О іецъ мой ѣздилъ въ августѣ мѣсяцѣ къ минеральнымъ 
водамъ для излѣченія ранъ, конечно за границу. Онъ показы- 
валъ чужія страны своей молодой женѣ. Они посѣтили евро- 
пейскія столицы. В ъ  родословной рукою моего отца записано: 

„Родилась дочь Софія 1819-го  года ноября 27-го  дня; именины 
ея 17-го сентября1' 8).

Съ наступленіемъ весны 1820-го  года бабушка „заходылась 
сыну будынки будоваты, сады садыты, городы городыты“ . Съ вос- 

ходомъ солнца она была уже на работахъ. Она была польщена, 
что внучкѣ дали ея имя. Она торопилась постройками, чтобы

*) Мастера.

2) Лѣсной матеріадъ.
а) Кирпичъ.

*) Сдоб. Добрянки, городяянскаго уѣгда, населенная старовѣрамв.
б) Завтрака.

Ужина.

’ ) Сел. Россожки, нижнв-дѣвицгсаго у ,  воронежской губ.
“ ) Нынѣ благополучно здравсівуетъ съ правнуками въ Казани вдовою 

Дороховой.
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„осадить сына зъ унучкоюи. Она рисовала въ своемъ воображеніи 
портретъ малютки: „русява— въ мене и втишна, якою я була 
маленькою. Моя у ней кривъ, мое тило, моя душа“ . Бабушка 
тосковала за внучкою и, посылая въ церковь на часточку, пи
сала въ заздравіи свое имя первымъ, а на концѣ писала „мла
денца Софіи“ . Ради этого младенца, она увеличила и приноше- 
нія на церковь и вознагражденіе священнику, „щобъ краще 
молы вся

Къ зимѣ постройка новаго дома со всѣми службами была 
окончена. Бабушка торопила сына выйти въ отставку, ссылалась 
въ письмахъ къ нему на лѣта, на недуги, опасалась за здоровье 
своей маленькой внучки, въ которой сосредоточивались всѣ ея 
радости и надежды, вся ея любовь, вся вѣра: Ганнуся обрекла 

себя на роль няньки:
—  Буду сама пеленать и пестыть '), никому не дамъ и 

подывытысь на дытыну, заявляла она.
В ъ  аттестатѣ отца значится: „ В ъ  іптрафахъ и подъ судомь 

не бывалъ. Ж енатъ на дочери отставнаго маіора М — ева, 

ІІрасковьѣ. Къ повыпіенію чиномъ аттестованъ достойнымъ.— 
1821-го  года гепваря въ 23 день по Высочайшему приказу 
уволенъ отъ службы за ранами маіоромъ съ мундиромъ и пен- 

сіовомъ полнаго жалованія“ .
Возможно предполагать, что отецъ мой, подавши прошеніе 

объ оставкѣ, тотчасъ же двинулся въ путь къ себѣ на родину 
съ красавицей женой и годовымъ ребенкомъ, тезкою бабушки. 

Путь былъ далекій изъ Россопіекъ въ Рогозки, хотя и не особенно 

трудный— санный. Бабушка въ окошечко вызирала внучку, об
ставляла новый домъ мебелью, снабжала всякою утварью. В се  
въ домѣ бросалось въ глаза своею новизною и только въ углу въ 

спальнѣ, гдѣ она устроила , , Божницу" 2), выдѣлялся старый 
фамильный образъ пяти святыхъ подъ серебряною ризою. 
ІІередъ нимъ и день и ночь теплилась лампадка. Только по 

осмотрѣ ею закрывались вьюшками печи, изъ опасенія угару.

*) ІІШІЬЯИТЬ.
2) Мѣстп, г * ѣ  пнсяіъ образа.
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Домъ стоялъ въ глубинѣ двора; на срединѣ его было большое 
широкое крыльцо съ навѣсомъ на четырехъ столбахъ; входная 
дверь вела въ сѣни, направо— лакейская, а за нею— большая 
зала; изъ залы шла дверь въ прихожую, а изъ нея направо 
въ кабинетъ, а налѣво— въ гос/инную. Изъ гостишюй вы.чодъ 
былъ въ садъ на балконъ и въ спальню; изъ сн&дьни •чодна 
дверь вела въ угловую комнату— дѣтскую, выходящую ѵв$нами 
въ садъ, а другая— въ столовую, глядѣвшую во дворъ; ряддйъ 

со столовой по фасаду и дѣтской по разрѣзу была „дивоча“ ‘ ), 
а изъ нея— выходъ въ сѣни, рядомъ съ которыми находилась 
кладовая. Часть сѣней была отгорожена толстыми досками, за
крывавшими ходъ на ,,гору“ 2) и тѣсный уголокъ— для нуждъ 

хозяевъ.
Молодая чета должна была ѣхать чрезъ Березно, гдѣ уже 

находился нисколько дней конный „вартовый“ 3), обязанный 
заранѣе сообщить бабушкѣ о выѣздѣ молодого пана изъ этого 

крайняго пункта. Челядь новаго двора была уже на своихъ 
мѣстахъ. Она организована была изъ крѣаостныхъ матери. 
Бабушка ожидала молодыхъ, или точнѣе— внучки, къ обѣду. 

Е е  стѣсняла нѣсколько первая встрѣча съ „московкой11, но въ 
представленіи ея „ московка” была на послѣднемъ планѣ. Вар- 
товый прискакалъ и заявилъ, что „молоди11 переѣхали уже 
„царскій шляхъ“ 4). Бабушка вышла на крыльцо встрѣчать 
гостей въ дорогомъ шелковомъ „шушунѣ“ и въ „капурѣ“ на 
головѣ. Ганнуся раньше еще стояла на крыльцѣ и „млила;‘ отъ 

нетерпѣнія.
День былъ тихій, морозный. Послышался на хуторѣ зво- 

нокъ, и крытый возокъ тройкою съ выносными въѣхалъ въ но

вый дворъ. Вся челядь выскочила на встрѣчу.
Возокъ подъѣхалъ къ крыльцу. Настали трогагельныя ми

нуты встрѣчи. Ганнуся выхватила у матери изъ возка малень-
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*) Для дѣвушекъ.

2) Чердакъ.

8) Сторожъ,
*) Обсаженная деревьями широкая дорога иа пошути между м Берениомг 

и м. Рогозвіши.
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кое существо и стремглавъ направилась съ нимъ въ покои. 

Бабушка цѣловала сына и съ неохотою дала поцѣловать себя 
моей матери. Она приняла ее сухо, не проронивъ ни звука. 

Когда всѣ вещи были положены на свои мѣста, старуха при
казала пригласить изъ стараго двора пріѣхавшаго еще споза
ранку сахновскаго священника съ причтомъ. За нимъ ввалилась 
въ залу вся челядь обоихъ дворовъ. Сперва совершено было 
освященіе дома и окронленіе его святою водою, а затѣмъ мо
лебенъ о здравіи. Молились о здравіи „Софіи, воина Констан

тина, Параскевы и младенца Софіи“.
. Послѣ молебствія сѣлн всѣ за обѣдъ. В ъ  тоже время сѣли 

за импровизированный возлѣ кухни обѣдъ вся дворня и ху

торяне. Распорядитель „людского обиду*" былъ старый войть 
(приказчикъ) Пилипъ Евхименко.

Ганнуси не было за обѣдомь: она возилась съ Сонею въ 
дѣтской, укладывала ее въ маленькой липовой кроватке, сделан
ной по указанію бабушки, на кагкахъ  подъ ножками. Она кор

мила Соню манною кашкою на молоке. Бабушка была въ вос
торге отъ Сони.

—  Така-ж ъ русява, якъ и я була колысь.

Она воображала самое себя въ своемъ детстве, она пе
реносилась въ свое далекое прошлое, въ свое давнопрошедшее.

Обедъ прошелъ скоро. „Отецъ батюшка" разсказывалъ се

мейную хронику рода М — въ, про жизнь въ Березномъ. Одной 
только матери моей было не по-себе. Она видела вокругъ себя 
все чужое, она чувствовала крайнюю усталость. Ссылаясь на 

нездоровье, она ушла после третьяго блюда изъ-за стола въ 
свою комнату.

— Ты бережы іи, сказала бабушка сыну, вона молода ще, 
до розуму не дошла, та ще й послидни дни ходыть.

Мать моя действительно переживала последній месяцъ бе
ременности. Ещ е накануне была приглашена по этому поводу 
мать войта „ бабкою “ *).

Дальность пути, тревожныя ожиданія встречи, разлука съ 
родными въ Россошкахъ, все это тяжело отражалось гіа моло-

' )  Акушеркою.
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дой женщинѣ. Она слегла въ постель и запершись толковала 
долго вдвоемъ съ старою „войтыхою“! О Сонѣ она не безпо- 
коилась, зная, что при ней находится новая мать— Ганнуся. 
В ъ  ночь на 1-е февраля у матери появились сильныя боли въ 

крестцѣ. Войтыха ни на шагъ отъ нея не отходила. В ъ  теченіе 
дня къ больной нѣсколько разъ приходила бабушка, сидѣла возлѣ 
нея, брала за руку, цѣловала въ голову. Отца не впускали къ 
спальню, „бо це бабське дило“. Къ вечеру страданія усилились, 
больная металась, кричала. Выходя отъ нея, бабушка объявила 
сыну, чтобы не называть, если родятся мальчикъ „Матвійкомъ", 
такъ какъ онъ сильно мучитъ мать свою. Она предоставила 
Костѣ дать имя мальчику, какое захочетъ „ІІараска*, т. е. 

сама мать. Войтыха примѣняла уже многія средства, но стра- 
данія не уменьшались. Она нодкурила больную „ядовцемъ" '), 
разорвала у больной рубаху черезъ ноги; заставляла отца снять 

свою сорочку черезъ ноги; по ея требованію, отецъ пролазилъ 
подъ кроватью больной. Къ ночи боли усилились. Войтыха зажгла 

„родовныцю" 2) передъ образами, приказала растворить всѣ двери 
въ домѣ, посылала за ворота узнать имя перваго „старца", чтобы 
дать его новорожденному. Ничего не помогало. Рано утромъ 
2-го февраля была послана въ Сахновку за священникомъ „ни- 

точанка“ 3).
Вслѣдъ за пріѣздомъ священника настали роды; минуту 

спустя, появился на свѣтъ Божій слабый мальчикъ. В ъ  родо
словной моего отца записано такъ: „Родился сынъ Васиіій
1821-го  года февраля 2 го дня и умре, поживъ только 3 часа 
и окрещенъ“ .

Матушка начала скоро оправляться. Недѣли черезъ двѣ 
войтыха позволила ей оставить постель. Отецъ мой не отходилъ 
отъ нея ни на шагъ, ласкалъ свою Парашу, цѣловалъ. Съ вы- 
здоровленіемъ матери складывалась мало по малу новая жизнь 

въ новомъ дворѣ. В ъ  первыхъ числахъ марта мать моя отпра-

' )  Можевѳловыя ягоды.

*) Вербная свѣча. Е е  зажигаютъ, надѣясь, что младенецъ явится на свѣтъ 
такъ легко, какъ Іисусъ Храстосъ вошелъ нг Іерусалинъ.

*) ІІлетеваа изъ прутьевъ брич&а.
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вилась в ь первый разъ въ старый домъ. Бабушка встретила ее 

неприветливо, сухо. Весь разговоръ ихъ ограничивался отры
вочными фразами. Главною темою разговора служила маленькая 
Соня, проводившая большую часть дня въ старомъ домѣ возлѣ 

Ганнуси, которая обрекла себя добровольно на роль ея няни.
Наступила ранняя, теплая украинская весна, принесшая 

новый запасъ силъ разслабленной матери моей. Отецъ позна- 
комилъ жену со всѣми хуторными панами; ѣздилъ съ нею къ 
окрестнымъ дворянамъ, въ Черниговъ— къ замужней сестрѣ своей. 
Съ наступленіемъ лѣта сложи лась вполнѣ жизнь обособленныхъ 

двухъ дворовъ, стараго и новаго. Бабушка не желала вмеши
ваться въ жизнь сына, выделила ему часть пахоти, леса, сено
коса, пастбищъ. Близъ усадебъ лежали два огорода— старый и 
новый. На старомъ огороде била „сажалка" х), огороженная 
частоколомъ; на новомъ— две копанки. И тамь, и тамъ водились 
въ бодыпомъ количестве караси, лины, вьюны, раки и пьявки. 
Вокругъ сажалки росли кусты малины, были грядки съ клубни

кой, съ черною смородиною. Усадьбы матери и сына были отго
рожены плетнемъ, черезъ который устроенъ былъ перелазъ. 

Чтобы попасть изъ стараго въ новый дворъ, нужно было сперва 
выйти на проезжую дорогу. Мать моя скоро сроднилась съ но

вою ея родиною и нисколько не тяготилась недружелюбнымъ 
отношеніемъ къ ней свекрови. Проходили месяцы, а бабушка 

и ногой не ступила въ новый дворъ. Появленіе ея у сына свя

зывалось только съ появленіемъ на светъ  внука или внучки. 
Мать мою она признавала если не вполне чужою, то разбив
шею ея заветныя мечты иметь свою невестку изъ важнаго 
малороссійскаго рода. Отецъ мой часто посещалъ свою мать, 
ходилъ къ ней за „порадою "а), за разрешеніями. Сознавая 

свое первенство, она жила прежнею жизнью. В с е  старые зна
комые ее по прежнему посѣщали, пользовались ея гостепріим- 

ствомъ, ея помощью. Молодое поколеніе тянуло больше на новый 
дворъ, где чувствовалась молодая жизнь, где больше было раз-

' )  Прудъ.
*) Совѣтомь.
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влеченій, больше шуму и смѣха. На Рождество и на Пасху 
пріѣзжали съ поздравленіемъ сперва къ бабушкѣ, а потомъ 

уже къ отцу моему. Бабушка выѣзжала изъ дому очень рѣдко 
и, главнымъ образомъ, въ Сахновку помолиться въ церкви, или 
„отправить панихвиду" на могилѣ „старого", т. е. моего д е 
душки. Она служила панихиды на его могилѣ въ день его рож- 
денія, въ день именинъ и въ день смерти. Е е  сопровождала 

всегда въ поѣздкахъ Ганнуся, проводившая всѣ  дни съ утра 
до вечера у брата возлѣ Сони. Соня росла „якъ утятко на води", 
болтала, слушала „казки".

Господь Богъ благословилъ моихъ родителей дѣтьми. Въ 

родословной книгѣ отцемъ написано: „Родилась дочъ В а р в а р а 1)

1822-го  года генваря 2-го дня, именины ея 4-го декабря". 
Вслѣдъ за этою записью слѣдуетъ: „Родилась дочъ Надежда 2) 

1823  го года октября 27-го дня, именины ея 17-го сентября". 
Далѣе, записано: Родилась дочь Вѣра 1825-го  года апрѣля 14-го 

дня, именины ея 17-го сентября". За Вѣрою показано: „Ро
дился сынъ Василій 3) 1826  года іюня 30-го дня, именины его 

12-го апрѣля". Послѣ Василія „родился сынъ Матвѣй 1828-го  

года апрѣля 23-го дня; 1829-го  марта умре".
Смерть послѣдняго сына вызвала много слезъ и въ новомъ 

домѣ, и въ старомъ. В ъ  лицѣ его бабушва видѣла нортретъ 

своего покойнаго мужа.
—  Отце и батькивъ синъ, и дида, и праднда, говорила она, 

по слонамъ моей покойной матери.
В ъ  лицѣ старшаго своего внука она не находила знако- 

мыхъ и дорогихъ ей чертъ своего мужа.
—  „То матчинъ сы нъ", отзывалась она о немъ. „У него 

уся матчина врода".
В ъ  слѣдующемъ году родились двойни. Въ родословной о 

нихъ записано такъ: „Родилась дочь Любовь4) 1831-го  года

1) Нывѣ вдова доктора Лучинская.
*) Умерла дѣвицею. 
а) Ныиѣ здравствующш.

*) Умерла 22 іюля 1853 года, в т. замужествѣ Тищенко.
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февраля 15-го; того же числа родился сынъ мертвой, коего на

рекли Константиномъ“ .
Такимъ образомъ, въ первые двѣнадцать лѣтъ супружества 

у родителей моихъ было девять дупгь дѣтей, а ва  лицо шес
теро: пять дочерей и сынъ. Забота о дѣтяхъ была не подъ силу 

одной теткѣ; къ дѣтямъ были приставлены старуха-няня изъ 
хутора, изъ крѣпостныхъ сахновцевъ. Бабушка видимо стала 

дряхлѣть. О выѣздахъ ея не могло быть и рѣчи. Она жалова
лась на боли въ ногахъ и съ трудомъ переходила изъ комнаты 
въ комнату. Дѣтскій шумъ раздражалъ ея нервы, почему дѣтей 

приводили только въ болыпіе праздники къ ручкѣ бабушки. 

Она не отпускала отъ себя Ганнусю. Такимъ образомъ, жизнь 
двухъ семей болѣе и болѣе обособлялась. Завѣдываніе всѣми 

землями, лѣсами и лугами бабушка передала въ руки сына. 
Хозяйственныя заботы ея ограничились одною только усадьбою.

Съ наступленіемъ новаго 1832  года боли въ ногахъ у б а 
бушки увеличивались, при чемъ проявились признаки водяной. 

Изъ Березна привозили къ ней подлѣкаря, по совѣту котораго 
больная пила отваръ яловцю. Съ наступленіемъ великаго поста 

она уже не оставляла постели. Е е  навѣщали старухи-сосѣдки, 
разсказывали ей случаи тяжкихъ заболѣваній и выздоровленій. 
Бабушка не вѣрила въ возможность выздоровленія и спокойно 

заявляла.
—  Ни, вже мени не топтаты земли, це моя до мене прыйшла.

Всю ночь съ 21-го  на 22-е  апрѣля 18 3 2  г. не тушили въ

старомъ домѣ свѣчей; лампадки теплились уже около недѣли 
во всѣхъ  комнатахъ передъ образами. Отецъ не отходилъ отъ 

постели умирающей матери. Рано утромъ 22-го  апрѣля посланы 
были въ Сахновку экипажи за священникомъ и причтомъ. 

Вслѣдъ за пріѣздомъ священника она пригласила къ себѣ всѣхъ 

членовъ семьи для благословенія. Сперва упалъ на колѣни пе

редъ нею мой отецъ и горько рыдалъ. Бабушка твердымъ голо- 

сомъ дала ему нисколько еаставленій. За отцемъ стала на ко

лени мать. Она завѣщала ей любить ея сына:

—  Воно у мене хороша дытына и добра людына. Дывысь 
за нымъ, доглядай дитокъ маленькихъ, доводь ихъ до розуму.
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Благословила бабушка Ганнусю, благословила внучекъ и 
внука, за ними прислугу, дворню. Каждому она давала настав- 

леніе. В сѣ  окружавшіе ее стояли молча, хотя у каждаго слезы 
лились ручьями. Прощанье съ близкими истомило бабушку, до
вело до обморока. Она откинула на подушку голову, закрыла 
глаза, изъ которыхъ выкатились двѣ крупныа капли. Обмороч

ное состояніе продолжалось минутъ пятнадцать. ІІередъ семей- 

нымъ образомъ горѣла „четвергова“ ') свѣча. В ъ  комнатѣ уми
рающей стояла мертвая тишина, каждый затаилъ дыханіе, бо

ялся шелохнуться. Многіе думали, что бабушка испустила уже 
духъ свой, но румянецъ игралъ на морщинистомъ лицѣ ея, а 
грудь тихо колебалась отъ медленнаго и неровнаго дыханія. 

Когда она очнулась, то тотчасъ выразила желаніе исповѣдаться 

и причаститься. В с ѣ  были удалены изъ спальни; остался при 
умирающей только священникг. Послѣ исповѣди снова напол
нилась комната близкими, въ присутствіи которыхъ бабушка 

причастилась. Послѣ причастія начался обрядъ соборованія. 

Казалось, бабушка стала свободнѣе дышать, и тусклыя глаза ея 

просвѣтлѣли. Но она больше не говорила и только нѣжно гла
дила голову стоявшему на колѣняхъ у ея изголовья отцу моему. 
Взоры всѣхъ присутствовавшихъ не сходили съ закрытыхъ глазъ 

старухи. Лицо ея было полно покоя, полно довольства; на блѣд- 

ныхъ губахъ ея выражалась улыбка. Нервно она отбросила 
свою руку на грудь отъ головы сына, вытянулась и тяжело 

вздохнула... То былъ ея послѣдній на землѣ вздохъ.
Похоронили ее въ Сахновкѣ близъ церкви, рядомъ съ мо

гилою ея мужа. Похоронный обрядъ совершали нѣсколько свя- 

щенниковъ. Тѣло ея провожали всѣ рогозинскіе хутора въ нѣ- 
сколько сотъ душъ. Крестьяне и большинство сосѣдей-помѣщи- 

ковъ шли нею дорогу пѣшкомъ.

Она похоронена въ дубовомъ выдолбленномъ гробѣ, при- 

готовленномъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Въ головахъ въ мо- 

гилѣ положили съ одной стороны жбаночокъ жита, а съ дру

гой— „сулію горилки, щобъ душечка помершой не голодна була" ’).

М Зажигаемая во время чтенія 1‘2-ти евангелш.
*) Жито и водка найдены били 12 мая 1850 г. при копапіи могилы моему отиу.
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В ъ  родословной рукою моей матери записано по этому по

воду такъ: „Умерла Софія Федоровна М — зъ 1832  года 22-го 
апрѣля, имѣя отъ рожденія 69 лѣтъ".

Само собою разумѣется, оба двора, и старый и новый, 
были разгорожены другъ отъ друга. В ъ  старомъ дворѣ на дос- 
кахъ отправлялись „ховтѵры" !), на которыхъ участвовало чело- 

вѣкъ свыше двухъ сотъ. Изъ винницы была выкачена бочка 

водки. Въ старомъ домѣ поминальный обѣдъ совершали въ залѣ 
и столовой. Особенно много собралось во дворѣ со всѣхъ сто- 
ронъ „старцивъ". Для нихъ былъ приготовленъ особый столъ, 
за которымъ „атаманувавъ" Терешко. Передъ обѣдомъ „старци" 

пропѣли хоромъ „псальму". Обѣдъ продолжался до поздняго 
вечера. День былъ свѣтлый и теплый. „Частовали" хуторянъ 

и нищихъ нѣсколько человѣкъ, и женщинъ и мужчинъ. Послѣ 
первой „стравы“ 2), за столами во дворѣ началось пѣніе вѣчной 

памяти, а затѣмъ многая лѣта. Пѣніе одного и другаго тоста 
повторялось много разъ. Старца пѣли хоромъ „Про святу пят

ницу", „про царицу Софію“ и др. Имя покойной бабушки за

несено было священникомъ въ поминальную книжку и исклю
чено изъ перваго ея отдѣла „за здравіе". Послѣ обѣда послѣ- 
довало расиоряженіе родителей моихъ пригласить крестьянъ 
„на сорокоустъ" 3). Смерть бабушки вызвала глубокій трауръ 
во всемъ домѣ. Ганнуся дала завѣтъ носить все черное до самой 

смерти. Она заявила съ большею настойчивостью о своемъ желаніи 
поступить въ монастырь „у  черныци". Отцу моему стоило много 

труда убѣдить ее отказаться отъ этого намѣренія. Ганнуся за
перлась въ старомъ домѣ со своею Килиною и придала этому дому 

характеръ мовастыря. Первое время она вовсе не выходила изъ 
этого монастыря: ей носили туда и „сниданне" 4), и обѣдъ, и 
„вечерю" 5). Она жила мыслью о покойной матери", ее не при-

1) Поминальный обѣдъ,
2) Кушанья.

*) Обѣдъ поминальный на 40-Й двнь.
4 І Завтракъ.

в ) Ужинъ.
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тяги вали уже къ себѣ ни Соня, ни другія племянницы. Смерть 

матери до того сильно потрясла ея духовный міръ, что она 
обратилась мало-помалу въ молчальницу, прервала всѣ знаком

ства, сдѣлалась иелюдимою и даже психически больною въ гла- 
захъ нростыхъ людей, не способныхъ различать духовный 

міръ человѣка отъ физическаго.

В ъ  родословной книгѣ далѣе с-лѣдуютъ записи: „Родилась 

дочь Пелагея 1832-го  года июля 27-го  дня®, а пиже: „Роди

лась дочь Анна 1834-го  года июня 10-го въ 7 часовъ вечера". 

Къ послѣдней записи рукою моей матери сдѣлана приписка: 
„Померла 1835-го  года августа 12-го дня*. За симъ идутъ слѣ- 

дующія записи: „1835-го  года октября 10-го родилася дочь 

Евлампія *) въ четвергъ въ вечеру 10 половинѣ“; „1837-го  года 
генваря 26-го дня родился сынъ Мигрофанъ ’) по утру въ 11 

съ половиною часовъ, во вторникъ"; „ 1838  году декабря 8 дня 

родилась въ четвергъ противъ пятницы ночью 3-мъ часу дочь 

А н н а " 3), „1840 года генваря 28  дня родилась дочь Клеопатра"; 
„1841 года августа 23-го  дня въ 3 часа по полудни родился 

сынъ Даніилъ". Послѣдними дѣтьми у  моихъ родителей были 

двѣ дочери, изъ коихъ Софія „  родилась 1 8 4 4  года марта 18 дня 

въ 10 часу вечера* и Аграфена— 18 4 7  года іюля 16 дня.
Такимъ образомъ, у моихъ родителей было 18 дѣтей, а 

въ томъ числѣ 6 сыновей и 12 дочерей. Мать моя заявляла 

постоянно, что у  нея было 22-е  дѣтей, изъ коихъ четверо, пе- 

записанныхъ въ родословную книгу, были мертворожденными, 

появившимися на свѣтъ двойнями. Послѣ выхода замужъ стар

шей дочери, у матери было нѣсколько еще дѣтей, почему иногда 
случалось, что она кормила своимъ молокомъ внука, а старшая 
сестра— младшую свою сестру. Замужняя сестра моя съ му- 

жемъ и дѣтьми переѣхала въ концѣ тридцатыхъ годовъ изъ 
Малороссіи въ г. Казань, т. е., по тому времени, чуть ли не 
на тотъ свѣтъ. При такихъ обстоятельствахъ послѣднимъ дѣ-

*) Ншіѣ вдова Страховская.

*) Унеръ въ возрастѣ 10 — 12 лѣтъ.

*) Умерла въ замужествѣ за докторомъ Вишневскимъ.

I огд. 3
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тямъ моихъ родителей не пришлось всю жизнь видѣть своей 

старшей сестры. Переселеніе за три-девять земель побудило 
моихъ родителей назвать родившуюся затѣмъ дочь именемъ ея 
старшей сестры, какъ бы въ воспоминаніе о ней.

Д. Морозъ.

(Окончите слѣдуетъ).
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