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Аннотация
«Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как

не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти
освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником
лучших наслаждений.

Набегавшись досыта, сидишь, бывало, за чайным столом, на
своем высоком креслице; уже поздно, давно выпил свою чашку
молока с сахаром, сон смыкает глаза, но не трогаешься с места,
сидишь и слушаешь. И как не слушать?..»
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Лев Николаевич Толстой
Детство

(Главы)

 
Детство

 
Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как

не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания
эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня ис-
точником лучших наслаждений.

Набегавшись досыта, сидишь, бывало, за чайным столом,
на своем высоком креслице; уже поздно, давно выпил свою
чашку молока с сахаром, сон смыкает глаза, но не трогаешь-
ся с места, сидишь и слушаешь. И как не слушать? Maman
говорит с кем-нибудь, и звуки голоса ее так сладки, так при-
ветливы. Одни звуки эти так много говорят моему сердцу!
Отуманенными дремотой глазами я пристально смотрю на
ее лицо, и вдруг она сделалась вся маленькая, маленькая –
лицо ее не больше пуговки; но оно мне все так же ясно вид-
но: вижу, как она взглянула на меня и как улыбнулась. Мне
нравится видеть ее такой крошечной. Я прищуриваю глаза
еще больше, и она делается не больше тех мальчиков, кото-
рые бывают в зрачках; но я пошевелился – и очарование раз-



 
 
 

рушилось; я суживаю глаза, поворачиваюсь, всячески стара-
юсь возобновить его, но напрасно.

Я встаю, с ногами забираюсь и уютно укладываюсь на
кресло.

– Ты опять заснешь, Николенька, – говорит мне maman, –
ты бы лучше шел наверх.

– Я не хочу спать, мамаша, – ответишь ей, и неясные, но
сладкие грезы наполняют воображение, здоровый детский
сон смыкает веки, и через минуту забудешься и спишь до тех
пор, пока не разбудят. Чувствуешь, бывало, впросонках, что
чья-то нежная рука трогает тебя; по одному прикосновению
узнаешь ее и еще во сне невольно схватишь эту руку и креп-
ко, крепко прижмешь к губам.

Все уже разошлись; одна свеча горит в гостиной; maman
сказала, что она сама разбудит меня; это она присела на крес-
ло, на котором я сплю, своей чудесной нежной ручкой про-
вела по моим волосам, и над ухом моим звучит милый зна-
комый голос:

– Вставай, моя душечка: пора идти спать.
Ничьи равнодушные взоры не стесняют ее: она не боится

излить на меня всю свою нежность и любовь. Я не шевелюсь,
но еще крепче целую ее руку.

– Вставай, мой ангел.
Она другой рукой берет меня за шею, и пальчики ее быст-

ро шевелятся и щекотят меня. В комнате тихо, полутемно;
нервы мои возбуждены щекоткой и пробуждением; мамаша



 
 
 

сидит подле самого меня; она трогает меня; я слышу ее запах
и голос. Все это заставляет меня вскочить, обвить руками ее
шею, прижать голову к ее груди и, задыхаясь, сказать:

– Ах, милая, милая мамаша, как я тебя люблю!
Она улыбается своей грустной, очаровательной улыбкой,

берет обеими руками мою голову, целует меня в лоб и кладет
к себе на колени.

– Так ты меня очень любишь? – Она молчит с минуту,
потом говорит: – Смотри, всегда люби меня, никогда не за-
бывай. Если не будет твоей мамаши, ты не забудешь ее? не
забудешь, Николенька?

Она еще нежнее целует меня.
– Полно! и не говори этого, голубчик мой, душечка моя! –

вскрикиваю я, целуя ее колени, и слезы ручьями льются из
моих глаз – слезы любви и восторга.

После этого, как, бывало, придешь наверх и станешь пе-
ред иконами, в своем ваточном халатце, какое чудесное чув-
ство испытываешь, говоря: «Спаси, Господи, папеньку и ма-
меньку». Повторяя молитвы, которые в первый раз лепетали
детские уста мои за любимой матерью, любовь к ней и лю-
бовь к Богу как-то странно сливались в одно чувство.

После молитвы завернешься, бывало, в одеяльце; на ду-
ше легко, светло и отрадно; одни мечты гонят другие, – но о
чем они? Они неуловимы, но исполнены чистой любовью и
надеждами на светлое счастие. Вспомнишь, бывало, о Кар-
ле Иваныче и его горькой участи – единственном человеке,



 
 
 

которого я знал несчастливым, – и так жалко станет, так по-
любишь его, что слезы потекут из глаз, и думаешь: «Дай Бог
ему счастия, дай мне возможность помочь ему, облегчить
его горе; я всем готов для него пожертвовать». Потом люби-
мую фарфоровую игрушку – зайчика или собачку – уткнешь
в угол пуховой подушки и любуешься, как хорошо, тепло и
уютно ей там лежать. Еще молишься о том, чтобы дал Бог
счастия всем, чтобы все были довольны и чтобы завтра бы-
ла хорошая погода для гулянья, повернешься на другой бок,
мысли и мечты перепутаются, смешаются, и уснешь тихо,
спокойно, еще с мокрым от слез лицом.

Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, по-
требность любви и сила веры, которыми обладаешь в дет-
стве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие
добродетели – невинная веселость и беспредельная потреб-
ность любви – были единственными побуждениями в жизни?

Где те горячие молитвы? где лучший дар – те чистые сле-
зы умиления? Прилетал ангел-утешитель, с улыбкой утирал
слезы эти и навевал сладкие грезы неиспорченному детско-
му воображению.

Неужели жизнь оставила такие тяжелые следы в моем
сердце, что навеки отошли от меня слезы и восторги эти?
Неужели остались одни воспоминания?



 
 
 

 
Игры

 
Охота кончилась. В тени молодых березок был разостлан

ковер, и на ковре кружком сидело все общество. Буфетчик
Гаврило, примяв около себя зеленую сочную траву, перети-
рал тарелки и доставал из коробочки завернутые в листья
сливы и персики.

Сквозь зеленые ветви молодых берез просвечивало солн-
це и бросало на узоры ковра, на мои ноги и даже на пле-
шивую, вспотевшую голову Гаврилы круглые колеблющие-
ся просветы. Легкий ветерок, пробегая по листве деревьев,
по моим волосам и вспотевшему лицу, чрезвычайно освежал
меня.

Когда нас оделили мороженым и фруктами, делать на ков-
ре было нечего, и мы, несмотря на косые, палящие лучи
солнца, встали и отправились играть.

– Ну во что? – сказала Любочка, щурясь от солнца и при-
прыгивая на траве. – Давайте в Робинзона.

–  Нет… скучно,  – сказал Володя, лениво повалившись
на траву и пережевывая листья, – вечно Робинзон! Ежели
непременно хотите, так давайте лучше беседочку строить.

Володя заметно важничал: должно быть, он гордился тем,
что приехал на охотничьей лошади, и притворялся, что
очень устал. Может быть и то, что у него уже было слишком
много здравого смысла и слишком мало силы воображения,



 
 
 

чтобы вполне наслаждаться игрою в Робинзона. Игра эта со-
стояла в представлении сцен из «Robinson Suisse»1, которого
мы читали незадолго пред этим.

– Ну, пожалуйста… отчего ты не хочешь сделать нам это-
го удовольствия? – приставали к нему девочки. – Ты будешь
Charles2, или Ernest3, или отец – как хочешь? – говорила Ка-
тенька, стараясь за рукав курточки приподнять его с земли.

– Право, не хочется – скучно! – сказал Володя, потягива-
ясь и вместе с тем самодовольно улыбаясь.

– Так лучше бы дома сидеть, коли никто не хочет играть, –
сквозь слезы выговорила Любочка. Она была страшная плак-
са.

– Ну, пойдемте; только не плачь, пожалуйста: терпеть не
могу!

Снисхождение Володи доставило нам очень мало удоволь-
ствия; напротив, его ленивый и скучный вид разрушал все
очарование игры. Когда мы сели на землю и, воображая, что
плывем на рыбную ловлю, изо всех сил начали грести, Воло-
дя сидел сложа руки и в позе, не имеющей ничего схожего с
позой рыболова. Я заметил ему это; но он отвечал, что отто-
го, что мы будем больше или меньше махать руками, мы ни-
чего не выиграем и не проиграем и все же далеко не уйдем.
Я невольно согласился с ним. Когда, воображая, что я иду

1 «Швейцарский Робинзон».
2 Карл.
3 Эрнест.



 
 
 

на охоту, с палкой на плече, я отправился в лес, Володя лег
на спину, закинул руки под голову и сказал мне, что будто
бы и он ходил. Такие поступки и слова, охлаждая нас к игре,
были крайне неприятны, тем более что нельзя было в душе
не согласиться, что Володя поступает благоразумно.

Я сам знаю, что из палки не только что убить птицу, да
и выстрелить никак нельзя. Это игра. Коли так рассуждать,
то и на стульях ездить нельзя; а Володя, я думаю, сам пом-
нит, как в долгие зимние вечера мы накрывали кресло плат-
ками, делали из него коляску, один садился кучером, другой
лакеем, девочки в середину, три стула были тройка лоша-
дей, – и мы отправлялись в дорогу. И какие разные приклю-
чения случались в этой дороге! и как весело и скоро прохо-
дили зимние вечера!.. Ежели судить по-настоящему, то игры
никакой не будет. А игры не будет, что ж тогда остается?..



 
 
 

 
Ивины

 
– Володя! Володя! Ивины! – закричал я, увидев в окно

трех мальчиков в синих бекешах с бобровыми воротниками,
которые, следуя за молодым гувернером-щеголем, переходи-
ли с противоположного тротуара к нашему дому.

Ивины приходились нам родственниками и были почти
одних с нами лет; вскоре после приезда нашего в Москву мы
познакомились и сошлись с ними.

Второй Ивин – Сережа – был смуглый, курчавый маль-
чик со вздернутым твердым носиком, очень свежими крас-
ными губами, которые редко совершенно закрывали немно-
го выдавшийся верхний ряд белых зубов, темно-голубыми
прекрасными глазами и необыкновенно бойким выражени-
ем лица. Он никогда не улыбался, но или смотрел совершен-
но серьезно, или от души смеялся своим звонким, отчетли-
вым и чрезвычайно увлекательным смехом. Его оригиналь-
ная красота поразила меня с первого взгляда. Я почувство-
вал к нему непреодолимое влечение. Видеть его было доста-
точно для моего счастия; и одно время все силы души моей
были сосредоточены в этом желании; когда мне случалось
провести дня три или четыре, не видав его, я начинал ску-
чать, и мне становилось грустно до слез. Все мечты мои, во
сне и наяву, были о нем: ложась спать, я желал, чтобы он
мне приснился; закрывая глаза, я сидел его перед собою и



 
 
 

лелеял этот призрак, как лучшее наслаждение. Никому в ми-
ре я не решился бы поверить того чувства, так много я до-
рожил им. Может быть, потому, что ему надоедало чувство-
вать беспрестанно устремленными на него мои беспокойные
глаза, или просто не чувствуя ко мне никакой симпатии, он
заметно больше любил играть и говорить с Володей, чем со
мною; но я все-таки был доволен, ничего не желал, ничего
не требовал и всем готов был для него пожертвовать. Кроме
страстного влечения, которое он внушал мне, присутствие
его возбуждало во мне, в не менее сильной степени, другое
чувство – страх огорчить его, оскорбить чем-нибудь, не по-
нравиться ему: может быть, потому, что лицо его имело над-
менное выражение, или потому, что, презирая свою наруж-
ность, я слишком много ценил в других преимущества кра-
соты, или, что вернее всего, потому, что это есть непремен-
ный признак любви, я чувствовал к нему столько же стра-
ху, сколько и любви. В первый раз, как Сережа заговорил со
мной, я до того растерялся от такого неожиданного счастия,
что побледнел, покраснел и ничего не мог отвечать ему. У
него была дурная привычка, когда он задумывался, останав-
ливать глаза на одной точке и беспрестанно мигать, подер-
гивая при этом носом и бровями. Все находили, что эта при-
вычка очень портит его, но я находил ее до того милою, что
невольно привык делать то же самое, и чрез несколько дней
после моего с ним знакомства бабушка спросила: не болят
ли у меня глаза, что я ими хлопаю, как филин. Между нами



 
 
 

никогда не было сказано ни слова о любви; но он чувство-
вал свою власть надо мной и бессознательно, но тираниче-
ски употреблял ее в наших детских отношениях; я же, как ни
желал высказать ему все, что было у меня на душе, слишком
боялся его, чтобы решиться на откровенность; старался ка-
заться равнодушным и безропотно подчинялся ему. Иногда
влияние его казалось мне тяжелым, несносным; но выйти из-
под него было не в моей власти.

Мне грустно вспомнить об этом свежем, прекрасном чув-
стве бескорыстной и беспредельной любви, которое так и
умерло, не излившись и не найдя сочувствия.

Странно, отчего, когда я был ребенком, я старался быть
похожим на большого, а с тех пор, как перестал быть им, ча-
сто желал быть похожим на него. Сколько раз это желание –
не быть похожим на маленького, в моих отношениях с Сере-
жей, останавливало чувство, готовое излиться, и заставляло
лицемерить. Я не только не смел поцеловать его, чего мне
иногда очень хотелось, взять его за руку, сказать, как я рад
его видеть, но не смел даже называть его Сережа, а непре-
менно Сергей: так уж было заведено у нас. Каждое выраже-
ние чувствительности доказывало ребячество и то, что тот,
кто позволял себе его, был еще мальчишка. Не пройдя еще
через те горькие испытания, которые доводят взрослых до
осторожности и холодности в отношениях, мы лишали себя
чистых наслаждений нежной детской привязанности по од-
ному только странному желанию подражать большим.



 
 
 

Еще в лакейской встретил я Ивиных, поздоровался с ни-
ми и опрометью пустился к бабушке: объявил ей о том, что
приехали Ивины, с таким выражением, как будто это изве-
стие должно было вполне осчастливить ее. Потом, не спус-
кая глаз с Сережи, я последовал за ним в гостиную и следил
за всеми его движениями. В то время, как бабушка сказала,
что он очень вырос, и устремила на него свои проницатель-
ные глаза, я испытывал то чувство страха и надежды, которое
должен испытывать художник, ожидая приговора над своим
произведением от уважаемого судьи.

Молодой гувернер Ивиных, Herr Frost4, с позволения ба-
бушки сошел с нами в палисадник, сел на зеленую скамью,
живописно сложил ноги, поставил между ними палку с брон-
зовым набалдашником и с видом человека, очень довольно-
го своими поступками, закурил сигару.

Herr Frost был немец, но немец совершенно не того по-
кроя, как наш добрый Карл Иваныч: во-первых, он правиль-
но говорил по-русски, с дурным выговором – по-француз-
ски, и пользовался вообще, в особенности между дамами,
репутацией очень ученого человека; во-вторых, он носил ры-
жие усы, большую рубиновую булавку в черном атласном
шарфе, концы которого были просунуты под помочи, и свет-
ло-голубые панталоны с отливом и со штрипками; в-третьих,
он был молод, имел красивую, самодовольную наружность
и необыкновенно видные, мускулистые ноги. Заметно было,

4 Господин Фрост.



 
 
 

что он особенно дорожил этим последним преимуществом:
считал его действие неотразимым в отношении особ женско-
го пола и, должно быть, с этою целью старался выставлять
свои ноги на самое видное место и, стоя или сидя на месте,
всегда приводил в движение свои икры. Это был тип моло-
дого русского немца, который хочет быть молодцом и воло-
китой.

В палисаднике было очень весело. Игра в разбойники шла
как нельзя лучше; но одно обстоятельство чуть-чуть не рас-
строило всего. Сережа был разбойник: погнавшись за проез-
жающими, он споткнулся и на всем бегу ударился коленом
о дерево, так сильно, что я думал, он расшибется вдребез-
ги. Несмотря на то, что я был жандарм и моя обязанность
состояла в том, чтобы ловить его, я подошел и с участием
стал спрашивать, больно ли ему. Сережа рассердился на ме-
ня: сжал кулаки, топнул ногой и голосом, который ясно до-
казывал, что он очень больно ушибся, закричал мне:

– Ну, что это? После этого игры никакой нет! Ну, что ж
ты меня не ловишь? что ж ты меня не ловишь? – повторял
он несколько раз, искоса поглядывая на Володю и старшего
Ивина, которые, представляя проезжающих, припрыгивая,
бежали по дорожке, и вдруг взвизгнул и с громким смехом
бросился ловить их.

Не могу передать, как поразил и пленил меня этот герой-
ский поступок: несмотря на страшную боль, он не только не
заплакал, но не показал и виду, что ему больно, и ни на ми-



 
 
 

нуту не забыл игры.
Вскоре после этого, когда к нашей компании присоеди-

нился еще Илинька Грап и мы до обеда отправились наверх,
Сережа имел случай еще более пленить и поразить меня сво-
им удивительным мужеством и твердостью характера.

Илинька Грап был сын бедного иностранца, который ко-
гда-то жил у моего деда, был чем-то ему обязан и почитал
теперь своим непременным долгом присылать очень часто
к нам своего сына. Если он полагал, что знакомство с нами
может доставить его сыну какую-нибудь честь или удоволь-
ствие, то он совершенно ошибался в этом отношении, по-
тому что мы не только не были дружны с Илинькой, но об-
ращали на него внимание только тогда, когда хотели посме-
яться над ним. Илинька Грап был мальчик лет тринадцати,
худой, высокий, бледный, с птичьей рожицей и добродуш-
но-покорным выражением. Он был очень бедно одет, но зато
всегда напомажен так обильно, что мы уверяли, будто у Гра-
па в солнечный день помада тает на голове и течет под кур-
точку. Когда я теперь вспоминаю его, я нахожу, что он был
очень услужливый, тихий и добрый мальчик; тогда же он мне
казался таким презренным существом, о котором не стоило
ни жалеть, ни даже думать. Когда игра в разбойники прекра-
тилась, мы пошли наверх, начали возиться и щеголять друг
перед другом разными гимнастическими штуками. Илинька
с робкой улыбкой удивления поглядывал на нас, и когда ему
предлагали попробовать то же, отказывался, говоря, что у



 
 
 

него совсем нет силы. Сережа был удивительно мил; он снял
курточку – лицо и глаза его разгорелись, – он беспрестанно
хохотал и затеивал новые шалости: перепрыгивал через три
стула, поставленные рядом, через всю комнату перекатывал-
ся колесом, становился кверху ногами на лексиконы Татище-
ва, положенные им, в виде пьедестала, на середину комна-
ты, и при этом выделывал ногами такие уморительные шту-
ки, что невозможно было удержаться от смеха. После этой
последней штуки он задумался, помигал глазами и вдруг, с
совершенно серьезным лицом, подошел к Илиньке: «Попро-
буйте сделать это; право, это нетрудно». Грап, заметив, что
общее внимание обращено на него, покраснел и чуть слыш-
ным голосом уверял, что он никак не может этого сделать.

– Да что ж в самом деле, отчего он ничего не хочет пока-
зать? Что он за девочка… непременно надо, чтобы он стал
на голову!

И Сережа взял его за руку.
– Непременно, непременно на голову! – закричали мы все,

обступив Илиньку, который в эту минуту заметно испугался
и побледнел, схватили его за руку и повлекли к лексиконам.

–  Пустите меня, я сам! Курточку разорвете!  – кричала
несчастная жертва. Но эти крики отчаяния еще более вооду-
шевляли нас; мы помирали со смеху; зеленая курточка тре-
щала на всех швах.

Володя и старший Ивин нагнули ему голову и поставили
ее на лексиконы; я и Сережа схватили бедного мальчика за



 
 
 

тоненькие ноги, которыми он махал в разные стороны, засу-
чили ему панталоны до колен и с громким смехом вскину-
ли их кверху; младший Ивин поддерживал равновесие всего
туловища.

Случилось так, что после шумного смеха мы вдруг все за-
молчали, и в комнате стало так тихо, что слышно было толь-
ко тяжелое дыхание несчастного Грапа. В эту минуту я не
совсем был убежден, что все это очень смешно и весело.

– Вот теперь молодец, – сказал Сережа, хлопнув его ру-
кою.

Илинька молчал и, стараясь вырваться, кидал ногами в
разные стороны. Одним из таких отчаянных движений он
ударил каблуком по глазу Сережу так больно, что Сережа
тотчас же оставил его ноги, схватился за глаз, из которого
потекли невольные слезы, и из всех сил толкнул Илиньку.
Илинька, не будучи более поддерживаем нами, как что-то
безжизненное грохнулся на землю и от слез мог только вы-
говорить:

– За что вы меня тираните?
Плачевная фигура бедного Илиньки, с заплаканным ли-

цом, взъерошенными волосами и засученными панталона-
ми, из-под которых видны были нечищеные голенища, по-
разила нас; мы все молчали и старались принужденно улы-
баться.

Первый опомнился Сережа.
– Вот баба, нюня, – сказал он, слегка трогая его ногою, –



 
 
 

с ним шутить нельзя… Ну, полно, вставайте.
– Я вам сказал, что ты негодный мальчишка, – злобно вы-

говорил Илинька и, отвернувшись прочь, громко зарыдал.
–  А-а! Каблуками бить да еще браниться!  – закричал

Сережа, схватив в руки лексикон и взмахнув над головою
несчастного, который и не думал защищаться, а только за-
крывал руками голову.

– Вот тебе!.. вот тебе!.. Бросим его, коли он шуток не по-
нимает… Пойдемте вниз, – сказал Сережа, неестественно за-
смеявшись.

Я с участием посмотрел на бедняжку, который, лежа на
полу и спрятав лицо в лексиконах, плакал так, что, казалось,
еще немного, и он умрет от конвульсий, которые дергали все
его тело.

– Э, Сережа! – сказал я ему, – Зачем ты это сделал?
– Вот хорошо!.. я не заплакал, надеюсь, сегодня, как раз-

бил себе ногу почти до кости.
«Да, это правда, – подумал я. – Илинька больше ничего,

как плакса, а вот Сережа – так это молодец… что это за мо-
лодец!..»

Я не сообразил того, что бедняжка плакал, верно, не
столько от физической боли, сколько от той мысли, что пять
мальчиков, которые, может быть, нравились ему, без всякой
причины, все согласились ненавидеть и гнать его.

Я решительно не могу объяснить себе жестокости своего
поступка. Как я не подошел к нему, не защитил и не утешил



 
 
 

его? Куда девалось чувство сострадания, заставлявшее меня,
бывало, плакать навзрыд при виде выброшенного из гнезда
галчонка, или щенка, которого несут, чтобы кинуть за забор,
или курицы, которую несет поваренок для супа?

Неужели это прекрасное чувство было заглушено во мне
любовью к Сереже и желанием казаться перед ним таким же
молодцом, как и он сам? Незавидные же были эти любовь и
желание казаться молодцом! Они произвели единственные
темные пятна на страницах моих детских воспоминаний.



 
 
 

 
Что ожидало нас в деревне

 
18 апреля мы выходили из дорожной коляски, у крыльца

петровского дома. Выезжая из Москвы, папа был задумчив,
и когда Володя спросил у него: не больна ли maman, он с гру-
стию посмотрел на него и молча кивнул головой. Во время
путешествия он заметно успокоился; но, по мере приближе-
ния к дому, лицо его все более и более принимало печальное
выражение, и когда, выходя из коляски, он спросил у выбе-
жавшего, запыхавшегося Фоки: «Где Наталья Николаевна?»,
голос его был нетверд и в глазах были слезы. Добрый старик
Фока, украдкой взглянув на нас, опустил глаза и, отворяя
дверь в переднюю, отвернувшись, отвечал:

– Шестой день уж не изволят выходить из спальни.
Милка, которая, как я после узнал, с самого того дня, в

который занемогла maman, не переставала жалобно выть, ве-
село бросилась к отцу – прыгая на него, взвизгивала, лизала
его руки; но он оттолкнул ее и прошел в гостиную, оттуда в
диванную, из которой дверь вела прямо в спальню. Чем бли-
же подходил он к этой комнате, тем более, по всем телодви-
жениям, было заметно его беспокойство; войдя в диванную,
он шел на цыпочках, едва переводил дыхание и перекрестил-
ся, прежде чем решился взяться за замок затворенной двери.
В это время из коридора выбежала нечесаная, заплаканная
Мими. «Ах! Петр Александрыч! – сказала она шепотом, с



 
 
 

выражением истинного отчаяния, и потом, заметив, что па-
па поворачивает ручку замка, она прибавила чуть слышно: –
Здесь нельзя пройти – ход из девичьей».

О, как тяжело все это действовало на мое настроенное к
горю страшным предчувствием детское воображение!

Мы пошли в девичью; в коридоре попался нам на доро-
ге дурачок Аким, который всегда забавлял нас своими гри-
масами; но в эту минуту не только он мне не казался смеш-
ным, но ничто так больно не поразило меня, как вид его бес-
смысленно-равнодушного лица. В девичьей две девушки, ко-
торые сидели за какой-то работой, привстали, чтобы покло-
ниться нам, с таким печальным выражением, что мне сде-
лалось страшно. Пройдя еще комнату Мими, папа отворил
дверь спальни, и мы вошли. Направо от двери были два окна,
завешанные платками; у одного из них сидела Наталья Са-
вишна, с очками на носу, и вязала чулок. Она не стала цело-
вать нас, как то обыкновенно делывала, а только привстала,
посмотрела на нас через очки, и слезы потекли у нее градом.
Мне очень не понравилось, что все при первом взгляде на
нас начинают плакать, тогда как прежде были совершенно
спокойны.

Налево от двери стояли ширмы, за ширмами – кро-
вать, столик, шкапчик, уставленный лекарствами, и большое
кресло, на котором дремал доктор; подле кровати стояла мо-
лодая, очень белокурая, замечательной красоты девушка, в
белом утреннем капоте, и, немного засучив рукава, прикла-



 
 
 

дывала лед к голове maman, которую мне не было видно в
эту минуту. Девушка эта была la belle Flamande, про которую
писала maman и которая впоследствии играла такую важную
роль в жизни нашего семейства. Как только мы вошли, она
отняла одну руку от головы maman и поправила на груди
складки своего капота, потом шепотом сказала: «В забытьи».
Я был в сильном горе в эту минуту, но невольно замечал все
мелочи. В комнате было почти темно, жарко и пахло вме-
сте мятой, одеколоном, ромашкой и гофманскими каплями.
Запах этот так поразил меня, что, не только когда я слышу
его, но когда лишь вспоминаю о нем, воображение мгновен-
но переносит меня в эту мрачную, душную комнату и вос-
производит все мельчайшие подробности ужасной минуты.

Глаза maman были открыты, но она ничего не видела…
О, никогда не забуду я этого страшного взгляда! В нем вы-
ражалось столько страдания!..

Нас увели.
Когда я потом спрашивал у Натальи Савишны о послед-

них минутах матушки, вот что она мне сказала:
– Когда вас увели, она еще долго металась, моя голубуш-

ка, точно вот здесь ее давило что-то; потом спустила голов-
ку с подушек и задремала, так тихо, спокойно, точно ангел
небесный. Только я вышла посмотреть, что питье не несут –
прихожу, а уж она, моя сердечная, все вокруг себя раскидала
и все манит к себе вашего папеньку; тот нагнется к ней, а уж
сил, видно, недостает сказать, что хотелось: только откроет



 
 
 

губки и опять начнет охать: «Боже мой! Господи! Детей! де-
тей!» Я хотела было за вами бежать, да Иван Васильич оста-
новил, говорит: «Это хуже встревожит ее, лучше не надо».
После уж только поднимет ручку и опять опустит. И что она
этим хотела, бог ее знает. Я так думаю, что это она вас за-
очно благословляла; да, видно, не привел ее господь (перед
последним концом) взглянуть на своих деточек. Потом она
приподнялась, моя голубушка, сделала вот так ручки и вдруг
заговорила, да таким голосом, что я и вспомнить не могу:
«Матерь божия, не оставь их!..» Тут уж боль подступила ей
под самое сердце, по глазам видно было, что ужасно мучи-
лась бедняжка; упала на подушки, ухватилась зубами за про-
стыню; а слезы-то, мой батюшка, так и текут.

– Ну, а потом? – спросил я.
Наталья Савишна не могла больше говорить: она отверну-

лась и горько заплакала.
Maman скончалась в ужасных страданиях.


	Детство
	Игры
	Ивины
	Что ожидало нас в деревне

