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Аннотация
Из советских исследователей значительное внимание уделил

«Старым портретам» Л. П. Гроссман в статье «Портрет Манон
Леско». Подчеркнув, что «Старые портреты» в целом – «шедевр»,
Л. П. Гроссман писал, что здесь «непревзойденный изобразитель
смерти Тургенев дает, быть может, свою лучшую в этом роде
страницу, описывая кончину старенького Телегина <…> Даже в
щемящей сцене умирания <…> продолжает переливаться всеми
лучами и красками праздничный мир наивных старомодных
любезников. Словно сама пляска смерти, приближаясь к ним,
покорно приняла легкий ритм менуэта»…
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Иван Сергеевич Тургенев
Отрывки из воспоминаний

– своих и чужих
Считаю нужным предпослать моим

«Отрывкам» небольшое объяснение. Я избрал
форму рассказа от собственного лица для большего
удобства,  – и потому прошу читателя не
принимать «я» рассказчика сплошь за личное «я»
самого автора. На это намекает и самое заглавие
отрывков: «Из воспоминаний – своих и чужих».
И. Т.

 
Старые портреты

 
…Верстах в сорока от нашего села проживал много лет

тому назад двоюродный дядя моей матери, отставной гвар-
дии сержант и довольно богатый помещик, Алексей Сергеич
Телегин – в родовом своем имении Суходоле. Он сам никуда
не выезжал, а потому и не посещал нас; но меня, раза два
в год, посылали к нему на поклон – сперва с гувернером, а
потом одного. Алексей Сергеич принимал меня всегда очень
радушно – и я гащивал у него дня по три, но четыре. Зазнал
я его уже стариком; в первый мой приезд мне, помнится, бы-
ло лет двенадцать; а ему уже за семьдесят лет перевалило.



 
 
 

Родился он еще при императрице Елизавете – в последний
год ее царствования. Он жил один с своей женой, Маланьей
Павловной; она была лет на десять моложе его. Двух доче-
рей он с ней прижил; но они уже давно вышли замуж и ред-
ко посещали Суходол; между ними и их родителями черная
кошка пробежала, и Алексей Сергеич почти никогда не упо-
минал о них.

Вижу, как теперь, этот старинный, уж точно дворянский,
степной дом. Одноэтажный, с громадным мезонином, по-
строенный в начале нынешнего столетия из удивительно тол-
стых сосновых бревен – такие бревна привозились тогда из-
за жиздринских боров, их теперь и в помине нет! – он был
очень обширен и вмещал множество комнат, довольно, прав-
да, низких и темных: окна в стенах были прорублены ма-
ленькие, теплоты ради. Как водится (по-настоящему следу-
ет сказать: как водилось), службы, дворовые избы окружа-
ли господский дом со всех сторон – и сад к нему примыкал
небольшой, но с хорошими фруктовыми деревьями, налив-
ными яблоками и бессемянными грушами; на десять верст
кругом тянулась плоская, жирно-черноземная степь. Ника-
кого высокого предмета для глаза: ни дерева, ни даже ко-
локольни; где-где разве торчит ветряная мельница с проре-
хами в крыльях; уж точно: Суходол! Внутри дома комнаты
были наполнены заурядною, нехитрою мебелью; несколько
необычным являлся стоявший на окне залы верстовой стол-
бик со следующими надписями: «Если ты 68 раз пройдешь



 
 
 

вокруг сей залы – то сделаешь версту; если ты 87 раз прой-
дешь от крайнего угла гостиной до правого угла биллиарда
– то сделаешь версту» – и т. п. Но пуще всего поражало в
первый раз приехавшего гостя великое количество картин,
развешанных по стенам, большей частью работы так называ-
емых итальянских мастеров: всё какие-то старинные пейза-
жи да мифологические и религиозные сюжеты. Но так как
все эти картины очень почернели и даже покоробились, то в
глаза били одни пятна телесного цвета – а не то волнистое
красное драпери на незримом туловище, или арка, словно в
воздухе висящая, или растрепанное дерево с голубой лист-
вой, или грудь нимфы с большим сосцом, подобная крыше с
суповой чаши, взрезанный арбуз с черными семечками, чал-
ма с пером над лошадиной головой – или вдруг выпячива-
лась гигантская коричневая нога какого-то апостола, с му-
скулистой икрой и задранными кверху пальцами. В гостиной
на почетном месте висел портрет императрицы Екатерины II
во весь рост, копия с известного портрета Лампи,[1] предмет
особого поклонения, можно сказать, обожания хозяина. С
потолков спускались стеклянные люстры в бронзовых опра-
вах, очень маленькие и очень пыльные.

Сам Алексей Сергеич был приземистый, пузатенький ста-
ричок с одноцветным пухлым, но приятным лицом, с вва-
лившимися губками и очень живыми глазками под высоки-
ми бровями. Он зачесывал на затылок свои редкие волоси-
ки: он только с 1812 года перестал пудриться. [2] Ходил Алек-



 
 
 

сей Сергеич постоянно в сером «реденготе» [3] с тремя ворот-
никами, падавшими на плечи, полосатом жилете, замшевых
штанах и темно-красных сафьянных сапожках с сердцевид-
ными вырезами и кисточками наверху голенищ; носил белый
кисейный галстух, жабо, маншеты и две золотые английские
«луковицы», по одной в каждом кармане жилета. В правой
руке он обыкновенно держал эмалированную табакерку со
«шпанским» табаком[4] – а левой опирался на трость с се-
ребряным, от долгого употребления гладко вытертым набал-
дашником. Голосок имел Алексей Сергеич носовой, пискли-
вый – и постоянно улыбался, ласково, но как бы свысока, не
без некоторой самодовольной важности. Он и смеялся тоже
ласково, тонким, как бисер мелким смехом. Вежлив и при-
ветлив был он до крайности – на старинный екатерининский
манер – и двигал руками медленно и округло, тоже по-ста-
ринному. По слабости ног он не мог ходить, а перебегал то-
ропливыми шажками с кресла на кресло, в которое садился
вдруг – скорее падал – мягко, как подушка.

Как я уже сказал, Алексей Сергеич никуда не выезжал и
с соседями знался мало, хоть и любил общество, – ибо сло-
воохотлив был! Правда, общества у него вдоволь водилось
и дома: разные Никаноры Никанорычи, Савастеи Савасте-
ичи, Федулычи, Михеичи, всё бедные дворянчики в поно-
шенных казакинах и камзолах, часто с барского плеча, про-
живали под его кровом, не говоря уже о бедных дворяноч-
ках в ситцевых платьях, черных платках внакидку и с га-



 
 
 

русными ридикюлями в крепко стиснутых пальцах – раз-
ных Авдотиях Савишных, Пелагеях Мироновных и просто
Феклушках и Аринках, приютившихся на женской полови-
не. За стол у Алексея Сергеича никогда меньше пятнадцати
человек не садилось… Такой он был хлебосол! Между все-
ми этими приживальщиками особенно выдавались две лич-
ности: карлик, по прозвищу Янус, или Двулицый, [5] датско-
го, а иные утверждали – еврейского происхождения, да сума-
сшедший князь Л. В противность тогдашним обычаям, кар-
лик этот вовсе не служил потехой для господ и не был шу-
том; напротив: он постоянно молчал, вид имел озлобленный
и суровый, хмурил брови и скрипел зубами, как только обра-
щались к нему с вопросами. Алексей Сергеич звал его также
филозофом и даже уважал его; за столом ему всегда перво-
му, после гостей и хозяев, подавали блюда. «Бог его обидел, –
говаривал Алексей Сергеич, – на то его господня воля; а УЖ
мне-то его не обижать стать». – «Почему же он филозоф?»
– спросил я однажды. (Меня Янус не жаловал, бывало, лишь
только я подойду к нему – он тотчас окрысится и провор-
чит хрипло: «Чужак! не приставай!») «Как же, помилуй бог,
не филозоф? – ответил Алексей Сергеич. – Ты, сударик, по-
смотри, как он таково хорошо молчит!» – «А почему же он
Двулицый?» – «А потому, сударик, что наружу-то у него од-
но лицо – вот вы, верхогляды, и судите… А другое, настоя-
щее, он скрывает, и то лицо знаю я один – и люблю его за
это… Потому: хорошее то лицо. Ты, например, и глядишь,



 
 
 

да ничего не видишь… а я и без слов вижу: осуждает он меня
за нечто; потому: он строгий! И всегда-то за дело! Сего ты,
судари», не поймешь; но только верь мне, старику!» Насто-
ящей история Двулицего Януса – откуда он прибыл, как по-
пал к Алексею Сергеичу – никто не ведал; зато история кня-
зя Л. была хорошо всем известна. Двадцатилетним юношей,
из богатой и знатной фамилии, он приехал в Петербург на
службу в гвардейском полку; на первом же куртаге [6] импера-
трица Екатерина его заметила – и, остановившись перед ним
да указав на него веером, громко промолвила, обратись к
одному из своих приближенных: «Посмотри, Адам Василье-
вич,[7] какой красавчик! Настоящая куколка!» Кровь броси-
лась бедному мальчику в голову: вернувшись домой, он ве-
лел заложить коляску – и, надев на себя анненскую ленту, пу-
стился разъезжать не городу, словно он и точно в случай по-
пал.[8] «Дави всех, – кричал он кучеру, – кто не посторонит-
ся!» Тотчас же всё это было доведено до высочайшего све-
дения; вышел приказ – объявить его сумасшедшим и отдать
на порук» двум его братьям; а те, нимало не медля, отвезли
его в деревню и посадили в каменный мешок на цепь. Желая
воспользоваться его имением, они не выпустили несчастно-
го даже тогда, когда он опомнился и пришел в себя – и так и
продержали его взаперти, пока он действительно не сошел с
ума. Но не впрок пошло им их злодейство: князь Л. пережил
своих братьев и, после долгих мытарств, очутился на попе-
чении Алексея Сергеича, которому доводился родственни-



 
 
 

ком. Это был толстый, совершенно лысый человек с длин-
ным тонким носом и голубыми глазами навыкат. Он совсем
разучился говорить – он только бурчал что-то непонятное;
но отлично пел старинные русские песни, сохранив до глубо-
кой старости серебристую свежесть голоса и во время пения
ясно и четко произнося каждое слово. Иногда находило на
него нечто вроде ярости – я тогда он делался страшен: ста-
новился в угол, к стене лицом – и весь потный да красный,
через всю лысину до затылка красный, заливаясь злобным
хохотом я топая ногами, повелевал наказывать кого-то – ве-
роятно, братьев. «Бей! – хрипел он, давясь и кашляя от сме-
ха, – секи, se жалей, бей, бей, бей извергов, злодеев моих!
Вот так! Вот так!» Накануне своей смерти он очень удивил
и испугал Алексея Сергеича. Вошел к нему в комнату весь
бледный да тихий – и, поклонившись поясным поклоном,
сперва поблагодарил за приют и призрение, а потом попро-
сил послать за священником; ибо смерть пришла к нему –
он ее видел – и ему надо всех простить и себя обелить. «Как
же ты ее видел? – пробормотал изумленный» Алексей Сер-
геич, в первый раз услыхав от него связную речь. – Какова
она из себя? С косою, что ли?» – «Нет, – отвечал князь Л., –
старушка простенькая, в кофте – только на лбу глаз один, а
глазу тому и веку нет». И на другой день князь Л. действи-
тельно скончался, совершив всё должное и простившись со
всеми, вразумительно и умиленно. «Вот так и я умру», – за-
мечая, бывало, Алексей Сергеич. И точно: нечто подобное с



 
 
 

ним случилось – о чем после.
А теперь возвратимся к прежнему.[9] С соседями, я уже

сказал, Алексей Сергеич не водился; и они его недолюблива-
ли, называли его чудаком, гордецом, пересмешником и даже
не признающим властей мартинистом,[10] не понимая, конеч-
но, значения этого последнего слова. До некоторой степени
соседи были правы: Алексей Сергеич чуть не семьдесят лет
сряду прожил в своем Суходоле, не имея почти никаких сно-
шений с предержащими властями, с начальством и судом.
«Суд для разбойника, команда для солдата, – говаривал он, –
а я, слава богу, не разбойник и не солдат». Чудаковат был
точно Алексей Сергеич, но душа в нем была не из мелких.
Порасскажу кое-что о нем.

Доподлинно я никогда не знал, какие были его полити-
ческие мнения – если только можно применить к нему та-
кое новейшее выражение; но, по-своему, он был аристократ
– скорей аристократ, чем барин. Не раз он сожалел о том,
что бог не дал ему сына-наследника «в честь роду, в продол-
жение фамилии». У него в кабинете висело на стене родо-
словное дерево Телегиных, очень ветвистое, со множеством
кружков в виде яблоков, в золотой раме. «Мы, Телегины, –
говорил он, – род исконный, извечный; сколько нас, Телеги-
ных, ни было, – по прихожим мы не таскались, хребта не гну-
ли, по рундучкам ног не отстаивали,[11] по судам не корми-
лись, жалованного не нашивали, к Москве не тянули, в Пи-
тере не кляузничали; сиднями сидели, каждый на своей че-



 
 
 

ти,[12] свой человек, на своей земле… гнездари, сударь, до-
мовитые! Я сам хоть и в гвардии служил – да, спасибо, недол-
го». Алексей Сергеич предпочитал старое время. «Вольнее
было тогда, благообразнее, по чести тебе доложу! – а с тыся-
ща восемьсотого года (почему именно с этого года? – он не
объяснял) пошла, братец ты мой, эта военщина, солдатчи-
на пошла. Надели себе на голову господа военные какие-то
там салтаны из петушиных хвостов – и сами петухам уподо-
бились; шею затянули туго-натуго… хрипят, глаза таращат
– да и как не хрипеть? Надысь ко мне полицейский капрал
какой-то наехал: «Я, мол, до вас, ваше благородие… (вишь,
чем удивить вздумал!., я и сам знаю, что рожден благо…)
имею до вас дело». А я ему: «Сударь почтенный, ты сперва
крючки-то на воротнике расстегни. А то, помилуй бог, чих-
нешь! Ах, что с тобою будет! Что с тобою будет! Лопнешь
ты, как гриб-дождевик… А я отвечай!» И пьют же они, эти
военные господа, – о-го-го! Я им всё больше цимлянского
велю подавать; потому – им что цимлянское, что понтак –
всё едино;[13] гладко, скоро так у них в горле проходит – где
тут различить? А то вот еще: соску стали эту сосать, табак
курить. Запихает себе военный человек эту самую соску под
усища в губища – ноздрями, ртом и даже ушами дым пуща-
ет, – и думает, что герой! Вот и зятики мои – хоть один из
них и сенатор, а другой какой-то там куратор – тож эту соску
сосут и за умниц тож себя почитают!..»

Алексей Сергеич терпеть не мог курительного табаку, да



 
 
 

вот еще собак, особенно маленьких. «Ну, коли ты француз,
держи себе болонку: ты бегаешь, ты прыгаешь тюды-сюды,
и она за тобой, задравши хвост… а нашему-то брату на что
она?» Очень он был опрятен и привередлив. Об императри-
це Екатерине говорил не иначе как с восторгом и возвышен-
ным, несколько книжным слогом: «Полубог был, не человек!
Ты, сударик, посмотри только на улыбку сию, – прибавлял
он, почтительно указывая на лампиевский портрет, – и сам
согласишься: полубог! Я в жизни своей столь счастлив был,
что удостоился улицезреть сию улыбку, и вовек она не из-
гладится из сердца моего!» И при этом он сообщал анекдо-
ты из жизни Екатерины, каких мне нигде не случалось ни
читать, ни слышать. Вот один из них. Алексей Сергеич не
позволял ни малейшего намека на слабости великой царицы.
«Да и наконец, – восклицал он, – разве о ней можно так су-
дить, как о прочих людях? Однажды она, во время утренне-
го туалета, в пудраманте сидя,[14] повелела расчесать себе во-
лосы… И что же? Камерфрау проводит гребнем [15] – а элек-
трические искры так и сыплются! Тогда она подозвала к себе
тут же по дежурству находившегося лейб-медика Роджерсо-
на[16] и говорит ему: «Меня, я знаю, за некоторые поступки
осуждают: но видишь ты электричество сие? Следовательно,
при таковой моей натуре и комплекции – сам ты можешь за-
ключить, ибо ты врач, – что несправедливо меня осуждать,
а постичь меня должно!» Неизгладимым остался в памяти
Алексея Сергеича следующий случай. Стоял он однажды во



 
 
 

внутреннем карауле, во дворце – а было ему всего лет шест-
надцать. И вот проходит императрица мимо его – он отдает
честь… «а она, – с умилением тут опять восклицал Алексей
Сергеич, – улыбнувшись на юность мою и на усердие мое, из-
волила дать мне ручку свою поцеловать и по щеке потрепать
и расспросить: кто я? откуда? какой фамилии? а потом… –
Тут голос старика обыкновенно прерывался, – потом прика-
зала моей матушке от своего имени поклониться и поблаго-
дарить ее за то, что так хорошо воспитывает детей своих. И
был ли я при сем на небе или на земле – и как и куда она
изволила удалиться, в горния ли воспарила, в другие ли по-
кои проследовала… по сие время не знаю!» Я не раз пытался
расспрашивать Алексея Сергеича о тех давних временах, о
людях, окружавших императрицу… Но он большей частью
уклонялся. «Что о старине толковать-то? – говаривал он… –
только себя мучить: что вот, мол, был ты тогда молодцом,
а теперь и последних зубов у тебя во рту не стало. Да и то
сказать: хороша старина… ну и бог с ней! А что касательно
до тех людей – ведь ты, чай, егоза, о случайных людях речь
заводишь?[17] – так видал ты, как на воде волдырь вскочит?
Пока он цел да держится – какие же на нем цвета играют!
И красные, и желтые, и синие – просто сказать надо: радуга
или вот алмаз! Только вскорости он лопается – и следа от
него нет. Так вот и люди те такие были».

– Ну, а Потемкин? – спросил я однажды.
Алексей Сергеич принял важный вид.



 
 
 

– Потемкин, Григорий Александрович, был муж государ-
ственный, богослов, екатерининский воспитанник, чадо ее,
так надо сказать… Но довольно о сем, сударик!

Алексей Сергеич был человек очень набожный – и хотя
через силу, но церковь посещал исправно. Суеверия в нем
не замечалось; он издевался над приметами, глазом и пев-
чей «нескладицей», однако не любил, когда заяц ему пере-
бегал дорогу, и встреча с попом была ему не совсем приятна.
Со всем тем был к духовным лицам очень почтителен я под
благословенье подходил и даже руну всякий раз целовал, но
неохотно с ними беседовал. «Очень от них дух силён идет, –
объяснял еж, – я же, грешный, непутем изнежился; волосы у
них такие большие да масленые, расчешут их во все стороны
– думают, что тем мне уважение доказывают, и громко так
между разговором крякает – от робости, что ля, или тоже
желают мне тем угодить. Ну да и смертный час напоминают.
А я, как-никак, еще жить желаю. Только ты, сударик, этих
речей за мной ее повторяй; уважай духовный чин – одни ду-
раки его не уважают; и я виноват, что на старости лет вздор
горожу».

Учен был Алексей Сергеич на медные деньги – как все то-
гдашние дворяне; но до некоторой степени сам чтением вос-
полнял этот недостаток. Книги же читал одни русские, кон-
ца прошлого века; новейших сочинителей находил пресны-
ми и в слоте слабыми… Во время чтения ставился возле него
на одноногий круглый столик серебряный жбан с каким-то



 
 
 

особенным мятным пенистым квасом, от которого приятный
запах распространялся по всем комнатам. Сам же он надевал
при этом на конец носа большие круглые очки; но в послед-
нее время не столько читал, сколько задумчиво глядел выше
оправы очков, поднимая брови, жуя губами и вздыхая. Раз я
застал его плачущим с книгою на «оленях – что меня очень,
признаться, удивило.

Вспомнились ему следующие стишки:

О, всебедный род людской!
Незнаком тебе покой!
Ты лишь оный обретаешь,
Пыль могильну коль глотаешь…
Горек, горек сей покой!
Спи, мертвец!.. Но плачь, живой!

Стишки эти были сочинены некиим Гормич-Гормицким,
странствующим пинтой, которого Алексей Сергеич приютил
было у себя в даме – так как он показался ему человеком де-
ликатным и даже субтильным: носил башмачки с бантиками,
говорил на о и, поднимая глаза к небу, часто вздыхал; кро-
ме всех этих достоинств, Гормич-Гормицкий изрядно гово-
рил по-французски, ибо получил воспитание в иезуитском
коллегиуме,[18] – а Алексей Сергея» только «понимал». Но,
напившись раз мертвецки пьяным в кабаке, этот самый суб-
тильный Гормицкий оказал буйство непомерное: «вдребез-
гу» раскровянил Алексей Сергеичина камердинера, повара,



 
 
 

двух подвернувшихся прачек в даже постороннего столяра –
да несколько стекол перебил в окнах, причем кричал неисто-
во: «А вот я им доскажу, этим русским тунеядцам, кацапам
необтесанным?» И какая в этом тщедушном существе сила
проявилась! Едва с ним сладило восемь человек! За самое
это буйств» Алексей Сергеич велел стихотворца вытолкать
воя из дому, посадивши его предварительно «афендроном»
в снег – дело было зимою – для протрезвления.

«Да, – говаривал, бывало, Алексей Сергеич, – прешла моя
пора; был конь, да изъездился. Вот я и стихотворцев на сво-
ем иждивенье содержал, и картины и книги скупал у евре-
ев, – и гуси были не хуже мухановских, голуби-турманы гли-
нистые настоящие… До всего-то я был охоч! Разве вот со-
бачником никогда не был – потому пьянство, вонь, гаерство!
Рьяный был я, неукротимый. Что-бы у Телегина да не пер-
вый во всем сорт… да помилуй бог! И конские завод имел
на слажу. И шли те кони… откуда ты думаешь, сударик? От
самых тех знаменитейших заводов царя Ивана Алексеича, [19]

брата Петра Великого… верно тебе говорю! Все жеребцы бу-
рые в масле – гривы поколень, хвосты покопыть… Львы! И
всё то было – да быльем поросло. Суета суетствий и всяче-
ская суета! А впрочем – чего жалеть! Всякому человеку свой
предел положон. Выше неба не взлетишь, в воде не прожи-
вешь, от земли ею уйдешь… поживем еще, как-никак!»

И старик опять улыбался и понюхивал свой шпанский та-
бачок.



 
 
 

Крестьяне любили его; барин был, по их словам, добрый,
сердца не срывчивого. Только и они повторяли, что изъез-
жен, мол, конь. Прежде Алексей Сергеич сам во всё входил –
и в поле выезжал, и на мельницу, и на маслобойню – и в ам-
бары, и в крестьянские избы заглядывал; всем знакомы бы-
ли его беговые дрожки, обитые малиновым плисом и запря-
женные рослой лошадью с широкой проточиной во весь лоб,
но прозвищу «Фонарь» – из самого того знаменитого завода;
Алексей Сергеич сам ею правил, закрутив концы вожжей на
кулаки. А как стукнул ему семидесятый годок – махнул ста-
рик на всё рукою и поручил управление именьем бурмистр у
Антипу, которого втайне боялся и звал Микромэгасом (вол-
теровские воспоминания!),[20] а то и просто – грабителем.
«Ну, грабитель, что скажешь? Много в пуньку натаскал?» –
говорит он, бывало, с улыбкой глядя в самые глаза грабите-
лю. «Всё вашею милостью», – весело отвечает Антип. «Ми-
лость милостью – а только ты смотри у меня, Микромэгас!
крестьян, заглазных подданных моих, трогать не смей! Ста-
нут они жаловаться… трость-то у меня, видишь, недалеко!»
– «Тросточку-то вашу, батюшка Алексей Сергеич, я завсегда
хорошо помню», – отвечает Антип-Микромэгас да поглажи-
вает бороду. «То-то, помни!» И барин и бурмистр, оба сме-
ются в лицо друг другу. С дворовыми, вообще с крепостны-
ми людьми, с «подданными» (Алексей Сергеич любил это
слово) он обходился кротко. «Потому, посуди, племянничек,
своего-то ничего нету, разве крест на шее – да и тот мед-



 
 
 

ный, – на чужое зариться не моги… где ж тут быть разуму?»
Нечего и говорить, что о так называемом крепостном вопро-
се в то время никто и не помышлял; не мог он волновать и
Алексея Сергеича: он преспокойно владел своими «поддан-
ными»; но дурных помещиков осуждал и называл врагами
своего звания. Он вообще дворян разделял на три разряда:
на путных, «коих маловато»; на распутных, «коих достаточ-
но», и на беспутных, «коими хоть пруд пруди». А если кто
из них с подданными крут и притеснителен – тот и перед
богом грешен и перед людьми виноват! Да: хорошо жилось
дворовым у старика; «заглазным подданным», конечно, ху-
же, несмотря на трость, которою он грозил Микромэгасу. И
сколько их водилось, этих самых дворовых, в его доме! И всё
больше старые, жилистые, волосатые, ворчливые, в плечах
согбенные, в нанковые длиннополые кафтаны облеченные –
с крепким, кислым запахом! А на женской половине толь-
ко и слышно было, что топот босых ног да шлюпанье юбок.
Главного камердинера звали Иринархом; и кликал его все-
гда Алексей Сергеич протяжным криком: «И-ри-на-а-арх!»
Других он звал: «Малый! Малец! Кто там есть подданный!»
Колокольчиков он не терпел: что за трактир, помилуй бог!
И удивляло меня то, что в какое бы время ни позвал Алек-
сей Сергеич своего камердинера – тот немедленно являлся,
словно из земли вырастал – и, сдвинув каблуки и заложив за
спину руки, стоял перед барином угрюмый и как бы злой, но
усердный слуга!



 
 
 

Щедр был Алексей Сергеич не по состоянию; но не любил,
когда его величали благодетелем. «Какой я вам, сударь, бла-
годетель!.. Я себе благо делаю – а не вам, сударь мой!» (когда
он гневался или негодовал, он всегда «выкал»). «Нищему, –
говаривал он, – подай раз, подай два, подай три… Ну, а коли
он в четвертый раз придет – подать ему ты все-таки подай,
только прибавь при сем: ты бы, братец, чем бы другим пора-
ботал – не всё ртом». – «Дяденька, – спросишь его, бывало, –
если же нищий и после этого в пятый раз придет?» – «А ты и
в пятый раз подай». Больных, которые к нему прибегали за
помощью, он на свой счет лечил – хотя сам в докторов не ве-
рил и никогда за ними не посылал. «Матушка-покойница, –
уверял он, – ото всех болезней прованским маслом с солью
лечила – и внутрь давала и натирала – и всё прекрасно про-
ходило. А матушка моя кто такая была? При Петре Первом
рожденье свое имела – ты только это сообрази!»

Русский человек был Алексей Сергеич во всем: любил од-
ни русские кушанья, любил русские песни – а гармонику,
«фабричную выдумку», ненавидел; любил глядеть на хоро-
воды девок, на пляску баб; в молодости он сам, говорят, пел
заливисто и плясал лихо; любил париться в бане – да так
сильно париться, что Иринарх, который, служа ему банщи-
ком, сек его березовым, в пиве вымоченным веником, тер
мочалкой, тер суконкой, катал намыленным пузырем по бар-
ским членам, – этот вернопреданный Иринарх всякий раз,
бывало, говаривал, слезая с полка, красный, как «новый мед-



 
 
 

ный статуй»: «Ну, на сей раз я, раб божий, Иринарх Тоболе-
ев,[21] еще уцелел… Что-то будет в следующий?»

И говорил Алексей Сергеич славным русским языком,
несколько старомодным, но вкусным и чистым, как ключе-
вая вода, то и дело пересыпая речь любимыми словцами: «по
чести, помилуй бог, как-никак, сударь да сударик…»

А впрочем, будет о нем. Побеседуем об Алексей Сергеи-
чевой супруге, Маланье Павловне:

Была Маланья Павловна московская уроженка, первой
слыла красавицей по Москве, la Vênus de Moscou1. Я ее за-
знал уже старой, худой женщиной, с тонкими, но незначи-
тельными чертами лица, с заячьими кривыми зубками в кро-
шечном ротике, со множеством мелко завитых желтых куд-
ряшек на лбу, с крашеными бровями. Ходила она постоян-
но в пирамидальном чепце с розовыми лентами, высоком
крагене[22] вокруг шеи, белом коротком платье и прюнеле-
вых башмаках на красных каблучках;[23] а сверху платья но-
сила кофту из голубого атласу, со спущенным с правого пле-
ча рукавом. Точно такой туалет был на ней в самый Петров
день 1789 года! Пошла она в тот день, еще девицей будучи
с родными на Ходынское поле, посмотреть знаменитый ку-
лачный бой, устроенный Орловым.[24] «И граф Алексей Гри-
горьевич (о, сколько раз слышал я этот рассказ!)… заметав
меня, подошел, поклонился низехонько, взяв шляпу в обе
руки, и сказал так: «Красавица писаная, – сказал он, – что

1 московской Венерой (франц.).



 
 
 

ты это рукав с плечика спустила? Аль тоже на кулачки со
мной побиться желаешь?.. Изволь; только напредки говорю
тебе: победила ты меня – сдаюсь! И я твой есмь пленник!..»
И все на нас смотрели и удивлялись». И самые этот туалет
она с тех пор постоянно носила. «Только не чепец тогда был
на мне – а шляпа а-ля бержер де Трианон;[25] и хотя я и на-
пудренная; была – но волосы мои, как золото, так и сквози-
ли, так и сквозили!» Маланья Павловна была глупа, что на-
зывается, до святости; болтала зря, словно и сама хорошень-
ко не знала, что это у ней из уст выходит, – всё больше об
Орлове. Орлов стал, можно; сказать, главным интересом ее
жизни. Она обыкновенно входила… нет! вплывала, мерно
двигая головою, как пава, в комнату, становилась посереди-
не, как-то странно вывернув одну ногу и придерживая двумя
пальцами конец спущенного; рукава (должно быть, эта поза
тоже когда-нибудь понравилась Орлову); горделиво-небреж-
но взглядывала кругом, как оно и следует красавице, – даже
пофыркивала и шептала: «Вот еще!», точно к ней какой-ли-
бо назойливый кавалер-супирант2 приставал с комплимен-
тами, – и вдруг уходила, топнув каблучком и дернув плечи-
ком. Табак она тоже нюхала шпанский, из крошечной бон-
боньерки, доставая его крошечной золотой ложечкой, – и от
времени до времени, особенно когда появлялось новое лицо,
подносила снизу – не к глазам, а к носу (она видела отлич-
но) – двойной лорнет, в виде рогульки, щеголяя и вертя бе-

2 кавалер-вздыхатель (от франц. cavalier-soupirant).



 
 
 

ленькой ручкой с отделенным пальчиком. Сколько раз опи-
сывала мне Маланья Павловна свою свадьбу в церкви Воз-
несения, что на Арбате, – такая хорошая церковь! – и как
вся Москва тут присутствовала… давка была какая! ужасти!
Экипажи цугом,[26] золотые кареты, скороходы… один ско-
роход графа Завадовского[27] даже под колесо попал! И вен-
чал нас сам архиерей – и предику какую сказал! [28] все плака-
ли – куда я ни посмотрю, всё слезы, слезы… а у генерал-гу-
бернатора лошади были тигровой масти… И сколько цветов,
цветов нанесли!.. Завалили цветами! И как по этому случаю
один иностранец, богатый-пребогатый, от любви застрелил-
ся – и как Орлов тоже тут присутствовал… И, приблизив-
шись к Алексею Сергеичу, поздравил его и назвал его счаст-
ливчиком… Счастливчик, мол, ты, брат губошлеп! И как, в
ответ на эти слова, Алексей Сергеич так чудесно поклонил-
ся и махнул плюмажем шляпы по полу слева направо… Де-
скать, ваше сиятельство теперь между вами и моей супру-
гой есть черта, которую вы не преступите! И Орлов, Алек-
сей Григорьевич, тотчас понял и похвалил. О! Это был такой
человек! такой человек! А то, в другой раз, мы с Алексисом
были у него на бале – я уже замужем была – и какие были на
нем чудесные бриллиантовые пуговицы! И я не выдержала,
похвалила. Какие, говорю, у вас, граф, чудесные бриллиан-
ты! – А он, взяв тут же со стола нож, отрезал одну пуговицу
и презентовал мне ее и сказал: «У вас, голубушка, в глазах
во сто крат лучше бриллианты; ставьте-ка перед зеркалом да



 
 
 

посравните». И я стала, и он стал со мной рядом. «Ну что?
кто прав?» – говорит, а сам глазами так и водит, так и водит
вокруг меня. И Алексей Сергеич тут очень оконфузился; но
я ему сказала: «Алексис, – сказала я ему, – ты, пожалуйста,
не конфузься; ты должен лучше меня знать». И он мне от-
ветил: «Будь покойна, Мелани!» И самые эти бриллианты у
меня теперь вокруг медальона Алексея Григорьевича – ты,
чай, видел, голубчик, я его по праздникам на плече ношу, на
георгиевской ленте – потому храбрый был он очень герой,
георгиевский кавалер: турку сжег![29]

Со всем тем была Маланья Павловна женщина очень доб-
рая: угодить ей было легко. «Ни она тебя грызь, ни она те-
бя шпынь», – отзывались о ней горничные. До страсти лю-
била Маланья Павловна всё сладкое – и особая старушка,
которая только и занималась, что вареньем, а потому и про-
зывалась варенухой, раз по десяти на день подносила ей ки-
тайское блюдечко – то с розовыми листочками в сахаре, то
с барбарисом в меду или с ананасные шербетом. Маланья
Павловна боялась одиночества – страшные мысли тогда на-
ходят – и почти постоянно была окружена приживалками,
которых убедительно просила: «Говорите, мол, говорите, что
так сидите – только месте свои греете!» – и они трещали,
как канарейки. Будучи набожной не меньше Алексея Серге-
ича, она очень любил молиться; но так как, по ее словам,
она хорошо читать молитвы не выучилась, то и держалась на
то бедная вдова-дьяконица, которая уж так-то вкусно моли-



 
 
 

лась! Не запнется ни вовек! И действительно: дьяконица эта
умела как-то неудержимо произносить молитвенные слова,
не прерывая их ни при вдыханье, ни при выдыханье – а Ма-
ланья Павловна слушала и умилялась. Состояла при ней дру-
гая вдовушка; та должна была рассказывать ей на ночь сказ-
ки, – но только старые, просила Маланья Павловна, те, что я
уж знаю; новые-то все выдуманы. Очень была Маланья Пав-
ловна легкомысленна, а иногда и мнительна: вдруг ей что в
голову взбредет! Не жаловала она, например, карлика Яну-
са; всё думалось ей, что он вдруг возьмет да закричит: «А
знаете вы, кто я? Бурятский князь! Вот вы и покоряйтесь!» –
А не то дом от меланхолии подожжет. Щедра была Маланья
Павловна так же, как и Алексей Сергеич; но никогда деньга-
ми не подавала – ручек не хотела марать, – а платками, се-
режками, платьями, лентами; или со стола пошлет пирог да
жаркого кусок – а не то сткляницу вина. Баб по праздникам
тоже угощать любила: станут они плясать, а она каблучками
притопывает и в позу становится.

Алексей Сергеич очень хорошо знал, что жена его глупа;
но чуть ли не с первого году женитьбы приучил себя при-
творяться, будто она очень остра на язык и любит колкости
говорить. Бывало, как только она слишком разболтается, он
тотчас погрозит ей мизинцем и приговаривает: «Ох, язычок,
язычок! уж достанется ему на том свете! Проткнут его го-
рячей шпилькой!» Маланья Павловна этим, однако, не оби-
жалась; напротив – ей как будто лестно было слышать такие



 
 
 

слова: что ж, мол! Не моя вина, что умна родилась!
Маланья Павловна обожала своего мужа – и всю жизнь

оставалась примерно верной женой; но был и в ее жизни
«предмет», молодой племянник, гусар, убитый, как она по-
лагала, на дуэли из-за нее – а по более достоверным изве-
стиям, умерший от удара кием по голове в трактирной ком-
пании. Акварельный портрет этого «предмета» хранился у
ней в секретном ящике. Маланья Павловна всякий раз крас-
нела до ушей, когда упоминала о Капитонушке – так звал-
ся «предмет»; а Алексей Сергеич нарочно хмурился, опять
грозил жене мизинцем и говорил: «Не верь коню в поле, а
жене в доме! Ох, уж этот мне Капитонушка, Купидонушка!»
Тогда Маланья Павловна вся вострепещивалась и восклица-
ла: «Алексис, грешно вам, Алексис! Сами-то вы в молодо-
сти, небось, «махались» с разными сударками – так вот, вы и
полагаете…» – «Ну полно, полно, Маланьюшка, – перебивал
с улыбкой Алексей Сергеич, – бело твое платье, а душа еще
белей!» – «Белей, Алексис, белей!» – «Ох, язычок, по чести
язычок», – повторял Алексис и трепал ее по руке.

Упоминать об «убеждениях» Маланьи Павловны было бы
еще неуместнее, чем об убежденьях Алексея Сергеича; одна-
ко мне раз пришлось быть свидетелем странного проявления
затаенных чувств моей тетушки. Я как-то раз, в разговоре,
упомянул об известном Шешковском:[30] Маланья Павловна
внезапно помертвела в лице – так-таки помертвела, позеле-
нела, несмотря на наложенные белила и румяна – и глухим,



 
 
 

совершенно искренним голосом (что с ней случалось очень
редко – она обыкновенно всё как будто немножко рисова-
лась, тонировала да картавила) проговорила: «Ох! кого ты
это назвал! Да еще к ночи! Не произноси ты этого имени!»
Я удивился: какое могло иметь значение это имя для такого
безобидного и невинного существа, которое не только сде-
лать, но и подумать не сумело бы ничего непозволительного?
На не совсем веселые размышления навел меня этот страх,
проявившийся чуть не через полстолетия.

Скончался Алексей Сергеич на восемьдесят восьмом году
от рождения, в самый 1848 год, который, видно, смутил даже
его.[31] И смерть его была довольно странная. Он еще поутру
хорошо себя чувствовал, хотя уже совсем не покидал крес-
ла. И вдруг он зовет жену: «Маланьюшка, подь-ка сюда». –
«Что тебе, Алексис?» – «Помирать мне пора, голубушка, вот
что». – «Бог с вами, Алексей Сергеич! Отчего так?» – «А вот
отчего: перво-наперво, надо и честь знать; и еще: смотрю я
себе давеча на ноги… чужие ноги – да и полно! На руки… и
те чужие! Посмотрел на брюхо – и брюхо чужое! Значит: чу-
жой век заедаю. Пошли-ка за попом; а пока – уложи меня на
постелюшку, с которой я уже не встану». Маланья Павловна
переполошилась – однако уложила старика и за попом посла-
ла. Алексея Сергеич исповедался, причастился, попростился
с домочадцами – и стал засыпать. Маланья Павловна сидела
у его кровати. «Алексис! – вскрикнула она вдруг, – не пугай
меня, не закрывай глазки! Аль болит что?» Старик посмот-



 
 
 

рел на жену. «Нет, не болит ничего… а трудновато… ды-
шать трудновато». Потом, помолчав немного: «Маланьюш-
ка, – промолвил он, – вот и жизнь проскочила, а помнишь,
как мы венчались… какова была парочка?» – «Была, красав-
чик ты мой, Алексее ненаглядный!» Старик опять помолчал.
«Маланьюшка, а встретимся мы на том свете?» – «Буду о том
бога молить, Алексис». И старушка залилась слезами. «Ну
не плачь, глупенькая; авось, нас там господь бог помолодит
– и мы опять станем парочкой!» – «Помолодит, Алексис!» –
«Ему, господу, всё возможно, – заметил Алексей Сергеич. –
Он чудотворец! – пожалуй, и умницей тебя сотворит… Ну,
душка, пошутил; дай поцелую ручку». – «А я твою». И оба
старичка поцеловали друг у друга в подвертку руку.

Алексей Сергеич начал утихать и забываться. Маланья
Павловна умиленно глядела на него, сбрасывая кончиком
пальца слезинки с ресниц. Часа два просидела она так. «За-
почивал?» – спрашивала шёпотом старушка, что молиться
хорошо умела, высовываясь из-за Иринарха, который непо-
движно как столб стоял у двери и пристально смотрел на
отходившего барина. «Почивает», – отвечала Маланья Пав-
ловна тоже шёпотом. И вдруг Алексей Сергеич открыл гла-
за. «Подруга моя верная, – пролепетал он, – супруга моя по-
чтенная, в ножки тебе бы поклонился за всю твою любовь и
верность – да где встать? Дай хоть перекрещу тебя». Мала-
нья Павловна придвинулась, наклонилась… Но приподнятая
рука упала бессильно на одеяло – и через несколько мгнове-



 
 
 

ний не стало Алексея Сергеича.
Дочери его поспели только к похоронам с мужьями; детей

у них не было – ни у той, ни у другой. Алексей Сергеич их
не обидел в своем завещанье, хотя и не вспомнил о них на
смертном одре. «Замшилось к ним мое сердце», – сказал он
мне однажды. Зная его доброту, я дивился его словам. Труд-
но рассудить родителей с детьми. «Большой овраг малой на-
чинается трещиной, – сказал Алексей Сергеич мне в другой
раз по тому же поводу, – в аршин рана заживает, а отруби
хоть ноготь – не прирастет».

Мне сдается, что дочери стыдились своих чудаковатых
стариков.

Месяц спустя не стало и Маланьи Павловны. С самого дня
кончины Алексея Сергеича она уже почти не вставала и не
наряжалась; но похоронили ее в голубой кофте и с медальо-
ном Орлова на плече, только без бриллиантов. Их подели-
ли дочери под тем предлогам, что пойдут те бриллианты на
оклады образов; на деле же они их употребили на украшение
собственных особ.

И вот – как живые стоят передо мною мои старика, и хо-
рошее храню я о них воспоминание. А между тем в самый
мой последний приезд к ним (я уже тогда был студентом) со-
вершилось событие, которое внесло некоторый разлад в то
гармонически патриархальное настроение, которое телегин-
ский дом навевал на меня.

В числе дворовой прислуги состоял некто Иван, не кличке



 
 
 

Сухих – кучер или кучерок, как его врезывали за малый его
рост, несмотря на его уже немолодые лета. Крошечный это
был человечек, вертлявый, курносый, кудрявый, с вечно сме-
ющимся младенческим лицом и мышиными глазками. Боль-
шой он был балагур и потешник; всякую штуку умел смасте-
рить, фейерверки пускал, змеи, во все игры играл, стоя на
лошади скакал, выше всех взлетал на качелях, даже китай-
ские тени умел представлять. Никто лучше его не забавлял
детей – и сам он с ними хоть целый день рад был возиться.
Примется хохотать – весь дом расколышет: то тут, то там ему
отвечают – разберет всех… И ругаются, да смеются. Плясал
Иван удивительно – особенно «рыбку». Грянет хор плясо-
вую, парень выйдет на середину круга – да и ну вертеться,
прыгать, ногами топотать, а потом как треснется оземь – да
и представляет движения рыбки, которую выкинули из во-
ды на сушь: и так изгибается и этак, даже каблуки к затылку
подводит; а там как вскочит, загогочет – просто земля под
ним дрожит! Бывало, Алексей Сергеич, большой, как я уже
сказывал, охотник до хороводов, никак не может утерпеть,
чтоб не закричать: «Ванюшу сюда! кучерка! Рыбку нам ва-
ляй, живо!» – а через минуту уже восторженно шепчет: «Ах
он, такой-сякой!»

И вот в последний мой приезд входит этот самый Иван
Сухих ко мне в комнату и, ни слова не говоря, становится
на колени. «Иван, что с тобой?» – «Спасите, барин!» – «Как,
что такое?» И рассказал мне тут Иван свою беду.



 
 
 

Был он выменян – лет двадцать тому назад – от господ
Сухих на другого крепостного телегинского человека; так-
таки просто выменян, безо всяких формальностей и бумаг;
отданный за него человек помер, а господа Сухие забыли об
Иване – и остался он в доме Алексея Сергеича, как свой; од-
но лишь прозвище его напоминало об его происхождении.
Но вот умерли и прежние его господа; имение попало в дру-
гие руки – и новый владелец, о котором ходили слухи, что
он человек жестокий, мучитель, проведав, что один из его
крепостных обретается безо всякого вида и права у Алек-
сея Сергеича, стал его требовать обратно; в случае же отказа
грозил судом и штрафом – и грозил не по-пустому, так как
сам состоял в чине тайного советника и большой имел по
губернии вес. Иван, с перепугу, бросился к Алексею Серге-
ичу. Жалко стало старику своего плясуна – и предложил он
тайному советнику купить у него Ивана за хорошие деньги;
но тайный советник и слышать не хотел: был он малоросс
и упрям как чёрт. Приходилось отдавать бедняка. «Я здесь
сжился, я здесь освоился, я здесь служил, хлеб ел и помереть
здесь желаю», – говорил мне Иван – и уже не было усмешки
на его лице; напротив – оно точно окаменело… «А теперь
я должон идти к этому злодею… Али я собака, что с одной
псарни на другую, завязавши оселом шею…[32] на, мол, тебе!
Спасите, барин; помолите вы дяденьку – вспомните, как я
всегда вас потешал… А то худо ведь будет; без греха дело не
обойдется».



 
 
 

– Без какого греха, Иван?
– А убью я того-то барина. Так и приду да скажу ему: «Ба-

рин, отпустите меня обратно; а не то – смотрите, оберегай-
тесь… я вас убью».

Если бы зяблик или чиж мог говорить и стал бы уверять
меня, что он заклюет другую птицу – не привел бы он меня
в большее изумление, чем Иван о ту пору. Как! Ваня Сухих,
этот плясун, балагур, потешник, любимец детей и сам дитя
– это добродушнейшее существо – убийца! Что за чепуха!
Ни на мгновенье не поверил я ему; меня до крайности по-
разило уже то, что он мог выговорить такое слово! Однако
я отправился к Алексею Сергеичу. Не передал я ему того,
что сказал мне Иван, но всячески стал просить его, нельзя
ли как-нибудь поправить дело? «Сударик ты мой, – отвечал
мне старик, – и рад бы радостью, но как быть? Предлагал я
этому хохлу вознаграждения великие – триста рублей пред-
лагал, по чести тебе говорю! а он – куды тебе! Что станешь
делать? Поступлено было противозаконно, на веру, по ста-
рине… а теперь вон какое худо вышло! Ведь хохол тот, че-
го доброго, силком Ивана у меня возьмет – рука его власт-
ная, губернатор у него щи хлебает – солдат пришлет хохол!
А боюсь я солдат-то этих! Прежде, что говорить, я как-ни-
как отстоял бы Ивана; а теперь посмотри ты на меня, какой
я дряхлец стал. Где мне воевать?» Действительно: в послед-
ний мой приезд я нашел Алексея Сергеича чрезвычайно по-
старевшим: даже зрачки его глаз приняли молочный цвет –



 
 
 

как у младенцев – и на губах появилась не прежняя созна-
тельная улыбка, а та напряженно-слащавая, бессознательная
усмешка, которая и во время сна не сходит с них у очень
дряхлых людей.

Сообщил я решение Алексея Сергеича Ивану. Он посто-
ял, помолчал, помотал головою. «Ну, – сказал он наконец, –
чему быть, того не миновать. А только слово мое крепко.
Значит: одно осталось… почудесить напоследях. Барин, по-
жалуйте на водку!» Я ему дал; он напился пьян и в тот же
день такую отколол «рыбку», что девки и бабы даже взвиз-
гивали – до того он кочевряжился!

На другой день я уехал домой, а месяца через три – уже
в Петербурге – я узнал, что Иван сдержал-таки свое слово!
Выслали его к новому барину; позвал его барин в кабинет и
объявил ему, что будет он у него состоять кучером, что по-
ручается ему тройка вяток и что строго с него взыщется, ес-
ли будет худо за ними ходить и вообще не будет исправен.
«Я-де шутить не люблю». Иван выслушал барина, сперва в
ноги ему поклонился, – а потом объявил, что, как его мило-
сти угодно, а не может он быть ему слугою. «Отпустите, мол,
меня на оброк, ваше благородие, али в солдаты определите;
а то долго ли до беды?»

Барин вспылил.
– Ах ты, такой-сякой! Что ты это мне сказать посмел? Во-

первых, знай, что я превосходительство, а не высокоблаго-
родие; во-вторых, ты уж из лет вышел и рост у тебя не такой,



 
 
 

чтобы тебя в солдаты отдать; а наконец – какою это ты мне
бедой грозишь? Поджечь, что ли, меня собираешься?

– Нет, ваше превосходительство, не поджечь.
– Так убить, что ли?
Иван промолчал.
– Не слуга я вам, – промолвил он наконец.
– А вот я тебе покажу, – взревел барин, – мой ли ты слуга

или нет! – И, жестоко наказав Ивана, все-таки повелел ему
выдать на руки тройку вяток и определять его кучером на
конный двор.

Иван, по-видимому, покорился; начал ездить кучером.
Так как он на это дело был мастер, те вскоре полюбился ба-
рину – тем более, что вел себя Иван очень скромно и тихо,
к лошади у него раздобрели; выхолил он их – такав огур-
чики стали – загляденье! Стал барин выезжать с ним чаще,
чем с другими кучерами. Бывало, спросит: «А что, помнишь,
Иван, как мы с тобой неладно встретились? Чай, дурь-то с
тебя соскочила?» Но Иван на эти слова никогда ничего не
отвечал. Вот однажды, под самое крещение, отправился ба-
рин с Иваном в город на его тройке с бубенцами, в ковро-
вых пошевнях.[33] Стали лошади шагом подниматься в гору
– а Иван слез с облучка и зашел за пошевни, словно что об-
ронил. Мороз стоял сильный: барин сидел, закутавшись, и
бобровую шапку по уши надвинул. Тогда Иван достал из-под
полы топор, подошел сзади к барину, сбил с него шапку –
да промолвив: «Я тебя, Петр Петрович, остерегал – сам на



 
 
 

себя теперь пеняй!» – раскроил ему голову одним ударом. [34]

Потом остановил лошадей, надел на мертвого барина сбитую
шапку – и, снова взобравшись на облучок, привез его в город
прямо к присутственным местам.

– Вот, мол, вам сухинский генерал, убитый; и убил его я.
Как я ему сказал – так я ему и сделал. Вяжите!

Ивана схватили, судили, присудили к кнуту, а потом на
каторгу. Попал в рудники веселый, птицеобразный плясун –
да и исчез там навеки…

Да; поневоле – хоть и в ином смысле – повторишь с Алек-
сеем Сергеичем:

– Хороша старина… ну, да и бог с ней!
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I, оп. 29, № 230.
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ному П. В. Анненкову, от 19 ноября (1 декабря) 1880 г. Хра-
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ляющий собой беловой автограф предисловия к рассказу с
подписью «И. Т.» Хранится в частном собрании в Москве.
После текста подпись: Ив. Тургенев – и помета: Буживаль
(близ Парижа). Ноябрь 1880.

Авторизованная копия. Хранится в отделе рукописей Bibl
Nat, Slave 77; описание см.: Mazon, p. 92; фотокопия – ИР-
ЛИ, Р. I, оп. 29, № 230. После текста подпись: Ив. Тургенев
– и помета: Буживаль (близ Парижа). Ноябрь 1880.

Порядок, 1881, 1 (13) января, № 1, и 5 (17) января, № 4.
Заглавие: «Старые портреты. (Отрывки из воспоминаний –
своих и чужих)». Перепечатано отдельным изданием: От-



 
 
 

рывки из воспоминаний – своих и чужих. Ив. Тургенева.
СПб., 1881. Вып. 1. 31 с.

Впервые опубликовано в газете «Порядок», 1881, № 1 и
4, с подписью и датой: Ив. Тургенев. 30 октября 1880.

Печатается по тексту первой публикации с устранением
явных опечаток, не замеченных Тургеневым, а также со сле-
дующими исправлениями по наборной рукописи и автори-
зованной копии:

Стр. 10, строка 40: «навыкат» вместо «навыкате»
Стр. 17, строка 32: «Тоболеев» вместо «Толобеев»
Одно из самых ранних упоминаний о рассказе содержится

в письме М. М. Стасюлевича к А. Н. Пыпину от 7 (19) сен-
тября 1880 г. из Парижа. Стасюлевич писал: «Вчера был у
меня Тургенев и сообщил, что к 1 октября он закончит свои
Воспоминания, за которые теперь засел; это очень любопыт-
но. Эти воспоминания, конечно, он отдает мне, но не „Вест-
нику Европы“. Этою шарадою кончаю…» (ГПБ, ф. 621, ар-
хив А. Н. Пыпина, ед. хр. 831, л. 58–59).

Однако несмотря на категоричность утверждений Турге-
нева, приводимых Стасюлевичем в данном письме, следует
полагать, что к началу сентября 1880 г. относится лишь за-
мысел рассказа. Работа же над конспектом и текстом проте-
кала в основном, как видно из дальнейших писем Тургенева,
в конце октября – начале ноября 1880 г.

С самого начала рассказ предназначался для первого но-
мера новой газеты «Порядок», основанной Стасюлевичем.



 
 
 

Это подтверждается и письмом Тургенева к нему от 1 (13)
октября 1880 г., в котором писатель сообщал: «Отрывок из
„Воспоминаний (свое и чужое)“ Вы непременно получите к
1-му № „Порядка“; я уже первых две странички набросал».
О том, что он работает над «Старыми портретами», Тургенев
писал также П. В. Анненкову, но уже значительно позднее,
29 октября (10 ноября) 1880 г., из Буживаля: «…я остаюсь
здесь еще неделю, быть может, больше; хочу попытаться – не
поможет ли мне одиночество, – буду ли я в состоянии рабо-
тать, – я обещал Стасюлевичу крошечную статейку <…> да
не знаю, справлюсь ли я даже с этой крошкой» (там же). Об
окончании работы над рассказом, который написан был им
«с великим трудом», Тургенев писал И. П. Маслову 11 (23)
ноября 1880 г., подчеркивая, что для этого он «две недели
просидел в деревне совершенно один».

Ко времени окончания работы над рассказом относится и
запись А. Н. Луканиной в ее воспоминаниях о Тургеневе, на-
писанных в форме дневника, от 30 ноября н. ст. 1880 г. Ме-
муаристка передает рассказ Тургенева о прототипах Алек-
сея Сергеича и Маланьи Павловны Телегиных: «Был у ме-
ня старик дядя; родился он при Елизавете, а сам был чело-
век екатерининских времен[35] <…> Жена его родилась то-
же чуть не при Елизавете. Этот мой дядя был человек <…>
очень своеобразный, вот почему мне и вздумалось описать
эту чету»[36] (Луканина А. Н. Мое знакомство с И. С. Турге-
невым. – Сев Вестн, 1887, № 3, с. 72. Ср.: Гутьяр Н. Пред-



 
 
 

ки И. С. Тургенева. – Рус Ст, 1907, № 12, с. 657). С. И. Лав-
рентьевой Тургенев рассказывал о «Старых портретах»: «…
у меня давно были небольшие наброски, которые я теперь
только обработал» (Лаврентьева С. И. Пережитое. (Из вос-
поминаний). СПб., 1914, с. 140–141).

Первоначально Тургенев составил конспект. В нем он
кратко изложил содержание будущего рассказа и, кроме то-
го, сообщил основные биографические сведения о чете Те-
легиных (первоначально им дана была фамилия Лачино-
вы)[37]. Точно указаны в конспекте даты рождения и смер-
ти старичков. Фамилия сумасшедшего князя Л. в конспекте
раскрыта полностью: «Сумасш<едший> кн<язь> Львов, ко-
торый у них живет». Характеризуя Алексея Сергеича, Тур-
генев кратко отметил в конспекте, что у него – «обожание
Екатерины, анекдоты о ней». В окончательном тексте рас-
сказа эта фраза была развернута в эпизод перед портретом
императрицы работы Лампи («Полубог был, не человек!» и
т. д.), в воспоминания о личной встрече Телегина с Екате-
риной II, а также в рассказанный им анекдот (об электриче-
ских искрах, которые сыпались с волос императрицы при их
расчесывании).

Если в жизни Алексея Сергеича главный интерес был со-
средоточен на Екатерине II, бесконечных разговорах и вос-
поминаниях о ней, то такую же роль для Маланьи Павловны
играл граф А. Г. Орлов-Чесменский. В окончательном тек-
сте рассказа она вспоминает о трех своих встречах с Орло-



 
 
 

вым: во время одного из устроенных им кулачных боев на
Ходынском поле, когда она была еще девушкой, затем в день
ее свадьбы и, наконец, на балу у Орлова, куда она приеха-
ла вместе с мужем. В конспекте совсем нет первого из этих
эпизодов, а два других соединены в один, содержащий ука-
зание на то, что Орлов был посаженым отцом Маланьи Пав-
ловны на ее свадьбе с Алексеем Сергеичем – деталь, кото-
рая не вошла в текст рассказа. Значительное место уделено в
конспекте описанию одежды старичков Телегиных, причем
изображение костюма Алексея Сергеича почти не содержит
отличий от текста рассказа. В описании же наряда Маланьи
Павловны имеются черты, которые в текст рассказа Тургенев
включил в несколько видоизмененной форме. Совсем не во-
шли в текст «Старых портретов» следующие детали из кон-
спекта, связанные с обликом Маланьи Павловны: («Орл<ов>
замеч<ает>, что колец ~ la Reine de Hongrie!») (см. с. 373).

Полностью черновой автограф рассказа неизвестен. Со-
хранился лишь черновик предисловия к нему (см. выше, с.
393). В черновике вместо слов: «На это намекает ~ и – чу-
жих» – содержится следующий текст: «Продолжение этих от-
рывков будет зависеть от приема, который окажет „Старым
портретам“ публика. Памятуя известный пример архиепи-
скопа Гренадского в „Жиль Блазе“ – я буду рад ее одобре-
нию, но сумею также принять к сведению ее критику» (пись-
мо к М. М. Стасюлевичу – приложение к письму, адресован-
ному П. В. Анненкову, от 19 ноября (1 декабря) 1880 г.). О



 
 
 

наборной рукописи Тургенев писал Анненкову 14 (26) нояб-
ря 1880 г. из Парижа: «…я наконец переехал сюда, расска-
зец свой кончил, больше половины уже переписал <…> Вы
в будущий вторник или в середу получите рекомендованное
письмо с оным рассказцем, который Вы извольте прочесть и
возвратить, сообщив свое мнение вообще – и отдельные за-
мечания в особенности. Всё это, разумеется, будет принято
к сведению».

Авторская правка в наборной рукописи, в общем незна-
чительная, вносит уточнения или дополнения в текст.

Авторизованная копия была изготовлена, вероятно,
«в предвиденьи возможного перевода на французский
язык» (см. письмо Тургенева к Стасюлевичу от 25 ноября (7
декабря) 1880 г.). На первом листе ее, несколько выше загла-
вия «Старые портреты», написано по-французски: «Vieux
portraits». Она имеет отличия от наборной рукописи и, по-
видимому, переписывалась с чернового автографа.

Наборная рукопись «Старых портретов» была отправле-
на Анненкову, жившему в это время в Баден-Бадене, вместе
с письмом от 19 ноября (1 декабря) 1880 г. Ответ Аннен-
кова неизвестен. О впечатлении, которое произвели на него
«Старые портреты», можно судить на основании письма к
Стасюлевичу от 21 ноября (3 декабря) 1880 г., написанного
сразу же после прочтения рассказа. «Поздравляю Вас с по-
дарком, крупным бриллиантом изумительной отделки, <…
> назначенным Вам из кабинета И. С. Тургенева. Я сейчас



 
 
 

отсылаю ему обратно в Париж рассказ его „Старые портре-
ты“, подтверждающий название, данное его автору Юлианом
Шмидтом – „Король новеллы“. Не хочет стареть Тургенев,
и новый его рассказ так же свеж и прелестен, как будто пи-
сан до подагры и до возведения в сан Оксфордского докто-
ра. Увидите сами» (Стасюлевич, т. 3, с. 393). 22 ноября (4
декабря) 1880 г. Тургенев, получив от Анненкова не дошед-
ший до нас отзыв (в целом весьма положительный), обстоя-
тельно отвечал своему критику по поводу одного его заме-
чания: «Теперь насчет кучерка. В действительности эта ис-
тория именно так совершилась и закончилась (я даже имени
(Ивана) не переменил). Это еще, однако, не доказательство:
действительность кишит случайностями, которые искусство
должно исключать; но мне на ум приходит тот факт, что по-
чти никогда русский убийца сам с собою не кончает – осо-
бенно в крестьянском сословье, в Европе же сплошь да ря-
дом. Боюсь, как бы не дать самоубийце Ивану европейский
колорит. Но так как я Вашему критическому чувству почти
слепо верю – то я намерен, прежде чем отослать свою штуку
Стасюлевичу, дать себе дня два, три на размышление – а там
и решусь – так или иначе».

На основании этого письма Тургенева можно предполо-
жить, „что Анненков советовал писателю сделать Ивана Су-
хих не только убийцей своего барина, но и самоубийцей. По-
видимому, не совсем точно поняв мысль Тургенева и пола-
гая, что речь идет вообще о самоубийствах среди крестьян,



 
 
 

Анненков в письме от 5 (17) декабря 1880 г. указывал пи-
сателю на то, что «при крепостном праве топились не толь-
ко мужчины, но женщины и дети – поминутно». Не настаи-
вая, однако, на изменении концовки «Старых портретов», он
кончал письмо заключением: «Впрочем, что бы Вы ни сде-
лали с Иваном или ничего бы не сделали с ним – рассказу
Вашему до этого дела нет: он всё останется превосходным,
как был» (см. в сб.: Роль и значение литературы XVIII века
в истории русской культуры. М.; Л., 1966, с. 378).

Совет Анненкова сделать Ивана Сухих не только убийцей,
но и самоубийцей, остался нереализованным, и Тургенев от-
правил «Старые портреты» Стасюлевичу, по-видимому, 28
ноября (10 декабря) 1881 г. (см. письмо Тургенева к Стасю-
левичу от 25 ноября (7 декабря) 1881 г.) без каких бы то ни
было существенных изменений.

Начало рассказа появилось в № 1 новой газеты Стасюле-
вича «Порядок» от 1 января 1881 г.,[38] после чего наступил
перерыв в печатании, обеспокоивший автора. В связи с этим
Тургенев 8 (20) января 1881 г. писал Стасюлевичу: «…я по-
лучил 2-й и 3-й N-а „Порядка“ – и несколько был удивлен
тем, что ни в том, ни в другом не нашел второй половины
„Старых портретов“. Рассеченный таким образом, этот ма-
ленький очерк должен в глазах читателя потерять и то неваж-
ное значенье, которое мог бы еще иметь. Вероятно, у Вас бы-
ли на это свои соображенья – но я надеюсь, что ко времени
прибытия настоящего письма Маланья Павловна уже успела



 
 
 

сделать свой книксен читателю».
Тургенева весьма интересовали отклики друзей, а также

печатные отзывы о его рассказе. С. Ромм в своих мемуарах
рассказывает: «4 февраля <н. ст. 1881 г.> состоялся концерт
<…> в русском художественном клубе <в Париже>. Турге-
нев прочел „Два старые портрета“ – глубоко прочувствован-
но. Когда он кончил, никто не аплодировал в продолжение
нескольких секунд, затем раздались единодушные рукоплес-
кания, долго не смолкавшие» (Из далекого прошлого. Вос-
поминания об И. С. Тургеневе. – ВЕ, 1916, № 12, с. 117).
Таково было мнение русских, находившихся в это время в
Париже и присутствовавших на концерте. Но еще до этого
Тургенев, желая узнать, что скажет о «Старых портретах» П.
Л. Лавров, послал ему 26 января (7 февраля) 1881 г. свою
«статейку в 2-х фельетонах». А Я. П. Полонскому он писал
в тот же день: «…радуюсь, что мои „Старички“ тебе понра-
вились».

Еще 2 (14) января 1881 г. писатель просил А. В. Топорова
выслать ему в Париж «те N-а „Нового времени“, „Голоса“ и
„Молвы“, в которых будет что-нибудь сказано о <…> „Ста-
рых портретах“». В ответ на это Топоров отправил Турге-
неву номер «Голоса», в котором был помещен положитель-
ный отзыв о «Старых портретах». «Отзыв „Голоса“ мне при-
ятен, – писал Тургенев Топорову 13 (25) января 1881 г., – так
как я имел причины предполагать, что мои „старички“ по-
терпели фиаско». Рецензент «Голоса», в частности, писал о



 
 
 

героях рассказа (Алексее Сергеиче и Маланье Павловне Те-
легиных): «Они стоят пред нами живые в этих медальонах,
начертанных романистом. Эти два типа далекой уж старины
не прибавят „нового слова“ к речи, с которою обращался г.
Тургенев к русскому обществу, но они, без сомнения, уве-
личат число „тургеневских“ типов. Невозможно в рассказе
более простом, по-видимому, сосредоточить более мастер-
ства отделки, не говоря о наблюдательности, без которой в
произведении не было бы жизни и свежести <…> старички
вышли очень характерны». В заключение критик «Голоса»
писал: «Как на особо поразительные места, укажем на вос-
поминания Алексея Сергеича о дворе Екатерины II и Мала-
ньи Павловны о ее встречах с Алексеем Орловым, о ее вен-
чании» (Голос, 1881, № 8, 8 (20) января).

Топоров же прислал Тургеневу и другой печатный отклик,
рецензию В. Ч. <В. В. Чуйко>, опубликованную в «Новостях
и Биржевой газете». В своем роде это «настоящая жемчужи-
на, – писал Чуйко, – в которой множество сокровищ самой
тонкой наблюдательности великого художника, хотя в ней
нет никаких претензий на разрешение каких бы то ни бы-
ло „задач“. Это действительно не более как отрывки, клочки
воспоминаний давно прошедшего, воспоминаний лиц, ви-
денных авт<ором> когда-то и оставшихся в его памяти». По
мнению критика, старички Телегины по мере чтения «так
живо рисуются в уме читателя, все мельчайшие подробности
так характерно определяют их, что перед вами точно восста-



 
 
 

ет давно прошедшая жизнь с такою роскошью красок, с та-
ким обилием форм, с такою полнотою, что <…> вы неволь-
но удивляетесь таланту, который так всецело умеет воскре-
шать прошлое» (Новости и Биржевая газета, 1881, № 14, 16
января).

Тургенева не мог не обрадовать этот отзыв В. В. Чуйко;
но в то же время писатель обратил внимание и на начало его
рецензии, где холодный (по мнению рецензента) прием кри-
тикой «Старых портретов» ставился в прямую зависимость
от неблагоприятного впечатления, которое создалось «в пе-
чати и отчасти в обществе известным письмом И. С. Турге-
нева к г. Боборыкину по поводу подписки на памятник Фло-
беру». Об этом Тургенев с горечью сообщал Анненкову; по-
следний же, возвращая выписку из «Новостей» и стремясь
успокоить Тургенева, писал ему о той части публики, у кото-
рой «Старые портреты» имеют «положительный и большой
успех». По его мнению, «голоса из нее <публики> то там, то
сям прорываются, как, например, в этом отрывке из „Ново-
стей“» (5 февраля н. ст. 1881 г. – ИРЛИ, ф. 7, № 13, л. 27 об.).

Сочувственно писала о «Старых портретах» и газета «Ор-
ловский вестник», выразив надежду «подробно познако-
мить читателей» «с содержанием этого нового увлекатель-
ного произведения нашего знаменитого поэта» (Орловский
вестник, 1881, № 3, 6 (18) января).

Сдержанно отозвался о рассказе анонимный рецензент
«Нового времени», который в разделе статьи, посвящен-



 
 
 

ном «Порядку», охарактеризовал «Старые портреты» как
«нечто анекдотическое, но по обыкновению хорошо напи-
санное» (Новое время, 1881, издание второе, № 1741, 2 (14)
января).

Из журналов откликнулась на рассказ «Русская мысль».
Тургенева мог вполне удовлетворить отзыв С. А. Венгеро-
ва, который в обзоре «Русская литература в 1881 году», упо-
мянув о «Старых портретах» и «Песни торжествующей люб-
ви», отмечал, что оба эти произведения «написаны превос-
ходно». По мнению Венгерова, в «Старых портретах» нари-
сована «необыкновенно яркая жанровая картинка из времен
крепостного права, когда даже в самом „милом“ и „добром“
барине сидела такая огромная доза азиатского самодурства
<…> Написан рассказ необыкновенно колоритно и „сочно“,
как говорят художественные критики, детали отделаны заме-
чательно тщательно». Венгеров указывав и на то, что «Ста-
рые портреты» могут быть названы «новою главою „Записок
охотника“, и притом одною из лучших» (Рус Мысль, 1882,
№ 3, с. 59–60).

Но сам Тургенев замыслил нечто иное; он предполагал,
что в случае успеха, большого, настоящего успеха «Старых
портретов» у публики и в печати, он сможет создать и опуб-
ликовать новый цикл рассказов. Это явствует из письма его к
Анненкову от 22 ноября (4 декабря) 1880 г., в котором писа-
тель сообщал: «У меня в голове готовых еще несколько по-
добных студий: пожалуй, теперь они и увидят свет. В начале



 
 
 

моей карьеры успех „Хоря и Калиныча“ породил „Записки
охотника“; было бы чудно́, если бы „Старые портреты“ ока-
зались тоже плодовитыми – под конец этой самой карьеры».

Анненков, стремясь поддержать идею Тургенева, подчер-
кивал в письме к нему 15 (27) января 1881 г., что успех «об-
наружится» вполне «только с продолжением этих очерков»,
что «надо продолжать писать очерки» (ИРЛИ, ф. 7, № 13,
л. 23–23 об.). Самый подзаголовок к «Старым портретам»
в первопечатном тексте («Отрывки из воспоминаний – сво-
их и чужих») давал основание рассматривать рассказ (или
очерк) как начало нового цикла, задуманного Тургеневым.
Это было замечено и другими критиками. Так, В. В. Чуйко
прямо писал в своей рецензии: «Пока мы имеем только пер-
вый отрывок под заглавием „Старые портреты“; это дает нам
право надеяться, что после этого первого отрывка последуют
другие и за старым портретом мы увидим новые» (Новости
и Биржевая газета, 1881, № 14, 16 января).

Задуманный Тургеневым цикл включил рассказ «Отчаян-
ный». Сохранился также перечень действующих лиц третье-
го рассказа – «Учителя и гувернеры» (см. наст. изд., т. 11).
Но продолжить и завершить начатое помешала Тургеневу тя-
желая болезнь, приведшая его к смерти.

Писателю хотелось, чтобы его рассказ поскорее появил-
ся и во французском переводе (см. письмо к Стасюлеви-
чу от 25 ноября (7 декабря) 1880  г.) Однако француз-
ский перевод «Старых портретов», выполненный Э. Дю-



 
 
 

ран-Гревилем, был напечатан в еженедельном журнале «La
Revue politique et littéraire» лишь 14 и 28 мая 1881  г.
(№  20 и №  22; сообщил Ж.-В. Арменжон). В №  20 за-
главие «Vieux portraits» сопровождено двумя подзаголовка-
ми: «Souvenirs d’enfance» («Воспоминания детства») и «I.
Téléguine et Pavlovna» («I. Телегин и Павловна»). Вторая
часть рассказа напечатана в №  22 журнала под названием
«II. Ivan Soukhikh» («II. Иван Сухих»). Э. Дюран-Гревиль,
переводя «Старые портреты», выпустил эпизод, касающий-
ся «убеждений» Маланьи Павловны и, в связи с этим, ее ре-
акции на упоминание о Шешковском (см. примеч. к с. 21).
Переводчик снабдил французский текст «Старых портре-
тов» значительным количеством подстрочных примечаний,
составленных им с помощью Тургенева.

При жизни писателя был опубликован также чешский пе-
ревод рассказа, осуществленный И. Пенижеком. Под назва-
нием «Staré podobizny» он появился в десятом номере жур-
нала «Limit» за 1882 год (см.: Гонзик Иржи. О ранних пере-
водах И. С. Тургенева на чешский язык. – Т сб, вып. 3, с.
209).

В сознании последующих поколений «Старые портреты»
были заслонены другими, более значительными произведе-
ниями Тургенева, и о них обычно упоминалось лишь в об-
щих работах, посвященных творчеству Тургенева в целом.
Сохранился поздний отзыв Л. Н. Толстого об этом рассказе в
записи А. Б. Гольденвейзера от 29 апреля 1900 г.: «А. М. Су-



 
 
 

хотин <…> прекрасно прочитал „Старые портреты“ Турге-
нева. Лев Николаевич не помнил этой вещи и очень ею вос-
хищался. Он сказал: – Только после всех этих новых, кото-
рых читаешь, действительно ценишь Тургенева» (Гольден-
вейзер А. Б. Вблизи Толстого. М., 1959, с. 62).

Из советских исследователей значительное внимание уде-
лил «Старым портретам» Л. П. Гроссман в статье «Портрет
Манон Леско». Он указал на связь главы XIX «Нови» (о Фо-
мушке и Фимушке) со «Старыми портретами», где изобра-
жена такая же «старенькая чета». Подчеркнув, что «Старые
портреты» в целом – «шедевр», Л. П. Гроссман писал, что
здесь «непревзойденный изобразитель смерти Тургенев да-
ет, быть может, свою лучшую в этом роде страницу, описы-
вая кончину старенького Телегина <…> Даже в щемящей
сцене умирания <…> продолжает переливаться всеми луча-
ми и красками праздничный мир наивных старомодных лю-
безников. Словно сама пляска смерти, приближаясь к ним,
покорно приняла легкий ритм менуэта» (Гроссман Л. Собр.
соч. в 5-ти т. М., 1928. Т. 3. Тургенев, с. 32–33). Интерес-
ные наблюдения содержатся и в статье В. М. Головко «Те-
ма „частного“ человека в позднем творчестве И. С. Тургене-
ва», где герои «Старых портретов» рассматриваются в сопо-
ставлении не только с Фомушкой и Фимушкой из «Нови»,
но и с героями незавершенного произведения «Старые го-
лубки» (см.: Шестой межвузовский тургеневский сборник.
Курск, 1976, с. 139–153 (Научные труды Курского гос. пед.



 
 
 

ин-та, т. 59 (152))).
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Киреевский – Песни, собранные П. В. Киреевским. Новая

серия. М., <1917>. Вып. II, ч. 1; М., 1929, Вып. II, ч. 2.
Клеман – Клеман М. К. И. С. Тургенев – переводчик Фло-

бера. – В кн.: Флобер Г. Собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1934. Т. 5.
Клеман, Летопись – Клеман М. К. Летопись жизни и твор-

чества И. С. Тургенева / Под. ред. Н. К. Пиксанова. М.; Л.:
Academia, 1934.

Клеман, Программы – Клеман М. К. Программы «Запи-
сок охотника». – Уч. зап. Ленингр. гос. ун-та, 1941, т. 76,
серия филол. наук, вып. 11, с. 88–126.

Корнилов. Годы странствий – Корнилов А. А. Годы
странствий Михаила Бакунина. Л.; М., 1925.

Куприевич – Куприевич А. А. «Стихотворения в прозе»
Тургенева и «Диалоги» Леопарди. – В кн.: Minerva. Сборник,
изданный при историко-филологической семинарии Выс-
ших женских курсов в Киеве. Киев, 1913. Вып. 1.

Лит Арх – Литературный архив: Материалы по истории
литературы и общественного движения / Ин-т рус. лит.  –
Пушкинский Дом. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1938–1953. Т.
1–4.

Лит Музеум – Литературный Музеум (Цензурные мате-



 
 
 

риалы 1-го отд. IV секции Государственного архивного фон-
да). Под редакцией А. С. Николаева и Ю. Г. Оксмана. Пг.,
1919.

Лит Мысль – Литературная мысль: Альманах. Пг., 1922,
Л., 1925. Т. I–III.

Лит Насл – Литературное наследство. М.: Наука, 1931–
1977. Т. 1–86.

Лит учеба – «Литературная учеба» (журнал).
Лит-библиол сб – Литературно-библиологический сбор-

ник / Под ред. Л. К. Ильинского. Пг., 1918. (Труды Комис.
Рус. библиол. об-ва по описанию журналов XIX в.; Вып. 1).

Львов-Прач – Собрание народных песен с их голосами,
положенных на музыку Иваном Прачем, вновь изданное с
прибавлением к оным второй части. СПб., 1806.

Мазон – Мазон А. Парижские рукописи И. С. Тургенева.
Перевод с французского Ю. Ган под редакцией Б. Томашев-
ского. М.; Л.: Academia, 1931.

Моск Вед – «Московские ведомости» (газета).
Моск Вестн – «Московский вестник» (журнал).
Москв – «Москвитянин» (журнал).
Н Мир – «Новый мир» (журнал).
Назарова – Назарова Л. Н. К вопросу об оценке литера-

турно-критической деятельности И. С. Тургенева его совре-
менниками (1851–1853). – Вопросы изучения русской лите-
ратуры XI–XX веков. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958, с. 162–
167.



 
 
 

Некрасов — Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем/Под
общ. ред. В. Е. Евгеньева-Максимова, А. М. Еголина и К. И.
Чуковского. М., 1948–1953. Т. I–XII.

Никитенко – Никитенко А. В. Дневник в 3-х т. Л.: Госли-
тиздат, 1955–1956.

Оксман, Сб, 1959 – Оксман Ю. Г. От «Капитанской доч-
ки» А. С. Пушкина к «Запискам охотника» И. С. Тургенева.
Саратов, 1959.

Орл сб, 1955 – «Записки охотника» И. С. Тургенева. Сбор-
ник статей и материалов. Орел, 1955. (Государственный му-
зей И. С. Тургенева).

Орл сб, 1960 – И. С. Тургенев (1818–1883–1958). Статьи и
материалы. Орел, 1960. (Государственный музей И. С. Тур-
генева).

Отеч Зап – «Отечественные записки» (журнал).
Отчет ИПБ – Отчеты императорской Публичной библио-

теки.
ПД, Описание – Описание рукописных и изобразительных

материалов Пушкинского Дома, вып. IV, И. С. Тургенев. Л.:
Изд-во АН СССР, 1958.

Переписка Грота с Плетневым  – Переписка Я. К. Грота с
П. А. Плетневым / Под ред. К. Я. Грота. СПб., 1896. Т. I–III.

Петербургский сборник – «Петербургский сборник», из-
данный Н. Некрасовым. СПб., 1846.

Писарев – Писарев Д. И. Сочинения: В 4-х т. М.: Гослит-
издат, 1955–1956.



 
 
 

Писемский – Писемский А. Ф. Письма. Подготовка текста
и комментарии М. К. Клемана и А. П. Могилянского. М.; Л.:
Изд-во АН СССР, 1936 (Литературный архив).

Письма к Герцену – Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тур-
генева к Ал. Ив. Герцену. С объясн. примеч. М. Драгомано-
ва. Женева, 1892.

Поляк – Поляк Л. М. История повести Тургенева «Клара
Милич». – В кн.: Творческая история. Исследования по рус-
ской литературе / Под ред. Н. К. Пиксанова. «Никитинские
субботники». М., 1927.

Пушкин – Пушкин. Полн. собр. соч. М.: Изд-во АН СССР,
1937–1949. Т. 1–16.

Пыпин, Списки пьес Т — Пыпин Н. А. Списки пьес И. С.
Тургенева в собраниях Ленинградской театральной библио-
теки им. А. В. Луначарского. – О театре. Сборник статей. Л.;
М., 1940.

Революционеры-семидесятники  – И. С. Тургенев в
воспоминаниях революционеров-семидесятников. M.; Л .:
Academia, 1930.

Рус арх – «Русский архив» (журнал).
Рус беседа – «Русская беседа» (журнал).
Рус Бог-во – «Русское богатство» (журнал).
Рус Вед – «Русские ведомости» (газета).
Рус Мысль – «Русская мысль» (журнал).
Рус Обозр – «Русское обозрение» (журнал).
Рус Обозр – «Русское обозрение» (журнал).



 
 
 

Рус Пропилеи – Русские Пропилеи. Материалы по истории
русской мысли и литературы. Собрал и подготовил к печати
М. О. Гершензон. М., 1915–1916. Т. 1–4.

Рус Сл – «Русское слово» (журнал).
Рус Ст – «Русская старина» (журнал).
Рында – Рында И. Ф. Черты из жизни Ивана Сергеевича

Тургенева. СПб., 1903.
Сакулин – Сакулин П. Н. На грани двух культур. И. С. Тур-

генев. М., 1918.
Салтыков-Щедрин — Салтыков-Щедрин M. E. Собр. соч.

в 20-ти т. М.: Гослитиздат, 1965–1977.
Сб ГБЛ – «И. С. Тургенев», сборник / Под ред. Н. Л. Брод-

ского. М., 1940 (Гос. библиотека СССР им. В. И. Ленина).
Сб ПД 1923 – «Сборник Пушкинского Дома на 1923 год».

Пгр., 1922.
Сев Вестн – «Северный вестник» (журнал).
Сев Обозр – «Северное обозрение» (журнал). Соболевский

– Великорусские народные песни. СПб., 1896, т. II; СПб.,
1897, т. III.

Сев Пчела – «Северная пчела» (газета).
Совр – «Современник» (журнал).
СПб Вед – «Санкт-Петербургские ведомости» (газета).
Станкевич, Переписка  – Переписка Николая Владимиро-

вича Станкевича. 1830–1840 / Ред. и изд. Алексея Станке-
вича. М., 1914.

Стасюлевич – Стасюлевич M. M. и его современники в их



 
 
 

переписке. СПб., 1911–1913. Т. I–V.
Т и его время — Тургенев и его время. Первый сборник

под ред. Н. Л. Бродского. М., 1923.
Т и круг Совр – Тургенев и круг «Современника»: Неиз-

данные материалы, 1847–1861. М.; Л., 1930.
Т и Савина – Тургенев и Савина. Письма И. С. Тургенева к

М. Г. Савиной. Воспоминания М. Г. Савиной об И. С. Турге-
неве. С предисловием и под редакцией почетного академика
A. Ф. Кони при ближайшем сотрудничестве А. Е. Молчано-
ва. Пг., 1918.

Т и театр — Тургенев и театр. М., 1953.
Т сб (Кони) – Тургеневский сборник Под ред. А. Ф. Кони.

Пб.: Коопер. изд-во литераторов и ученых. 1921. (Тургенев-
ское общество).

Т сб (Пиксанов) – Тургеневский сборник. Пгр.: «Огни»,
1915 (Тургеневский кружок под руководством Н. К. Пикса-
нова).

Т сб, вып. 1–5 – Тургеневский сборник: Материалы к
Полному собранию сочинений и писем И. С. Тургенева. Л.,
1964–1969. Вып. 1–5.

Т, 1856 – Повести и рассказы И. С. Тургенева с 1844 по
1856 г. 3 части. СПб., 1856.

Т, Двор гнездо, 1859 – Дворянское гнездо. Роман И. С.
Тургенева. М., 1859.

Т, Дым, 1868 – «Дым», соч. Ив. Тургенева. М.: Изд. 1-е и
2-е бр. Салаевых, 1868.



 
 
 

Т, Отца и дети, 1862 – «Отцы и дети». Сочинение Ив.
Тургенева.

Т, ПСС и П, Письма – Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и пи-
сем: В 28-ми т. Письма в 13-ти т. М.; Л.: Изд-во АН СССР,
1961–1968.

Т, ПСС и П, Сочинения – Тургенев И. С. Полн. собр. соч.
и писем: В 28-ми т. Соч. в 15-ти т. М.; Л.: Изд-во АН СССР,
1960–1968.

Т, ПСС, 1883 — Тургенев И. С. Полн. собр. соч. Посмерт-
ное издание. СПб., тип. Глазунова, 1883. Т. 1–10.

Т, ПСС, 1897 — Тургенев И. С. Полн. собр. соч. 4-е изд.
тип. Глазунова. СПб., 1897. Т. 1–10.

Т, ПСС, 1898 («Нива») – Тургенев И. С. Полн. собр. соч.:
В 12 т. Приложение к журналу «Нива». Изд. А. Ф. Маркса.
СПб., 1898; Пг.: Лит. – изд. отд. Наркомпроса, 1919.

Т, Рудин, 1936 – Тургенев И. С. Рудин. Дворянское гнездо.
2-е изд. М.; Л.: Academia, 1936.

Т, сб (Бродский) – И. С. Тургенев: Материалы и исследо-
вания. Сборник / Под ред. Н. Л. Бродского. Орел, 1940.

Т, Соч, 1860–1861 — Сочинения И. С. Тургенева. Исправ-
ленные и дополненные. М.: Изд. Н. А. Основского. 1861. Т.
II, III.

Т, Соч, 1865 – Сочинения И. С. Тургенева (1844–1864).
Карлсруэ: Изд. бр. Салаевых, 1865. Ч. II, III.

Т, Соч, 1865 — Сочинения И. С. Тургенева (1844–1864).
Ч. 1–5. Карлсруэ: Изд. бр. Салаевых, 1865.



 
 
 

Т, Соч, 1868–1871 – Сочинения И. С. Тургенева (1844–
1868). М.: Изд. бр. Салаевых, 1868. Ч. 2, 3.

Т, Соч, 1869 — Сочинения И. С. Тургенева (1844–1868).
Ч. 1–8. М.: Изд. бр. Салаевых, 1868–1871.

Т, Соч, 1874 – Сочинения И. С. Тургенева (1844–1868).
M.: Изд. бр. Салаевых, 1874. Ч. 2, 3.

Т, Соч, 1880 — Сочинения И. С. Тургенева. М.: Насл. бр.
Салаевых, 1880. Т. 1–10.

Т, Соч, 1891 – Полн. собр. соч. И. С. Тургенева. 3-е изд.
Т. 1–10. СПб., 1891.

Т, Сочинения – Тургенев И. С. Сочинения / Под ред. К.
Халабаева и Б. Эйхенбаума. М.; Л., 1929–1934. Т. I–XII.

Т, СС – Тургенев И. С. Собр. соч. В 12-ти т. М., 1953–
1958.

Т, СС («Огонек») – Тургенев И. С. Собр. соч. / Под ред. Н.
Л. Бродского, И. А. Новикова, А. А. Суркова. Прил. журн.
«Огонек». Т. I–XI. М.: Правда, 1949.

Т, СС, 1975 – Тургенев И. С. Собр. соч.: В 12-ти т. М.:
Художественная литература, 1975 (падание продолжается).

Т, Стих, 1885 — Стихотворения И. С. Тургенева. СПб.,
1885.

Т, Стих, 1891 — Стихотворения И. С. Тургенева. 2-е изд.
СПб., 1891.

Т, Стих, 1950 — Тургенев И. С. Стихотворения. Л., 1950.
(Б-ка поэта. Малая серия).

Т, Стих, 1955 — Тургенев И. С. Стихотворения. Л., 1955



 
 
 

(Б-ка поэта. Малая серия, 3-е изд.).
Т, Стихотворения и поэмы, 1970 —  Тургенев И. С. Сти-

хотворения и поэмы. / Вступит, статья, подготовка текста и
примечания И. Ямпольского. Л., 1970. (Б-ка поэта. Большая
серия).

Творч путь Т – Творческий путь Тургенева. Сборник ста-
тей под редакцией Н. Л. Бродского. Пг.: Сеятель, 1923.

Театр насл — Театральное наследство. Сообщения. Пуб-
ликации / Ред. коллегия: А. Я. Альтшуллер, Г. А. Лапкина.
М.: Искусство, 1956.

Толстой – Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. / Под общ. ред.
B. Г. Черткова. М.; Л.: Гослитиздат, 1928–1958. Т. 1–90.

Труды ГБЛ – Труды Государственной библиотеки СССР
им. В. И. Ленина. M.: Academia, 1934–1939. Вып. III–IV.

Тучкова-Огарева – Тучкова-Огарева Н. А. Воспоминания.
М.: Гослитиздат, 1959.

Успенский – Успенский Г. И. Полн. собр соч. М.: Изд. АН
СССР, 1940–1954. Т. 1–14.

Фет – Фет А. А. Мои воспоминания (1848–1889). М.,
1890. Ч. I и II.

Фигнер – Фигнер В. Полное собрание сочинений в семи
томах. Изд. 2-е. М.: Изд. Общества политкаторжан. 1932.

Центрархив, Документы  – Документы по истории литера-
туры и общественности. – И. С. Тургенев. М.; Пг.: Центрар-
хив РСФСР, 1923. Вып. 2.

Чернышевский – Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.



 
 
 

в 15-ти т. M: Гослитиздат, 1939–1953. Т. I–XVI (доп.).
Шаталов – Шаталов С. Е. «Стихотворения в прозе» И. С.

Тургенева. Арзамас, 1961.
1858, Scènes, I – Scènes de la vie russe, par M. J. Tourguéneff.

Nouvelles russes, traduites avec l’autorisation de l’auteur par M.
X. Marmier. Paris, 1858.

1858, Scènes, II – Scènes de la vie russe, par M. J.
Tourguéneff. Deuxième série, traduite avec la collaboration de
l’auteur par Louis Viardot. Paris, 1858.

Ausgewählte Werke – Iwan Turgénjew’s Ausgewählte Werke.
Autorisierte Ausgabe, Mitau – Hamburg, E. Behre’s Verlag,
1869–1884.

BE – «Вестник Европы» (журнал).
Delaveau – Récits d’un chasseur par Ivan Tourguénef.

Traduits par H. Delaveau. Seule édition autorisée par l’auteur.
Paris, 1858.

Dolch — Dolch Oscar. Geschichte des deutschen
Studententhums von der Gründung der deutschen Universitäten
bis zu den deutschen Freihetskriegen. Leipzig, 1858.

Flaubert, Correspondance – Flaubert G. Œuvres complètes.
Correspondance. Nouvelle édition augmentée. Pàris: L. Conard,
1926–1930, séries I–IX.

Flaubert, Correspondance. Suppl.  – Flaubert G. Œuvres
complètes. Correspondance. Supplément (1830–1880). Paris,
1954. T. 1–4.

Granjard, Ivan Tourguénev – Ivan Tourguénev, la comtesse



 
 
 

Lambert et «Nid de seigneurs», par Henri Granjard. Paris, 1960.
(Bibliothèque russe de L’Institut d’études slaves, t. XXXI).

Mazon – Manuscrits parisiens d’Ivan Tourguénev. Notices et
extraits par André Mazon. Paris, 1930.

Mérimée – Mérimée Prosper. Correspondance générale.
Etablie et annotée par Maurice Parturier. I série, tt. 1–6. Paris,
«Le Divan», II série, t. 1–9. Toulouse, Privat.

T, Nouv corr inéd – Tourguénev Ivan. Nouvelle
correspondance inédite. Textes rec., annot. et précédés d’une
introd. par Alexandre Zviguilsky. Paris, 1971 (t. 1), 1972 (t. 2).

Tagebücher — Varnbagen K.-A. Tagebücher, 1861–1905,
Bd. I–XV.

Zabel – Zabel E. Iwan Turgenjew als Dramatiker.  –
Literarische Streifzüge durch Russland. Berlin, 1885.



 
 
 

Комментарии
1.
…портрет императрицы Екатерины II ~ портрета Лампи… –
Лампи (Lampi) Иоганн Баптист (1751–1830) – австрийский
художник-портретист. Жил и работал в России в 1792–
1798  гг.; один из наиболее известных его портретов –
Екатерины II – хранится в Эрмитаже.

2.
…он только с 1812 года перестал пудриться.  – Обычай
для дворян носить пудреный парик или пудрить волосы,
заплетенные в косичку, модный при Екатерине II и строго
обязательный при Павле I, был оставлен с воцарением
Александра I в 1801 г.

3.
…в сером «реденготе»… – Редингот (от франц. redingote,
англ. riding coat – сюртук для верховой езды)  – длинный
сюртук особого покроя.

4.
…со «шпанским» табаком… – Дорогой испанский табак (из
испанской Вест-Индии).

5.
…карлик, по прозвищу Янус, или Двулицый…  – В



 
 
 

древнеримской мифологии Янус – божество времени,
которое изображалось с двумя лицами, обращенными в
противоположные стороны (одно – в прошлое, другое – в
будущее).

6.
…на первом же куртаге…  – Куртаг – приемный день во
дворце.

7.
…«Посмотри, Адам Васильевич…» – Адам Васильевич –
Олсуфьев (1721–1784), сенатор, член коллегии иностранных
дел, статс-секретарь Екатерины II.

8.
…словно он и точно в случай попал.  – То есть стал
любимцем, фаворитом Екатерины II.

9.
А теперь возвратимся к прежнему.  – Перефразировка
выражения, употребляемого в «Житии протопопа
Аввакума» (1620?  – 1682). Более точно это выражение
приведено в главе V романа «Дым» (см. наст. изд., т. 7, с.
272 и 552).

10.



 
 
 

…не признающим властей мартинистом… – Мартинисты –
одна из ветвей масонства; религиозно-философское учение,
названное по имени португальского мистика Мартинеца де
Пасквали (Martinez de Pasqualis, ум. в  1779  г.). Многие
ошибочно связывали учение это с именем французского
теософа Сен-Мартена (1743–1803). Получило большое
распространение в конце XVIII века в России. Противники
масонов видели в мартинистах вольнодумцев, безбожников
и врагов существующего строя, что в действительности не
соответствовало их учению.

11.
…по рундучкам ног не отстаивали…  – Рундук –
крыльцо, мощеное возвышение (см.: Преображенский А. Г.
Этимологический словарь русского языка). Здесь это слово
употреблено, однако, в значении прихожих, передних.

12.
…сиднями сидели, каждый на своей чети…  – Четь –
старинная мера земли, 40×30 саженей.

13.
…им что цимлянское, что понтак – всё едино…  –
Цимлянское – шипучее вино, которое производится на
берегах нижнего Дона (в станице Цимлянской). Понтак –
вероятно, красное французское вино – Понтэ-Канэ.



 
 
 

14.
…в пудраманте сидя…  – Пудромантель (пудрамант)  –
род накидки, полотняного плаща, который надевали, когда
причесывались и пудрились.

15.
Камерфрау проводит гребнем… – Камерфрау (от немецкого
Kammerfrau)  – камеристка (служанка), состоящая при
комнатах императрицы.

16.
…лейб-медика Роджерсона… – Роджерсон (Rogerson) Иван
Самойлович (Иоганн Джон Самуил) (1741–1823)  – лейб-
медик Екатерины II, шотландец по происхождению, живший
в России в 1765–1816 годы и лечивший весь придворный и
чиновный Петербург.

17.
…ведь ты ~ о случайных людях речь заводишь?  – См.
примечание 8.

18.
…получил воспитание в иезуитском коллегиуме…  –
Иезуитские коллегии («коллегиумы»)  – средние учебные
заведения, усиленно насаждавшиеся католической церковью



 
 
 

в России (преимущественно в южных и западных областях)
в XVIII – начале XIX в.

19.
И шли те кони ~ знаменитейших заводов царя Ивана
Алексеича… – Иван V Алексеевич (1666–1696) – сын царя
Алексея Михайловича от первой жены (Милославской).
Вступил на престол совместно с братом Петром I в 1682 г.
В начале их царствования коннозаводство и особенно
коневодство были «на значительной степени развития»,  –
пишет И. Мердер в «Историческом очерке русского
коневодства и коннозаводства» (СПб., 1868, с. 36),  –
упоминая, в частности, об «обширных государственных или,
вернее, придворных конских заводах».

20.
…звал Микромэгасом (волтеровские воспоминания!)…  –
Микромегас – герой одноименной повести Вольтера,
входящей в цикл его «философских повестей». Имя этого
героя образовано из двух греческих слов: микрос – малый
и мегас – великий. Алексей Сергеич Телегин читал
произведения Вольтера в русских переводах, о которых см.:
Языков Д. Д. Вольтер в русской литературе.  – Древняя и
новая Россия, 1878, № 9, с. 70–79. Провинциальных русских
вольтерьянцев Тургенев изобразил также в рассказе «Мой
сосед Радилов», в повестях «Три портрета», «Часы» и в



 
 
 

романе «Дворянское гнездо» (см. наст. изд., т. 3, с. 56; т. 4,
с. 86; т. 9, с. 99–100 и т. 6, с. 30, 419).

21.
…Иринарх Тоболеев… – Тоболеевы – фамилия крепостных
В. П. Тургеневой; в  частности, камердинером писателя в
течение многих лет был Дмитрий Кириллович Тоболеев
(см.: Т, ПСС и П, Письма, т. V, с. 311, 640, 745). Та же
фамилия упоминается в рассказе «Бурмистр» из «Записок
охотника» (наст. изд., т. 3, с. 134).

22.
…высоком крагене вокруг шеи… – Краген – воротник на
застежках (от голл. kraag).

23.
…прюнелевых башмаках на красных каблучках…  – «В
течение всего XVIII века <…> дамы ходили в туфлях
на более или менее высоких каблуках <…> Знатные
дамы носили в парадных случаях <…> туфли на красных
каблуках» (см.: Русский костюм. 1750–1830. Вып. 1. / Под
ред. В. Рындина. М.: ВТО, 1960, с. 16).

24.
Петров день 1789 года! ~ кулачный бой, устроенный
Орловым.  – Кулачные бои, происходившие в присутствии



 
 
 

страстного охотника до них графа А. Г. Орлова (1737–
1808), пользовались особенной известностью. «Перед боем
привозили целыми возами кожаные рукавицы; сбирались
партиями фабричные с разных фабрик, целовальники и
мясники. Случались и из купцов, в лисьих шубах, и даже
из господ» (Русские народные картинки. Собрал и описал
Д. Ровинский. СПб., 1881. Кн. V, с. 221). О кулачном бое
между крепостными А. Г. Орлова см.: Рус Ст, 1877, № 2, с.
319–320. Описание забав А. Г. Орлова дано также в рассказе
«Однодворец Овсяников» (наст. изд., т. 3, с. 63).

25.
…шляпа а-ля бержер де Трианон…  – Как у
трианонской пастушки (Трианон – увеселительный
павильон французских королей в Версальском парке).

26.
Экипажи цугом… – Цуг (от немец. Zug) – запряжка лошадей
гуськом, в две или три пары, присвоенная только дворянам;
чем выше они были рангом, тем большее количество пар
лошадей (две или три) могли запрягать цугом.

27.
…скороход графа Завадовского…  – Скороход – слуга,
сопровождавший пешком экипаж своего господина. – Граф
Завадовский – Петр Васильевич (1738–1812), фаворит



 
 
 

Екатерины II; при Александре I – министр народного
просвещения.

28.
…и предику какую сказал!  – Предика (от франц.
prédication) – проповедь.

29.
…георгиевский кавалер: турку сжег! – Речь идет о морском
сражении в 1770  г. при Чесме (в Эгейском море), где
турецкий флот был уничтожен русской эскадрой под
водительством графа А. Г. Орлова, названного за это
Чесменским.

30.
…упомянул об известном Шешковском…  – Шешковский
Степан Иванович (1720–1794)  – начальник Тайной
канцелярии при Екатерине II. П. А. Радищев
писал, что Шешковский «исполнял свою должность с
ужасною аккуратностью и суровостью. Он действовал
с отвратительным самовластием <…> без малейшего
снисхождения и сострадания <…> Наказание знатных особ
он исполнял своеручно <…> В С.-Петербурге у него было
много дела всякий день, однако же он был посылаем и
в другие города». П. А. Радищев упоминает далее, что
в 1790-х годах Шешковский был послан Екатериной II



 
 
 

в Москву. «Вся Москва вострепетала»,  – добавляет он
(Рус Ст, 1870, №  12, с. 637–638; см. также: Рус Ст,
1874, №  8, с. 781–784). Пушкин иронически называл
Шешковского «домашним палачом кроткой Екатерины»
и записал рассказ о том, как Потемкин, «встречаясь с
Шешковским, обыкновенно говаривал ему: „Что, Степан
Иванович, каково кнутобойничаешь?“ На что Шешковский
отвечал всегда с низким поклоном: „Помаленьку, ваша
светлость!“» (Пушкин, т. 11, с. 16, т. 12, с. 173).

31.
…в самый 1848 год, который, видно, смутил даже его.  –
События, связанные с революционным движением 1848
года во Франции, Тургенев описал в очерках «Наши
послали!» (1874) и «Человек в серых очках» (1879)
(«Литературные и житейские воспоминания» – наст. изд., т.
11). См. также письмо к П. Виардо, написанное из Парижа
около (после) 3 (15) мая 1848 г.

32.
…завязавши оселом шею…  – Осел – накидная петля из
веревки, аркан (от осилить, совладать, поймать).

33.
…в ковровых пошевнях.  – Пошевни – широкие сани,
розвальни, покрытые ковром.



 
 
 

34.
…раскроил ему голову одним ударом.  – Ср. с  рассказом
«Про холопа примерного, Якова верного» из главы «Пир
на весь мир» поэмы Некрасова «Кому на Руси жить
хорошо» (см.: Назарова Л. Н. И. С. Тургенев в работе
над «Старыми портретами»…  – В сб.: Роль и значение
литературы XVIII века в истории русской культуры. Л., 1966,
с. 377). Ср. также с описанием смерти Талагаева в последнем
рассказе Тургенева «Une fin» («Конец») – наст. изд., т. 11.

35.
Ср. с программами «Записок охотника» I, III, V и VI (1847),
где значится в качестве самостоятельного замысла «Человек
екатерининского времени» (наст. изд., т. 3, с. 374, 376, 378,
379).

36.
Н.  М. Чернов в статье «Лутовиновская старина»
высказывает предположение, что прообразом Алексея
Сергеевича Телегина был Алексей Тимофеевич Сергеев,
племянник И. И. Лутовинова, т.  е. двоюродный дядя
Тургенева. Сергеев жил в шестидесяти верстах от Спасского,
в Новосильском уезде. Две его дочери рано вышли замуж, и
старики родители жили вдвоем (Литературная газета, 1968,
№ 36, 4 сентября).



 
 
 

37.
Лачиновы – известная в Орловской и Воронежской
губерниях дворянская фамилия.

38.
Рецензия на него сразу же была напечатана в газете
«Суфлер» (1881, №  2, 4 (16) января). 4 (16) января
1881  г. Анненков, прочитав в «Порядке» начало «Старых
портретов», писал Тургеневу: «Ваша вещь напечатана,
кажется, без ошибок. Я еще раз перечел ее и нахожу, что в
печати она еще как будто эффектнее» (ИРЛИ, ф. 7, № 13,
л. 21–21 об.).
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