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всегда казалось для меня са-

мымъ завиднымъ. Родители мои, люди почтенные,
но простые и воспитанные по старинному, никогда
ничего не читывали, и во всемъ домѣ кромѣ азбуки,

к}Пленной для меня,

календарей и Новѣйшаго

Писымовника, никакихъ книгъ не находилосъ.

Чте-

ніе ГІисыѵювиика долго было любимьшъ моимъ упраяшеніеш».

Я зналъ его наизусть,

и не смотря

на

т о , каждый день находилъ въ неаіь новыя, незамѣчеішыя красоты. Послѣ генерала Г*\ N., y котораго
батюшка

б ы л ь нѣкогда

адъютантомъ,

Кургаповъ

казался мнѣ величайшим-ь человѣкомъ.

Я разспра-

шивалъ о немъ y всѣ^ъ, и къ сожалѣнію никто не
змогъ удовлетворить моему ліобопытству,
зналъ

ецо

лично;

на всЬ мои

никто це

вопросы ^отвѣчали

тольгѵо,, что Кургановъ сочинилъ

Новѣашій Пись*

мовникъ; но это твсрдо зналъ я и прежде.

Мракъ

неизвѣстности окружалъ его какъ нѣкоего древняго
ітлу-бога;

вдогда

я дажс

сомнѣвалсд въ

ИСТВІІѢ
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его существованія. Имя его казалось мнѣ в ы м ы ш леннымъ, и преданіе о немъ пустою миѳою,
давшею изысканій новаго Нибура,

ожи-

Однако же 'овгь

все преслѣдовалъ мое воображепіе,

я старался при-

датъ какой нибудь образъ сему таинственному лицу,

и

накоиецъ рѣціилъ, что долженъ

походить

онъ былъ

на Земскаго Засѣдателя Корючкина, ма-

ленькаго старичка, съ краснымъ цосомъ и сверкающими глазами.
Въ 1 8 1 2 году повезли меня въ Москву^ и
ли въ пансіоыъ Карла Ивановича Мейера,

отда-

гдѣ про-

былъ я не болѣе трехъ мѣсяцевъ; ибо насъ разпустили передъ вступленіемъ непріятеля.
тился въ деревню

Я возвра-

(*)

Сія опоха жизни моей столь для меня важна, что
я намѣренъ о ней распространиться,
ся извиненія

заранѣе гіро-

y благосклоннаго читателя,

есди во

зло употребляю снисходительное его вниманіе.
День былъ осенній и пасмурный; — прибывъ на
станцію, съ которой должяо

бьіло

мн£ своротить

на Горохино ( такъ ыазывалась наша деревня),
нялъ я вольныхъ и поѣхалъ проселочною

на-

дорогои.

Хотя я нрава отъ природы тяхаго, но йетерпѣпіе увидѣть виовь мѣста,

гдѣ провелъ я лучшіе

д ы , такъ сильно овладѣло мной,

свои го-

что я поминутно

погонялъ моего ямщика, то обѣщая ему на вод£у,
то

угрожая побоями;

толкать его въ спину,

и

какъ удобяѣе было мнѣ

йежели

вынимать и развя-

(*) Здѣсь въ рукописи недостаетъ пѣсколькпхъ листовъ, не иа&дншыхъ
въ фмагахь покоиіыго, a можетъ быть еще и не нашісаііпыхъ!—Рсд.
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зывать кошелекъ, то признаюсь раза трииударилъ
его,

что отъ роду со ш ю ю не случалось, ибо со-

елоеіе

ямщиковь,

яе знаю

почему,

для меяя

особеиноети любезно. Я^щикъ погонялъ

въ

своютрой-

к у , но мнѣ казалось, что онъ, по обыкновенію ямскому,

уговаривая лошадей и размахивая кнутозѵгь,

все таки затягивалъ гужи. — Наконецъ
Горохинскую р о щ у ,

и черезъ

я завидѣлъ

1 0 минутъ

въѣхалъ

на барскіи дворъ; сердце мое силыю билось; ясмотрѣлъ вокругъ себя съ волненіемъ необыкновеннымъвосемь лѣтъ ие видалъ я Горохияа. Березки, которыя
нри мнѣ посажены были около забора, выросли и стали теперь вмсокими, вѣтвистьши деревьями. Дворъ
нѣкогда } крашенньш тремя лравильными цвѣтниками,

межь которыхъ шла широкая дорога, усыпан-

ная песколгь, — теперь

обращенъ былъ въ некоше-

нын л у г ъ , на которомъ паслась бураякорова. Бричка моя остановилась
вѣкъ

пошелъ

колочены,
спросила

отворить

хотя

обитаемьгаъ.

y передняго
двери,

ставни

Баба

"крыльца.
но

они

Чело-

были за-

открыты и домъ казался

вышла

нзъ людской

кого- твѣ надобио.

Узнавь,

что

избы

и

барияъ

пріѣхалъ, оиа снова пѳбѣжала въ избу и вскорѣвся
дворня

меня

бипы сердца,
Ъ друясески

окруякила. Я былъ

тронутъ

до глу-

увидя знакомыя и незнакомыя
со всѣми

ные мальчишки

ими

цѣлуясь:

были ужь мужиками,

мюи

лица

потфш-

a дѣвчонки

нѣкогда сидѣвшія на полу для посылокъ, замужнини бабами. Женщинамъ ^оворилъ я безъ церемоніи:
«какътыпостарѣла.»—И мнѣ отвѣчали съчувствомъ:
«какъ вы-то, батдошка> додурнВлн!» Повелцмсняна
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заднее крыльйсо, на встрѣчу вднѣ в ы ш л а
милица и
какъ

обняла

меня

съ

многострадательнаго

плачемъ
Одиссея.

моя кор«

и рыданіемъ.
Побѣжали то-

ІШТЬ баша Поваръ, давно въ бездѣйствіи отростивч
шій себѣ бороду, вызвался пряготовить мнѣ обѣдъ,
или ужинъ — ибо уже смеркалось. Тотчасъ очпсти-.
ди мнѣ комяаты, въ коихъ жила кормилица съ дѣі
В)шками покойной матушки.
смиренной отеческо^
самой комяатѣ,

Такъ очутился

обитсли,

въ которой

ы заснулъ

я въ,

въ той

за двадцат*» три

года^

тому родился.
Около трехъ недѣль лрошло для меня въ хлопо-.
тахъ всякаго рода: я возился съ Засѣдателями, Пред-водителями и всевозможиыми губерн-скими

чиновни^

$ами. Наконецъ прияялъ я яаслѣдство и былъ введенъ во владѣніе вотчиной. — Я успокоился, но с к о
ро скука бездѣиствія стала мсня мучить. Я не былъ,
еще зцакомъ съ добрьщъ ц почтеннымъ

сосѣдомъ,

моимъ * *, Занятія хозяйсівеиныя были

вовсе для

меня чужды. Разговоры кормилицы моей,

произве-

денной мною въ ключницы и y правительиицы, состо-.
яли щетомъ изъ пятнадцати доліашнихъ аяекдотовъ^
весьма длд меня любопытніахъ, но разсказываемыхъ
ею всегда одинаково, такъ, что ояа сдѣлалась для Me

n a другимъ Новтъйшимъ Писъловникожь,

въ котсь

ромъязналъ ца дакой страницѣ, какую найду строчку.

Настоящій же заслуженный письмовникъ былъ

мною

найдеяъ въ кладовой, адеягду всякой рухлядью^

в ъ жалкомъ состояніи.

Я вынесъ

его на

свѣтъ и

нриыдлсд было аа цего, но Кургадовъ потерялъ

длд
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меня прежнюю свою прелесть; я прочелъ его еіде
разъ и болъше уже ае открывалъ.
Въ сей крайности пришла мнѣ ца .мысль; не

по

ііробоватъ ли самому ч,то яибудь сочииить? Б л а г о
склонный

читатель

знаетъ уже,

что

воспитадъ я

былъ на мѣдаыя деньги.
Къ

тому

же

такъ мудрено,
ся за

деро

быть - сочинителемъ

казалось мні*

такъ недосягаемо; что мысль взять*

сначала

яспугала эдеяя. Смѣлъ-ли

я

иадѣяться попастъ когда ниб^дь въ число Писателей, когда уже пдаменпое желанте мое встрѣтиться
съ однимъ изъ нихъ

никогда не было

исполнена?

Но это напомияаетъ мнѣ случай, который намѣренъ
я разсказать въ доказательство всегдашней страсти
цоеи

къ отечественнои

Въ

1 8 2 0 году,

еще

словесности.
юнкеромъ,

случилось мнѣ.

быть по казеніюй надобности въ П. б.; я прожилъ
въ неімъ недфлю, и не смотря на то, что не
y меня здѣсь ни

одного знакомаго

человѣкд,

было
про-

велъ время чрезвычайно весело; каждъш день тихонъко

ходилъ я въ театръ вт> галлерею 4-го яру-

са. Всѣхъ

актеровъ

узналъ по имени,

и страстна

влюбился въ * * игравшую съ болыпимъ искуствомъ
въ одио воскресенье роль Эйлаліи, въ драмѣ : Ненаеисть

къ

людяльъ

ясь изъ Главнаго
въ низенъкую
з^оладу

читалъ

и раскаяніе.

Утромъ, возвраща-

Штаба, заходилъ я обыкиовенно

конФетную лавку, и за чащкой шоЛитературные

журналы.

Однаждм
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сидѣлъя углубленнъій въ критическую статью Бла^
гоиажтъреннаго\ вдругъ цѣкто въ гороховой

шине^

лѣ ко мнѣ падошслъ и изъ-подъ моей книжки, тихонько

потяиулъ

листокъ

Гамбургской

газеты; я

былъ такъ занятъ, что не поднялъ и глазъ. Незнакомый сиросилъ

себѣ биФстексу

и

сѣлъ

передо-

мною; я все читалъ не обращая на него

вниманія;

онъ между тѣмъ позавтракалъ, сердито

побранилъ

малъчика за неисправиость,

выпилъ

иол-бутылки

вииа и вышелъ. Двое молодыхъ людей тутъ же завтракали. «Знаешь-ли кто это

былъ» сказалъ одинъ

другому —«это В , сочинитель.»— Сочинителц воскликнулъ

я иевольгіо — и

таннымъ и чашку

оставя

журналъ

не допитото,

не

дочи-

побѣжалъ распла-

чиваться, и н е дождавшись с^ачи, выбѣжалъ на улицу. Смотря во всѣ стороны увидЬлъ я издали гороховую

шинель, и пуотился по Невскоіму

проспек-

ту — только что не бѣгомъ. Сдѣлавъ нѣсколько шаговъ,

чувствую вдругъ, что меня

оглядываюсь,

гвардейскій

ОФицеръ

останавливаютъ ;
замѣтилъ мнѣ:

что - де мнѣ слѣдовало не толкнуть его

на троту-

арѣ, HQ скорѣе остаиовиться и вытянуться. Послѣ
еего

выговора, я сталъ

осторожнѣе;

на бѣду мою

поминутно встрѣчались мнѣ ОФицеры, я псшшіутно
1

останавливался, a сочинитель
ня

впередъ. Отъ

роду моя

все уходилъ отъ месолдатская

шиаелъ не

была мыѣ отоль тягостиою, отъ роду эиолеты не казались

мнѣ

столь завидными; наконецъ

y самаго

Аничкина моста догвдлъ я гороховую шинель: «позвольте спроситъ,»

сказалъ я присгавя ко лбу руку,

«вы г, В. коего прекрасцьш статьи имѣлъ я счасгіе

ЛѣТОПИСЬ
читать
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Никакъ

нѣтъ, отвѣчалъ онъ мнѣ, я не сочинигель, ä стряпчій;

но В зѵшѣ очень

знакомъ, четверть часа то-

му, я встрѣтилъ его y Полицейскаго мосту. Такимъ
образомъ уваженіе мое къ Русскои литературѣ стоило мнѣ 3 0

копѣекъ потерянной сдачи, выговора

по службѣ и чуть чуть не ареста—н все даромъ.
Н е с м о т р я н а всѣ возраженія моего разсудка, дерзкая мысль сдѣлаться писателемъ поминутно приходила мнѣ въ голову.
въ

состояніи

сшилъ

Наконецъ, не

противиться

себѣ толстую

влеченію

будучи болѣе
природы,

я

тетрадь и рѣшился съ твер-

дымъ иамѣренісмъ наполнить ее чемъ бы то іш было. Beb роды Поэзіи (ибо о смиреынои прозѣ я сіце
и не помышлялъ), были

мною

разобраны, оцѣ-

пены, іі я непремѣнно рѣшился на эпическую
му,

почерпнутую

изъ

отечествецной

Исторіи.

поэНе

долго искалъ я себй героя — выбралъ Рдорика — и
принялся за работу,
Къ стихамъ ііртобрелъ

я нѣкоторый навыкъ, пе-

реписывая тетрадки ходившія по рукамъ между нашими ОФИцерами , именно: критику

на Московскш
булъварЪу па Цргъсненскіе тгруды^ опаснаго состъда п

т. д.

Не смотря на то поэма моя подвигалась мед-

ленно, и я бросилъ ее на третьемъ стихѣ. Ядумалъ
что эпичсскій родъ не мой родъ иначалъ трагедію:
Рюрикъ.

Трагедія ие

тить ее в ь
не давалась.

пошла.

балладу —

но

Я попробовалъ обра-

и баллада какъ-то мнѣ

Наконецъ вдохновеніе озарило меня, я
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началъ и благополучно ркончилъ: надпись къ п ѳ р трету Рюрика.
Не смотряг на то , что ыадпись моя была не вовсе недостойна вшшанія, особенно какъ первое произведеніе молодаго стихотворца, ѳднакожь я почувствовалъ , что не рожденъ поэтомъ,

и доволъство-

вался симъ первьтаъ опытомъ. Творческія мои

по

пытки, такъ привязали меня къ литературнымъ занятіямъ, что я уже не могъ разстаться сътетрадъю
ІІ чериильницей.
первый

случай

Я хотѣлъ низойти
не желая

нымъ изученіемъ , расположеніемъ
ніемъ

частей и т.

д.,

къ прозѣ.

заняться

На

ііредваритель-

илана, скрѣпле-

я вознамѣрился тшсатъ от-

дѣлъньія мысли, безъ связи , безъ всякаго порядка

>

въ томъ видѣ какъ анѣ мнѣ станутъ представляться. Къ несчастію, мысли не приходили мнѣ въ голову , и въ цѣльте два дня надумалъ я только слѣдующее замѣчаніе;
«Человѣкъ
и

не повинующшся законамъ разсудка

>

ізривыкшій слѣдовать внушеніямъ страстей , ча-

сто заблуждается и подвергаетъ себя лоздиему

рао

каянію.»
Мыслъ конечио

справедливая но
г

уже не новая,.

Оставя м ы с л и , принялся я за повѣсти, н о н е уімѣя
съ

непривычки

расположить

вымышленное

про

изшествте, я избралъ замѣчателъяые анскдоты, нѣкогда

мною

слышанные отъ

старался украсить

истину

разнмхъ

живостію

особъ,

разсказа >

и
a

иногда и цвѣтами собственнаго воображентя. Составляя сіи повѣсти, мало по малу, образовалъ я свой
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слогъ и пріучился выражаться правильно, пріятно ,
и свободно.
сталъ

Но скоро запасъ мой истощился

>

и я

опять искать предмета для литературной мо-

<ей дѣятельностш
Мысль оставить мелочные и сомнительшле аиекдоты>

для повѣствованія истинныхъ

произшествій,

давнс тревожила

Быть судіею,

яаблюдателемъ

мое

и великихъ
воображеиге.

и пророкомъ вѣковъ

и народовъ, казалось мнѣ высшею степенью, достуиной для писателя. Какую исторію могъ я написать
съ моей жалкой образованностгю ? Гдѣ непредупредили меня многоученые, добросовѣстные мужи? Какой родъ исторіи не истощенъ уже ими? Стану-ль
писать
ствуетъ

исторію
уже

всемірную — но

безсмертный

Обращусь-ли къ исторіи

трудъ

развѣ

не суще-

аббата Милота?

отечеслвенной—что скажу

я послѣ Татищева, Щербатова, Голикова? и мнѣ ли
рыться въ лѣтописяхъ , я добираться до сокровеннаго смысла обвѣтшалаго я з ы к а ,

когда не могъ я

выучиться цыфрамъ Славяыскимъ? Я подумалъ обь
исторіи

меяьшаго объема, ыа пр. объ псторіи г у -

бернскаго нашего города;
пятствій для меіія
го

но

и тутъ сколько нре-

неодолимыхъ ! Исторія

уѣздна-

нашего города была бы для меня удобнѣе, ыо

она не была занимательна ни для ФилосоФа, нидля
лолитика, и представляла мало гшщи краснорѣчію.
Единственное замѣчательное произшествіе еохранившееся

вь его лѣтописяхъ,—есть ужаснъш пожаръ,

случившійся десять лѣтъ тому

назадъ,

шіи базаръ и присутственныя мѣста.

истребив-
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Иечаянный случай разрѣшилъ мои недоумѣнія. Баба, развѣшивая бѣлье на чердакѣ, нашла старую корзину,

наполненную

щепками,

Весь дозѵгь зналъ охоту мою

соромъ

и книгами.

къ чтенію.

Ключница

моя, въ то самое время, какъ я сидя за моей тетрадью грызъ перо, и думалъ объ опытѣ сельскихъ
проповѣдей,

съ торжествомъ втащила корзинку въ

мою комнату, радостио восклицая; книги! книги!—
«Книги ! » повторилъ я съ восторгомъ , и бросился къ
корзинкѣ. Въ самомъ дѣлѣ, я увидѣлъ цѣлую груду
книгъ, въ зеленомъ и синемъ

брдажномъ переплетѣ.

Это было собраніе старыхъ календарей.

Сіе откръі-

тіе охладило мой восторгь, но все я былъ рад^ нечаянной находкѣ, все же это были книги,

и я ще-

дро наградилъ усердіе прачки полтинои серебра.

Оставшись на единѣ, я сталъ разсматривать свои
календари , и скоро мое вниманіе было сильно ими
привлечено. Они составляли непрерывную цѣпь годовъ отъ 1 7 4 4 до 1 7 9 9 т. е. ровно

5 5 лѣть. Синіе

листы бумаги , обыкиовенно вплетаемые въ календари ,

были всѣ исписаыы стариннымъ лочеркомъ.

Брося взоръ на сіи строки, съ изумлснісмъ увидѣлъ
я , что они заключали не только замѣчанія о погодѣ и хозяйственные щ е т ы , ыо также и' краткія историческія извѣстія касательно села Горохина.
тмедленно занялся
записокъ,

Не-

я разборомъ сихъ драгоцѣнныхъ

и вскорѣ нашелъ

что онѣ представляли

хюлную истортю моей вотчины , въ теченіи лочти
цѣлаго столѣтія , въ самомъ строгомъ

хронологиче-

скомъ порядкѣ. Сверхъ сего заключали онЬ иеисто-

ЛѣТОПИСЬ
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статистическихъ,

метеорологическихъ и другихъ ученыхъ наблюденій.
Съ тѣхь поръ изученіе сихъ записокъ, заняло меня
исключительно — ибо

увидѣлъ

я

возможность

влечь изь нихъ повѣствованіе стройное,

из-

любопыт-

ное и поучительное. Ознакомясь довольно съ драгоцѣнньши

сими памятниками, я сталь искать но-

выхъ источниковъ исторіи села Горохина; и вскорѣ
ихъ

обиліе изумило меня.

мѣсяцовъ

Посвятивъ цѣлые шесть

на предварителъное

ихъ изучеше,

нако-

нецъ присту*шлъ я къ давно желаемому труду; съпомощію
года.

Божіею совершилъ оный сего Ноября 1 8 2 7
Нынѣ какъ нѣкоторый , мпѣ подобный исто-

рикъ, koero имени я не запомню, оконча свой трудиый

подвигъ ,

кладу перо,

и съ грустію иду

въ

мой садъ размышлять о томъ, что мною совершено« Кажется и м н ѣ , что написавъ исторію Горохнна,, я уже не нуженъ міру, что долгъ мой

нсполііенц

и что пора мнѣ опочить.
Здѣсь прилагаю списокъ источниковъ, йослужившихъ мнѣ къ составленію исторіи Горохина: 1.) Собраніе старинныхъ

календарей 55 частей.

Первыя

2 0 частей исписаны стариннымъ почеркомъ съ титла я и . Лѣтопись сія сочинена прадѣдомъ моимъ Андреемъ Стспановичемъ Бѣлкиньшъ ; она отличается
яс^ностію и краткостію слога, нагіриаіѣръ : 4-го Мая
Снѣгь. Тришка за грубость битъ. 6-го Корова бурая
иала. Сенька за пьлнство битъ. 8-го Погода ясная. 9-го
Дождъ и снѣгъ. Тришка за пьянство бить

и тому

подобное безо всякихъ размышленій. 11-го Погодая^-
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н а я , tiopotua; затравилъ трехъ

зайцевъ. — Осталь*

ныя 5 5 частей писаны разными

почерками ,

шею частію такъ наэьіваемымъ

лавочхшчьимъ, съ

боль-

титлами и безъ титловъ, вообіце плодовито, несвязно и безъ соблюденія правописанія; кой-гдѣ замѣ*
тна женская рука. Въ сіе отдѣленіе входятъ
ки дѣда моего Ивана Андреевича Бѣлкина

заішо

и бабки

моей, a его супруги, Евііраксіи Алексѣевны; также и
записки прикащика Горбовицкаго.
II. ЛѢ*опись Горохинс&аго дьячка. Сія любопыт*
ная рукопись отыскана мною y моего nötta ,

жена-

таго надочери лѣтописца. Первые листы были в ы драны,

и употреблены дѣтьми священника на таііъ

называемыя змѣи. Одинъ

ЙЗЪ таковы^ъ упалъ

среди моего двора ; я поднялъ его

и хотѣлъ

по

было

возвратить дѣтямъ, какъ замѣтилъ, что онъ бьтлт*
испйсанъ. Съ первЫхъ строкъ

увидѣлъ я, что змѣй

составленъ былъ изъ лѣтописи. Къ счастію, успѣлъ
спасти остальное. Лѣтопись сія> пріобрѣтенная мною
за четверть овса ,

отличается :

глубокомьісліемъ и

велерѣчіемъ необыкновеннымъ.
III. Изустныя преданія.

Я не пренебрегалъ ника-

к ш ш извѣстхямиі; но въ особенности обязанъ

мно

гимъ Аграѳенѣ ТриФоновой, матери Авдея старостьт,
бывшей, говорятъ, любовницею

прикащика Горбо-

вицкаго.
IV. Ревижс!кія с к а з к и , съ замѣчаніями прежнихъ
старостъ,

касательно

нравственности

и

еостоянія

крестьянъ.
5-го Октября.

ЛѢТОЙЙСЬ

Основаніс
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и первоначальное

населеніе

онаго, покрыто мракомъ неизвѣстности. Темныя предашя гласятъ, что иѣкогда Горохино было село бо*
гатое и обшириое, что всѣ жители онаго были зажиточны,

что оброкъ

собирали едянождьт въ годъ, и

отсылали невѣдомо кому,

на нѣсколъкихъ возахъ.

Въ то время все покупали дешево и дорого продавали. Прикащіжовъ не существовало ; старосты никого не обижали-, обйтатели рабогали мало, a жили
припѣваючй, и пастухи етереши стадо въ сапогахъ.
Мы

не должны

обольщаться

£ею очаровательною

картиною. Мысль о золотомъ вѣкѣ сродна всѣмъ ыародамъ и доказываетъ только, что людн никогда нс
довольны настоящимъ и по опыту ИІУГЬЯ мало на
дежды на будущее,
вувигее

всѣми

украшаютъ невозвратшюе ми-

цвѣтами

своего воображенія.

Вотъ

что достовѣрно: село Горохино издревле принадлежало знаменитому роду Бѣлкиныхъ. Нопредки мои,
владѣя многими

другими

отчинами, не

вниманія на сію отдаленную страну.

обращали

Горохино пла-

тило малую дань и управлялось старшинами, избираемыяш народомъ иа в ѣ ч ѣ , мірскою СХОДКОЮ называемой.

Въ теченіи времени родовыя владЪнія Бѣлкиныхъ
раздробились

и

пришли

въ упадокъ.

Обѣднѣвшіе

выуки богатаго дѣда, не могли отвыкыуть отъ р о о
кошныхъ своихъ привычекъ и требовали

прежня-

?о полнаго дохода отъ имѣыія, въ десять кратъ уже
СОВРЕМЕН. 1837, №

3.
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уменыиившагося. Грозиыя лредписанія слѣдовали одно за другимъ. Староста читалъ ихъ н а в ѣ ч ѣ ; старшнны витійствовали ;

міръ волновался—a господа,

вмѣсто двойнаго оброка, получали скучныя отговорки

и смиренныя

жалобы

писанныя на засаленной

бумагѣ и запечатанныя грошемъ.

Мрачная туча висѣла иадъ Горохинымъ—a никто
объ ней и не помышлялъ. Въ послѣдніи годъ властвовантя ТриФОна, послѣдняго отаросты,

народомъ

избраннаго, въ самый день храмоваго праздника, когда

весь народъ

ное

или шумно

окружалъ

увеселитЁЛь-

зданіе , (кабакомъ въ просторѣчіи именуемое),

или бродилъ ио улицамъ, обнявшись между собою
и громко воспѣвая пѣсни Архипа Лысаго,—въѣхала
въ

село ямская крытая бричка , заложенная ттарою

клячъ едва живыхъ : на козлахъ сидѣлъ оборванный
жвдъ—изъ брички высунулась голова въ картузѣ и
казалось съ ліобопытствомъ смотрѣла на веселящійся народъ»

Жители встрѣтили повозку

смѣхомъ и

грубыми насмѣшками, (NB. Свернувъ трубкою

воз-

краія одеждъ, безумцы глумились надъ Еврейскимъ
возницею и восклицали смѣхотворно: жидъ,

ѣшь

свиное ухо L . . гЖтьтописъ Ъьлгка).

жидъ,

Сколь изу-

мились они, когда бричка остановилась посреди села

и когда пріѣзжій в ь т р ы г н у в ъ изъ нее,

повели-

тельиьшъ голосомъ потребовалъ старосту" ТриФона.
Сей сановникъ находился въ увеселителъномъ зданіи,
откуда двое старшинъ почтительно вывели его подъ
руки. Незнакомецъ посмотрѣлъ на него грозно,
далъ ему письмо и велѣлъ

чвтатъ оное

по-

немедлед-

ЛѣТОПИСЬ СЕЛА
но»
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неграмотенъ. ІІослали за Зем-

скимъ Авдѣемъ. Е г о нашли не подалеку спяіцаго въ
нереулкѣ подъ заборомъ
Но,

и привели къ незнакомцу.

или отъ внезапнаго испуга, или отъ горестнаго

прсдчувствія> буквы писъма, четко наішсаннаго, показалисъ ему

отуманенными и онъ не былъ въ со-

стояніи ихъ разобратъ. Незнакомецъ, старосту ТриФона и Земскаго Авдѣя, съ ужаснымъ

проклятіемъ

отославъ спать, отложилъ чтеніе писъма до завтрашняго дня и пошелъ въ приказн) ю нзбу, куда жидъ
понесъ за нимъ его маленькой чемоданъ.

Горохинцы
обыкновенное

съ изумлевіемъ смотрѣли на сіе непроизшествіе,

но вскорѣ

бричка,

жидъ и иезнакомецъ были забыты ; депь кончился
шутѵіяо и весело—и Горохино засну ю

не предвидя

что ожидало его.. •

Съ восходомъ утренняго солнца жители были пробуждены

стукомъ въ окошки и призываніемъ на

мірскую

сходку. Граждане одинъ

за другимъ яви-

лись на дворъ приказной избы, служившей вѣчевою
площадью. Глаза ихъ были мутны и красны ; лица
опухлыя; они зѣвая и почесываясь смотрѣли на человѣка въ к а р т у з ѣ ,

въ старомъ голубомъ

каФтанѣ,

важно стоявшаго на крылъцѣ приказной

избы—и

старались припомнить себѣ черты его, когда-то ими
видѣнныя. Староста и Земской Авдѣй стояли подлѣ
него безъ

шапокъ съ видомъ подобострастія и глу-

бокой горести. «Всѣ ли здѣсь?» спросилъ незнакомецъ.
— В с ѣ ли-ста здѣсь?—повторилъ староста.—Всѣ-ста,
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a староста объявилъ, что отъ

грамота и

ее во услышаиіе

приказалъ

Земскому

міра. Авдѣй выступилъ

и громогласно лрочелъ слѣдующее : (NB. Сію грозновѣщую грамоту списалъ я y ТриФона Старосты;
y него же хранилась она въ кивотѣ вмѣстѣ съ другими памятниками

владычества его надъ Горохи-

нымъ. )

Трифонъ

Ивановъ!

Вручитель письма сего повѣренный мой * * ѣдетъ
въ отчину мою село Горохино,

для поступленія въ

управлеіііе онаго. Немедлеино по еголірибьітіи собрать
мужиковъ и

объявить имъ

мою

барскую волю, a

именно: приказаній повѣреннаго моего * * имъ мужи7

камъ сл) шаться какъ моихъ собственныхъ, и все чего онъ потребуетъ,

исполнять безпрекословію ; въ

противяомъ случаѣ имѣетъ онъ * * тіоступать съ ними со всевозможною строгостію. Къ сему понудило
меня ихъ безсовѣстное непослушаніе

и твое,

Три*

ФОНЪ Ивановъ, плуговское потворство.
Подписано: N. N.

Тогда'** растопыря ноги на подобіе хера и подбоченясъ на подобіе Ферта—произнесъ слѣдующую
краткую и выразительную рѣчь : «Смотрите-жь в ы
y меня , не оченъ умничайте—вы

я знаю,

народъ

избалованный, да я небось, выбью дурь изъ вашихъ
головъ,
было

скорѣе вчерашняго хмѣля.»

Хмѣля уже не

ни въ одной головЪ и Горохинцы какъ гро-

Льтопись

момъ

пораженные,

СЕЛА
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и съ ужасомъ

разошлись по домамъ.

П рав

леніе

тірикащгіка

* * принявъ бразды

**.

ггравленія онъ потребовалъ

опись крестьяиъ, раздѣлилъ ихъ на богачей и бѣдныхъ

и приступилъ

къ исполненію своей полити-

ческой системы,—она заслуживаегь особеннаго разсмотрѣнія :
Гтавнымъ

основаніемъ онон была

слѣдующая

аксіома: чѣмъ мужикъ богаче, тѣмъ онъ избалованнѣе; чѣмъ бѣднѣе тѣмъ смирнѣе.—Въ слѣдствіе сего * * старался о смирности вотчины, какъ о главной крестьянской добродѣтели.

1 ) Недоимки были

разложены на всѣхъ зажиточныхъ мужиковъ и взыскиваемы съ нихъ со всевозможною строгостію. 2 ) Недостаточные и празднолюбивые гуляки были немедленно

посажены

на ш ш н ю ; если же по его ра-

ечетамъ трудъ ихъ оказывался недостаточнымъ, то
ояъ отдавалъ ихъ въ батраки другимъ кресіьянамъ,
за что сти тглатили ему добровольн\к> дань; a отдаваемые въ холопство имѣли полиое право откѵиаться,
заплатя сверхъ недоимокъ двойной годовой оброкъ.
Всякая

общественная

точныхъ

повинность падала на зажи-

мужиковъ. Рекрутство же

было

торже-

етвомъ корыстолюбивому правителю; ибо отъ онаго
по очереди откупались всѣ богатые мужики,
иаконецъ

выборъ

пока

не падалъ на ыегодяя нли разо-
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реннаго. Мірскіе сходки были уничтожены. Оброкъ
собиралъ оаъ понемногу и круглый годъ сряду. Мужики кажется илатяли ц де слишкомъ болѣе противу прежняго, но никакъ не могли ни наработать,
ни накопить достаточно дедегъ. Въ три года Г о р о
хино совершецно обнищало, Горохино пріуныло, базаръ эапустѣлъ> пѣсни Архипа Лысаго умолкли; ребятшики пошли

по міру и день храмоваго праздшь

ка сдѣлался по выраженію лЬтопиеца не днемъ ра-*
дости и ликованія, но годовщиною печали и помиванія горестяаго.

Донесеніе Горохинскаго

старосты.

Посадилъ окаяныый прикащикъ Антона ТимоФѣева

вь

желѣзы,

a

старикъ Тимоѳей сына

отку-

пилъ за 1 0 0 р у б . , — a прикащикь. заковалъ Петрущ к у Еремѣева, и того

откупилъ

отецъ за 6 8 руб.,

ц хотѣлъ окаянный сковать Леху Тарасова, но тотъ
убѣжалъ эъ лѣсъ — и прикащикъ о тоіѵгь весьма круздіился и свирѣпствовалъ во с л о в е с а х ъ — a огвезли
въ городъ ц отдали въ рекруты Вацьку пьяцицу.

Врвмепa

историгескія,

Страна (Горохинымъ называемая по имени
лицы своей^ — число йштелей простирается

стодо 6 3

душъі зарвдіаетъ на земномъ шарѣ болѣе 2 4 0 десятинъ.

Къ Сѣверу граничитъ она

съ деревняіѵт Де-

риуховымъ и Переуховымъ (коего обитатели

б$д-

Льтопись

CEJA
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ны и малорослы, a влад&іьцы преданы воинственному упражненію заячьей охоты). Къ Югу рѣка Сивка отдѣляетъ ее

отъ

владѣиій Карачевскихъ воль-

ныхъ хлѣбопашцевъ—сосѣдей безпокойныхъ, извѣстныхь

жестокостію

нравовъ. Къ Западу облегаютъ

его цвѣтущія поля Захарьинскія, благоденствующія
подъ властію мудрыхъ ипросвѣщенныхъ помѣщиковъ.
Къ Востоку примыкаетъ она къ дикимъ необитаемымъ
мѣстаімъ, къ непроходимому болоту,

гдѣ произра-

стаетъ одна клюква, г д £ раздается лишь одиообразное

кваканье лягушекъ и гдѣ суевѣрное

преданіе

предполагаеть быть обиталищу нѣісоего бѣса.
NB. Cîe болото называется Бтьсовсиилгъ.
зываютъ,

будто одна полу-умная

пастушка

Разскастере-

гла стадо свиней не далече отъ сего мѣста. Она сдѣлалась

беремснною и

рителъно

объяснить

никакъ не могла удовлетво^его случая; гласъ народиый

обвинилъ болотнаго бѣса, — но стя сказка не достойна вниманія Историка и послѣ Нибура

не

прости-

тельно было бы кому ей вѣрить*

Издревле Горохино

слзвилось своимъ

плодороді-

емъ и благораствореннымъ климатомъ. На тучиыхъ
его нивахъ родятся рожь, овесъ, ячмень и гречцха.
Березовая роща

и еловой лѣсъ снабжаютъ обита-

телей

и

деревами

валежникомъ, ва построику

и

отоику жилищъ. Нѣтъ недостатка въ орѣхахъ, въ
клюквѣ,

брусникѣ и черникѣ. Грабы

произраста-

ютъ въ необьікновенномъ, количесгвѣ^

изжареняыс
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въ смѣтанѣ првдотавляютъ прідтную, хотя и нездсь
ровую пищу. Прудъ наподаенъ рарасями; a въ рѣкѣ>
Сивкѣ водятся щуки и налимы.

Обитатели Горохйна, большею частію росту сред-»
няго,

сложенія

крѣпкаго

и

мужественнаго ;

глаза

ихъ сѣрые, волосы русые или рыжіе. Женщииы от->
личаются носами поднятыіѵіи нѣсколько вверхъ, вы^
пуклыми скулами и дородностію.

NB. Баба гдоровеннал. Сіе вьіраженіе встрѣчается
часто

въ примѣчаніяхъ старосты

къ

ревижскимъ

сказкамь.

Мужчины добронравнът,

трудолюбивы

(особенно

на свосй пашнѣ), храбрьх, воинственны, Многіе изъ,
нихъ ходятъ

одни на медвѣдя и

славятся въ оксь

лодкѣ кулачньши байцами; всѣ вообще склонны къ
чувственному

наслажденію

пьянства.

Женщины,

овсрхъ дошшнихъ работъ, раздѣляютъ съ мужчина^
ми

больщую

имъ

частъ

ихъ трудовъ

въ отважности ;

рѣдкая

д

изъ

не

уступять

нихъ

боится

старосты, Онѣ столь же цѣломудренны какъ и прелестны ; на покушешя

дерзновеннаго, отвѣчають

сурово и выразительно,.

Жители Горохина издавна производятъ обильиый
торгъ лыками, лукошками и лаптями. .Сему способ^
ствуетъ рѣка Сивка черезъ

которую

весною

пере-

правляются они на челнокахъ подобно древшгаъ Скаи-*
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динавамъ, a прочес время года переходятъ въ бродъ,
тіредварительно засучивъ нижнее платье до колѣнъ.
Языкъ Горохинскіи естъ рѣшительяо отрлсль Славянскаго,

но

столь же

разнится оть нсго какъ и

Русскій. Оцъ исполненъ сокращеніями и усѣченіямв
— н^которьте

звуки вовсе въ нсмъ

или замѣнены другими.

уничтожены*

Однакожь Русскимъ легка

понять Горохинца ц обратно.

М)жчины женятся обыкновенно
дѣвицахъ 2 0 лѣтнихъ.
въ теченіц четырехъ

Жены

били

или пяти

на 1 3 году, на
своихъ

лѣтъ.

мужеи

Послѣ чега

мужья уже начинали битъ женъ ; и такимъ образомъ
оба

пола

было

имѣли свое

время власти, и равновѣсіе

соблюдено.

Обряды похоронъ ироисходили

слѣдующимъ об-

разомъ: въ самыи день смерти покойника относили
на

кладбище,

дабы мертвыи въ избѣ не

заниь

малъ наіірасио лишняго мѣста. Отъ сего случалось>
что къ неописанной радости родственщіковъ, мертвецъ чиха лъ или зѣвалъ, въ ту самую минуту какъ.
его выносили въ гробъ за

околицу.— Жены опла*

кивали мужьевъ воя и приговаривая: « Свѣтъ, моя:
удалая головушка! на кого т ы меня покинулъ? чѣмъто

мнѣ тебя

поминати ? » — При

возвращеніи съ*

кладбища начиналась тризна въ честь покойника;
Ъ родственники н
дня,

друзъя

бывали пъяны два, три

или даже цѣлую недѣлю, смотря по усердікх
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й привязанности къ его памяти. Сіи древніе

обря-

ды сохранились и понынѣ.
Одежда Горохинцевъ состояла

изъ рубахи, надѣ-

ваемой сверхъ нижияго платья, что есть отличительный признакъ ихъ Славянекаго проилхожденія. Зимою
носили они овчинные т у л у л ы , но болѣе для красы
иежели изъ настоящей

нуждьх,

ибо тулупъ обык-

новенно надѣвали они на одно плечо и сбрасывали
при малѣишемъ трудѣ, требующеш» движешя.
Науки, искусства и поэзія,

издревле гаходились

въ Горохинѣ въ довольно цвѣтущемъ состояніи.
Сверхъ

священника

и

церковныхъ

ясегда, водцлись въ нежь

—

лричетниковъ

грамотѣи. Лѣтоіщсь упо-

іѵіинаетъ о Земскомъ Терентьи, живщемъ около 1 7 6 7
года,

умѣвшемъ писать

лѣвою рукою.
славился

не только правою,

но и

Сей ыеобыкновенный человѣкъ про-

въ околодкѣ

сочинешемъ

веякаго рода

пиеемъ, челобитныхъ, партикулярныхъ паспортовъ
и

т. п. Неоднократно

ство,

пострадавъ

уелужливостъ и участіе

тельныхъ происшествіяхъ,
бокой старости,

за

евое

искуе-

въ разныхъ замѣча-

онъ умеръ уже

въ глу-

въ то самое время, какъ пріучал-

ся писать правою ногою; ибопочерки обѣихърукъ
его, были уже слишкомъ извѣстны.— Онъ играеть
(какъ читатель увидитъ посл*)

>

важыую роль и въ

исторіи Горохина*
Музыка была веегда любимое искусство о б р а з о
ваниыхъ Горохиыцевъ; балалайка и в о л ы н к а услаж-

ЛѣТОПИСЬ
дая

чувства и сердце,

жилшцахъ,

особенно

зданіи, украшенномъ
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понынѣ раздаются

въ ихъ

въ древнемъ

общественномъ

ёдкою.

Поэзія нѣкогда процвѣтала въ древнемъ

Горохи-

нѣ. Донынѣ стихотворенія Архипа Лысаго сохранились въ памяти потомства. Приведемъ
сіе сатирическое

въ примѣръ

стихотвореніе:

Ko боярскому двор/
Акимъ староста идеть,
Бврки въ паэгхѣ песеп,
Болрину падаетъ;
A болрннъ смотрить,
Ничего не смыслить.
Ахъ ты староста Акимъ
Обокралъ бояръ кругомъ,
Село но міру пустилъ,
Старостих/ дадарыдъ.

Въ нѣжности не уступять
наго

они эклогамъ извѣст-

Виргилія; въ красотѣ воображенія,

превосходятъ

они

идилліи

г. Сумарокова.

далеко
И

хо-

тя въ щеголеватости и уступаютъ новѣйшимъ произведеніямъ иашихъ музъ, но равняются

съ ниаіи

затѣйливостію и остроуміемъ.

Образъ праплеыія въ Горохинѣ нѣсколько разъ
измѣнялся.

Оыо иоперемѣнно находилось подъ вла-

стію старшинъ, выбранныхъ міромъ; прикащиковъ,
назначеныыхъ

помѣщикомъ и

наконецъ

непосред-

ственно подъ рукою самихъ помѣщиковъ. Выгоды
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и невыгоды сихъ различныхъ образовъ
будутъ

развиты мною,

въ теченіи

правленія,.

моего

повѣст-

вованія.
Познакомя

такимъ образомъ

этнограФическимъ

и

моего читателя

статистическимъ

съ

состояиіемъ

Горохина и со нравами и обычаями ея обитателей.,
пристугшмъ теперь къ самому д о в ѣ с т в о в а н і ю . . . . . . .

A.
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