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Предисловие и подготовка текста - В.Г.Никифоров

Жизнь семьи Берхман
Предисловие
Директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Николаевич Василевич в 1997 г. познакомил меня с семьею Александра Николаевича Великотного, потомка владельцев бывшего сельца Скокова, Опочецкого уезда Псковской губернии, ныне проживающей в г. Санкт-Петербурге. Морской офицер, картограф,
он хранит немало сведений о своем роде, довольно известном в истории России. Здесь и
постельничьи Ивана Грозного, потом атаманы Бугского казачьего войска Красновы, и
литераторы и правоведы Хвостовы, и священник Георгиевский, предки которого служили
в церкви погоста Заклинье, что была в Воронецкой губе, и Великотный, прослуживший в
церкви св. Георгия бывшего пригорода Пскова Воронича более полувека, и военный строитель Берхман, и родственники великого поэта Александра Блока.
Александр Николаевич хранит также несколько альбомов с фотографиями, которые
выполнены двоюродным дедом, поэтом Николаем Борисовичем Хвостовым. Фото разного
качества, но представляют несомненный интерес для истории усадебного быта. У него же
хранится и архив Веры Константиновны Берхман. Часть его под названием «Отъезд» опубликовала Н.К.Телетова (Михайловская пушкиниана. М. 2000. Вып. 9, часть 1). Она же
составила комментарий, рассказывающий об истории сельца Гораи, владел которым попечитель пушкинского Михайловского барон Г.В. Розен, и об авторе повести, родом из соседнего сельца Скокова. Мы же сделаем несколько добавлений:

Никифоров Виктор Григорьевич - научный сотрудник Государственного музея-заповедника
А.С. Пушкина «Михайловское»
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Краткая родословная Великотных
Берхман
Петр
Иванович

Елизавета
Ивановна
ур. Фон-Рубуш

↑
Надежда
Ивановна
ур. Краснова

↑

↑

↑

Берхман
Александра
Константин Борисовна
Александр. ур. Хвостова

Елизавета Великотный
Васильевна Александр
Васильева Степанович

↑

↑

↑

Берхман
Берхман
Ольга
Татьяна
Вера
Константин
Александр

Хвостов
крестьянка Великотный
Борис
Степан
Николаевич
Андреевич?

↑

Берхман
Аделаида
Александр Александр.
Петрович Фон-Блок

Великотный
Николай
Александрович

↑
Великотный
Александр
Николаевич

Мария
Дмитриевна
ур. Георгиевская

Великотный
Михаил
Александр.

Великотный
Алексей
Александрович

↑

↑

В родословной росписи, составленной А.Н. Великотным, указаны связи Великотных,
Берхманов с Хвостовыми. Все знают замечательного человека, хоть и второстепенного
поэта пушкинского времени, Дмитрия Ивановича Хвостова (1756-1835). С ним оказался в
родстве А.С. Пушкин и владелица Тригорского П.А. Осипова-Вульф. Ее мать Мария Аристарховна , урожд. Кашкина, вышла замуж за Александра Максимовича Вындомского, а
родная сестра Евпраксия Аристарховна Кашкина - за Никифора Изотовича Пушкина. Очевидно, Прасковья Александровна и была названа в честь своей тетки. Случилось так, что
двоюродный племянник Д.И. Хвостова Николай Васильевич женился на двоюродной сестре Осиповой-Вульф Екатерине Никифоровне Пушкиной. Их сын Борис Николаевич Хвостов, женатый на Надежде Ивановне Красновой, дочери героя Бородинской битвы Ивана
Кузьмича, был преподавателем Императорского училища правоведения, сенатором, в отставке жил у своего зятя Константина Александровича Берхмана в сельце Скокове. Летом
в сельце жил и брат жены, поэт Николай Борисович Хвостов, который был и фотографом.
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Кашкин Петр Гаврилович

↑

Аристарх Петрович (1723-1795)

↑

Евпраксия Аристарховна (1765-?)
Пушкин Никифор Изотович (1758-1831)

↑

Пушкина Екатерина Никифоровна (1796-1864)
Хвостов Николай Васильевич (1793-1837)

↑

Хвостов Борис Николаевич (1828-1883)
Краснова Надежда Ивановна (1830-1916?)

↑

Хвостова Александра Борисовна (1853-1924)
Берхман Константин Александрович (1856-1920)

↑

Берхман Татьяна Константиновна (1894-1942)
Великотный Николай Александрович (1887-1942)

↑

Великотный Александр Николаевич р. в 1922 г.
Георгиевская Мария Дмитриевна р. в 1921 г.

↑

Великотные Михаил (р. в 1946 г.) и Алексей Александровичи (р. в 1958 г.)
Род Великотных происходит из старинного погоста Клишковичи Новоржевского уезда
Псковской губернии. Андрей Григорьевич Великотный в 1839 г. окончил Псковскую духовную семинарию, служил в погосте Столбушино, а потом более полувека в Георгиевской
церкви Воронича. (См. Михайловская пушкиниана. М. 2001. Вып. 17, с.150). У него был
еще сын Степан, который не указан в родословной книге, правда, это пока предположение.
Появилось сельцо Скоково, возможно, в первой четверти XVI в., когда после присоединения Пскова к Московскому княжеству в г. Опочке появились московские стрельцы, которым за службу платили не только деньгами, но и землей. Среди них был стрелецкий сын Скоков. (Л.И. Софийский. Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем. Псков.1912.С. 80).
Видимо, он и получил землю на реке Великой. От него и пошло название. Опочецкие Скоковы
были известны в уезде и в начале XX века. На похвальном листе от 14 июня 1902 г.,
выданном некоей Палагее Яковлевой «… в награду за благонравие и отличные успехи…»,
среди членов училищного совета есть подпись И. Скокова. «В бироновское время, -как
пишет в своей хронике В.Берхман, - Скоково принадлежало французам-эмигрантам...».
Возможно, у них купил имение островский помещик секунд-майор Николай Семенович Алексеев, потом имение унаследовал его сын Александр, о котором пишет Телетова Н.К. (См.
Михайловская пушкиниана. М.2000. Вып. 9, с. 33).
В Государственном архиве Псковской области нами обнаружен геометрический специальный план сельца Скокова, владения секунд-майора Николая Семеновича Алексеева,
составленный инженер - прапорщиком Андреевым в 1784 г. В нем говорится: «… по исчислению земли состоит пашенной 294 дес. 1050 кв. саж., сенного покоса 58 дес., лесу дровяного 403 дес., под поселением, огородами, гуменниками и конопляниками 7 дес., под полуреками, речками, ручьями 20 дес. 600 кв. саж… а во всей окружной меже 786 дес. 650 кв.
саж… Во оном сельце Скокове муж. пола 31, жен. 28 душ, а ныне муж. пола 35, жен. то же
число…». В четырех деревнях: Борзилове, Пантелееве (ныне дер. Решеты. - В.Н.), Козлиной, Есиповой было «муж. пола 91, жен. 84 душ…»1 . Как видим, имение довольно большое.
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В клировой книге Покровской церкви Синского Устья за 1857 г. сказано: «…Священник Афанасий Гривский 52 лет, жена Марья Егорова 53 лет. Дети: Иоанн 25 лет, Елена 20
лет, Семен 2 лет, своячина Агафья Егорова 33 лет…
Вотчина помещика полковника Александра Петрова Берхмана (его отец Петр Иванович купил имение у наследников сына секунд-майора Алексеева Александра. См. Телетова
Н.К. Мих. пушкиниана вып.9, 1часть). Сельца Скокова дворовые: Герасим Васильев 64
лет, жена Фекла Иванова 63 лет, дети их: Василий 29 лет, Александр 28 лет, вдова Марфа
Наумова 89 лет, сын Федор Никитин 35 лет, жена его Александра Иванова 24 лет, Павел
Игнатьев 47 лет, жена его Марья Яковлева 47 лет, вдова Ирина Савельева 67 лет... всего
21 душ...»2 .
В этом году в имение Скоково входили деревни: Пантелеева, Навдыш, Мурзина,
Бурлова, Козлина, Трухнова, Поверища. В клировой книге за 1858 г. указаны четыре деревни: Пантелеева, Мурзина, Бурлова, Козлина. Деревня Трухнова стала принадлежать
помещику Шелгунову, Навдыш приобрел барон Фитингоф, полковник Храповицкий купил деревню Поверищу. С годами имение становилось все меньше.
О владельцах Скокова Петре Ивановиче Берхмане и его сыне, полковнике Александре Петровиче, построившем шоссе Псков - Рига, уникальные висячие мосты в г. Острове,
см. «Михайловскую пушкиниану», вып.17, с. 102. Добавлю, что у Петра Ивановича и его
жены Елизаветы Ивановны, урожд. фон-Рубуш кроме Александра были еще дети: АннаЛуиза, р. 30. 10. 1813 г., Георгий, р.31. 07. 1815 г., Аделаида, р. 13. 07. 1822 г. Все родились
в Великих Луках. Среди восприемников были: надворный советник Григорий Бибиков,
полковница В.А. Великопольская, полковник Алексей Ратманов.
Сын Александра Петровича и Аделаиды Александровны Константин Александрович
Берхман окончил Императорское училище Правоведения. Там он подружился с будущим
композитором Н.В.Зубовым, автором романсов, который бывал в гостях в Скокове. К.А.
Берхман служил следователем в г. Старая Русса, потом секретарем Псковского Окружного
суда, занесен во 2 часть дворянской родословной книги. В 1884 г. он - старший нотариус
Псковского Окружного суда. В 1912 г. - действительный статский советник, товарищ председателя С.-Петербургского Окружного суда, а с 1915 - старший нотариус. После 1917 г.
оказался в г. Житомире, где умер от тифа 11 января 1920 г.
Дочь Вера была вторым ребенком в семье. Она родилась в Петербурге 10 сентября 1888
года на Большой Сампсоньевской в доме 99. Окончила Женскую Василеостровскую гимназию, а в 1913 г. курсы сестер милосердия Общины сестер милосердия им. генерал-адъютанта
М.П. фон Кауфмана Общества Красного Креста. Началась первая мировая. Вера Константиновна 1 августа 1914 г. была командирована в лазарет для тяжелораненых Военно-санитарной организации великой княгини Марии Павловны. В начале января 1915 г. награждена
золотой нагрудной медалью на Анненской ленте за особые труды и усердие, а в феврале
этого же года и золотым наперстным крестом великой княгини. В ноябре – «Георгиевской
медалью 4-й степени за то, что под сильным обстрелом 28 июля на ст. Межиречье и 30 июля
на ст. Брест-Литовск, подвергая свою жизнь опасности, оказывала помощь раненым»3 . В
декабре 1915 г. Вера Константиновна была награждена серебряной медалью на Владимирской ленте «за отлично усердную службу и труды, понесенные во время военных действий».
В середине 1916 г. по болезни оставила службу военных медсестер.
После 1917 г. поселилась на Петроградской стороне (Малая Посадская, д. 17, к. 12)
и прожила там всю оставшуюся жизнь. Работала в различных медицинских учреждениях. В
годы Отечественной войны уже не могла быть на фронте, осталась в блокадном Ленинграде. С 1942 по 1956 г. работала в амбулатории при заводе «Линотип». Увлекалась литературой, сама сочиняла. Кроме семейной хроники, сохранились ее рассказы «Последняя каша»
и «Россия неизвестная», она же переписала и блокадный дневник сестры Татьяны. Замужем
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не была, скончалась 24 марта 1969 г. «Похоронена на Шуваловском кладбище в Петербурге в одной могиле с сестрой Татьяной»4 .
Младшая, Татьяна Константиновна, окончила Василеостровскую женскую гимназию, Женский педагогический институт, при нем закончила Археологические курсы. Преподавала в школах города русский язык и литературу, прекрасно знала творчество А.С.
Пушкина, писала стихи. Умерла в блокадном Ленинграде в 1941 г.
Старшая дочь, Ольга Константиновна, вышла замуж за Глушковского Бориса Полиевктовича. В 1907 г. родила дочь Татьяну, в 1912-м сына Игоря. В Петербурге живут ее
внуки и правнучка.
Няня Поля - Пелагея Ивановна Климова после 1917 г. уехала в Москву, жила в доме
Гани. Гавриил Александрович Климов закончил Московский технологический институт,
работал в энергетике. С супругой Евгенией Мицкевич имел сыновей Виктора, Святослава
и дочь Тамару, которых воспитывала няня Поля. Умерла она в Москве, видимо, в 1938 г.
Ваня Климов также закончил технологический институт. Был женат на Марии Августовне Циглер, имел сына Александра и внучку Галину.
Наточка, Наталья Константиновна Берхман, вышла замуж за Иосифа Демикелли и
родила двух прелестных дочек Киру и Жуку.
Кавочка после свадьбы Наточки тоже вышла замуж за вдовца, владельца магазина
игрушек в Гостином дворе, умерла в глубокой старости.
Немалую роль в жизни Берхманов сыграл сосед, попечитель Константина Александровича, барон Георгий Владимирович Розен. Его биографией, историей села Гораи многие
годы занималась известный пушкиновед Наталья Константиновна Телетова. Во многом ее
заботами при школе села Гораи создан краеведческий музей.
Пользуясь ее находками, мы сделали запросы в Военно-исторический архив России,
чтобы подробнее узнать историю этой ветви рода баронов Розенов. Его дед, Александр
Владимирович Розен (1779-1832), «из эстляндских дворян, на службу зачислен в л.гв. Преображенский полк… В 1799 г. назначен адъютантом А.В. Суворова и находился при нем,
совершив Итальянский и Швейцарские походы…»5 . В чине полковника сражался с французами в 1812 г., впоследствии генерал-лейтенант. Женат был на «девице Альбертине, дочери графа Грабовского, и имел детей: Владимира, Алексея, Аркадия и Марию»6 .
Отец Георгия Владимировича, как сообщает его послужной список, «родился 10 июня
1810 г., воспитывался в Царскосельском благородном пансионе. В 1829 г. поступил в школу Гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров с зачислением в л.гв. Драгунский полк (позднее л.гв. Конно-гренадерский)»7 . В 1831 г. участвовал в сражениях против
польских мятежников на р. Брут и Нарев, защищал переправы при местечке Клячков, сражался при г. Остроленке. За храбрость в сражении при местечке Тихочин был награжден
знаком отличия военного ордена Св.Георгия. В 1834 г. произведен в поручики, в 1841 стал
капитаном, в 1848 г. - полковником. В 1849 г. «находился в походе Гвардии по случаю
войны с Венгрией»8 . Во время Крымской войны «находился в составе Петергофского отряда и в походе Гвардии к пределам Империи». 18 марта 1856 г. назначен командиром 2-го
лейб-гусарского Павлоградского полка. В этом же году получил звание генерал-майора,
командовал 3 бригадой 1 кавалерийской дивизии. В 1868 произведен в генерал-лейтенанты. В начале 1880-х годов состоял в распоряжении Харьковского военного округа «с оставлением по армейской кавалерии в запасных войсках». Скончался 30 марта 1881 г.
Матерью нашего героя была Елизавета Александровна Козлова, дочь «умершего
полковника». Как мы знаем из исследований Н.К. Телетовой, Елизавета была воспитанницей владелицы Гораев Марии Ивановны Лорер. Можно предположить, что ее муж полковник А.И. Лорер служил вместе с полковником Козловым и молодым подпоручиком Розеном. Наталья Константиновна приводит слова из некролога А.И.Лорера, написанного
Ф.Булгариным, о доброте и гостеприимстве Лореров: «…особенно старые его товарищи по
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службе были принимаемы как родные»9 . Елизавета осталась круглой сиротой. На воспитание ее и взяли Лореры, у которых своих детей не было.
У Владимира и Елизаветы Розенов было четверо детей. Старшей была дочь Мария, р.
18.08.1842 г., Георгий, будущий попечитель с. Михайловского, р. 18.04.1849 г., третьим
был сын Стефан, он р. 02.08.1854 г., младшей была дочь Надежда, р. 08.01.1858 г.
Георгий Владимирович Розен имел высшее юридическое образование, избирался мировым судьей Опочецкого уезда. 5 мая 1907 г. на Чрезвычайном губернском дворянском
собрании был избран попечителем с. Михайловского и колонии им. А.С. Пушкина. С большой ответственностью он относился к этому поручению. Привел в порядок документацию,
земельные дела, произвел ремонт, закупил мебель и все необходимое для колонии. Но в ночь
на 23 июля 1908 г. в Михайловском случился пожар, очевидно по вине печника. Мебель
успели вынести, а дом сына поэта, Г.А.Пушкина, и людской флигель сгорели. Георгий
Владимирович сильно переживал. Конечно, получили страховку, принимали пожертвования. Попечитель составил отчет о произошедшем, план восстановления. Однако здоровье
его было подорвано. В ночь на 20 декабря случился инфаркт и он скончался. В метрической
книге Покровской церкви (в народе звали ее Иоанно-Предтеченской. - В.Н.) Синского
погоста есть запись под № 126 (за 1908 г.): «Опочецкого уезда, землевладелец имения Горай, дворянин барон Георгий Владимирович Розен. Дата смерти -20 декабря, дата погребения -23 декабря, лета умершего - 65, от чего умер - от паралича сердца. Кто совершал
погребение и где погребен - Священник Полладий Орлов, Диакон Нил Смиречанский и вр.
исп. об. Псаломщик Николай Парийский. При Ильинской церкви»10 .
Над могилой нет ни креста, ни памятника. Нет и самой церкви. Среди травы видны
старинные могилы, камни фундамента бывшей часовни… Кладбище растет, расширяется…
Примечания
1. ГАПО. Ф. 38, оп. 1, ед. хр. 2670
2. ГАПО. Ф. 39, оп. 1, ед. хр. 3183, л. 37об.-40 об.
3. Письмо А.Н.Великотного от 20. 06. 02 г.
4. Там же.
5. В. Безотосный. Российский архив. М.1996. С. 536
6. РГВИА. Ф. 489, оп. 1, ед. хр. 7058, ч. 1, лл. 479-482
7. Там же. Ф. 400, оп. 12, ед. хр. 9835, лл. 9-15
8. Там же.
9. Телетова Н.К. Комментарий. В.К. Берхман. Отъезд. (повесть-быль). Михайловская пушкиниана. М. 2000. Вып. 9 (1часть), с. 44.
10. ГАПО. Ф. 39, оп. 22, ед. хр. 1511, л. 178 об.

Ниже публикуются отрывки из воспоминаний В.К.Берхман, касающиеся Псковской
губернии.
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Жизнь семьи Берхман
Бабушка, Надежда Ивановна Хвостова, рожденная Краснова, вдова тайного советника, внучка и дочь атаманов Войска
Донского, при каждом удобном случае
объясняла зятю, что род их ведет свое начало от древних Рюриковичей. Затем предки
их объявлялись при удельных князьях в южных пределах Руси, были храбрыми воинами. Позднее стояли на страже начинающегося дома Романовых, потом перекочевали
на Дон и служили атаманами. Ближайший
предок - казак Иван Николаевич Краснов
участвовал во многих сражениях, отобрал
знамя у неверных, шел под градом пуль, за
что заслужил милость Екатерины. Тут Надежда Ивановна брала бумагу, карандаш,
рисовала три кружка, которые означали трех
братьев ее - Ивана Ивановича, Семена
Ивановича и Николая Ивановича. От брата Ивана - она сама, от Семена Ивановича Михаил и Валерьян Семеновичи, от Николая Ивановича - Платон, Николай, Петр,
Андрей, Анна и Любовь. Вся эта процедура
рождений рисовалась и показывалась папе,
дабы никогда он не зазнавался и понимал,
какой дом принял к себе его, сироту с четырнадцати лет, русского подданного с дедовских времен, но все же не православного, родом из Саксонской Швейцарии, сына простого инженера-путейца и внука ремесленника-перчаточника. Константин Александрович - из дворян, но чего стоит такое дворянство. Его герб приколочен четырьмя ржавыми гвоздями к фронтону дома в Опочецком уезде. Герб сохранен по наследству от
деда, который все время жил в России и
выстроил мост через реку Великую вблизи
древних развалин. В его гербе четыре фигуры: лилия, звездочка с хвостом, человек с
киркой и перчатка.
Не копал ли древний предок руду в
Саксонских горах? Сведения о профессии
папиных предков не дошли до Красновых,
но перчатка - факт, о котором сам Константин Александрович рассказывает с фривольным и радостным видом. Вот почему у зятя
непородистые руки, вот почему дворник с
папой запанибрата, вот почему мужики Опо-

чецкого уезда, где у него небольшая усадьба, называют его «Костя»…
...В среду папа хотел выехать вечерним поездом на Остров. Он намеревался приступить к делам до всенощной в четверг, чтобы в пятницу непременно быть на выносе плащаницы в Ильинской церкви, на своем берегу реки Великой.
- А уж заутреню - там. - Мечтал он, представляя берег реки, освещенный огнями, белую церковь с зеленым куполом, гудение старинного колокола. К его пасхальным отлучкам все привыкли, и даже бабушка не порицала зятя.
… Вокзал (в Острове. – В.Н.) распластался в длину. Невысокое белое здание с узкими окнами, типа почтовых станций, с тремя-четырьмя носильщиками, неспешно шагавшими к синим и желтым вагонам. Серая
платформа с выбитым щебнем, у дверей в
багажное отделение колоколец на взъерошенной веревке, дающий поезду обязательные
звонки, и, наконец, те же окна буфета 1-го и
2-го классов с искусственной пальмой и чахлыми фикусами, не избалованными сырой
водицей. В кадки часто выливались чайные
опивки и мало ли какие остатки супов.
По выходе на платформу с маленьким
чемоданчиком Константин Александрович
ощутил не особо приятное томление одиночества, вместо радостной встречи. Его кучера на месте не было. Он замотал головой
носильщику, мол «не надо, братец», и пошел
искать своего человека. «Свой же человек»
стоял неподалеку от вагона. В его руке был
кнут, он водил им по земле, уставив взор на
кончик бечевки, и весь его вид говорил:
«стою и стою. Свое дело выполнил, а он пусть
меня ищет». Весь он был, как суглинок. Старенькая серая шапчонка на рыжевато-русой
голове, серый тулуп, видавший виды, насквозь пропыленные, скореженные русские
сапоги, давно утратившие цвет и блеск. Воротник его тулупчика окружала вытершаяся «шарфина», единственный цветной мазок
на всей фигуре, так как на нем еще различались когда-то зеленые и оранжевые полосы.

181

Псков №19 2003
Наконец, барин заметил кучера и подошел
к нему.
- Василий! Что ж ты, братец! Ищу,
ищу!..
- Каво?
- Здравствуй, говорю! Давно ты тут?
- Здорово, барин! Не а, нядавно! Кряду
поедешь, али ждать?
«Кряду» поехать не пришлось - начались поиски фельдшера. У кого Константин
Александрович ни спрашивал, никто точно
не знал, где фельдшер. Один давал совет
пойти в приемный покой, другой - в аптеку,
куда только что прошел фельдшер. В буфете посоветовали пойти к нему на дом. Адрес
дали такой: обогнуть вокзальный круглый
палисадник, и, не доходя до шоссе, - узенькая проулочка, с таким же, как у палисада,
желтым забором, домик с новой крышей и
номеру ему нету, войти в калитку, и аллейка
прямо. Константин Александрович повторил, запомнил и пошел «скрозь» вокзал к
выходу в город. Его встретило оглушительное чириканье воробьев и тот, с детства знакомый запах печеного хлеба и дегтя, что всегда связывался с воспоминанием о своей
станции. Приезжал ли он сюда ребенком или
правоведом, или только что женатым помещиком. Две запыленные телеги с мучными
тюками, две выпряженные лошади у забора
и его шарабанчик - вот и все экипажи, встретившие поезд. Утро разъяснивалось. День
наступал светлый, хотя и холодный, палисадник еще тонул в тени. Солнце золотило
нижние ветви нагих кустов сирени, голубое
небо гнало мелкую рябь перистых облаков,
куры кудахтали у навозной кучи.
Сзади послышались три звонка и свисток - отходил его поезд. Василий уныло поплелся к шарабанчику запрягать кобылку.
Хозяин велел ему подъехать к «фельдшерову»
дому и ждать его там. Вдруг кто-то закричал:
- Господин, вам нужно фельдшера? Вот
он самый.
И только успел Константин Александрович обернуться, как маленький, юркий,
смуглый, как цыганенок, мальчонка, лет
шести, ткнулся ему в колени. Сзади кричал
тревожный голос:

- По-русски тебе говорю или по-каковски! Когда стервеца выучу? Как поезд, так под колеса!
Малыш крепко держался за колени
Константина Александровича.
-Вот погоди у меня! Я из тебя мазь сделаю!
Кричавший поравнялся с приехавшим,
а малыш прыгнул в сторону, полетел обратно к вокзалу и скрылся за дверью багажного
отделения, предоставив мужчинам знакомиться друг с другом. Один назвался Климовым, другой - владельцем села Скокова.
...Вся дорога домой была своя, родная,
такая же близкая, как и вокзал, и каменистая Вокзальная, слившаяся с большаком.
Как ни любил Константин Александрович
по своей общительной природе людей с их
судьбами и интересами, как ни погружался
в городскую суету и свои семейные заботы,
все же, приезжая на какие-нибудь одну-две
недельки в село, он сразу становился прежним Костей, тем сиротой-мальчишкой, что
бегал когда-то по обширным владениям барона, своего опекуна. Он с детства сдружился с немудреными красотами природы, так
что роскошное имение Гораи казалось ему
не то Италией, виденной на картине, не то
садом из сказок «Тысячи одной ночи». Что
же касается своей землицы, усадебки в 50
десятин с яблоневым садом и такой липовой
аллеей, какую достойно мог воспеть лишь
А.А.Фет (она тоже была временно под опекой), то Константин Александрович не знал,
как и назвать свой заброшенный угол. Там
липы заплетались кудрявыми вершинами
так, что нужно запрокинуть голову, чтобы
увидеть эти заплетения. В юго-западной части парка растут кедры, а в июне зацветает
белая акация, случайная гостья, прижившаяся здесь при прежнем владельце.
К.А.Берхман вспомнил, как тогда в мае
бурно цвели сады! Они, один большой и два
малых, покрылись бело-розовой пеленою, а
издали, из-за реки, доносились звуки старинного колокола. Под яблонями стоял он, молодой студент, со своей невестой Пашенькой Зубовой, дочерью псковского землемера. Они мечтали о будущем. Но их браку не
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суждено было состояться. Невеста утонула,
купаясь в реке, за два месяца до свадьбы.
Он оплакал ее слезами юнца, стихами любимых поэтов и своими рисунками начинающего художника. В Пашеньке Зубовой
жило то начало, которое всегда звало его к
работе.
Шурочка воспитанием была выше Зубовой, она дала ему семью, родила детей.
Соединяясь с ним почти равнодушно, она
теперь приняла и полюбила его, даже, может быть, по-своему была влюблена в него.
Он был ей муж, друг, хороший, честный человек и... восторженный чудак, любящий рисовать. Навеки имя Прасковьи Зубовой осталось свято для Константина Александровича, так же, как и имя Николая Берникова,
армейского офицера, для его жены Александры Борисовны. И когда тарантас проезжал
по большаку мимо скромного сельца Татищево, Константин Александрович вспомнил,
как на балу у соседей танцевали они с Пашенькой, он даже привстал на сиденье, увидя женскую фигурку, идущую по аллее к
большаку. Глубоко вздохнул, опускаясь на
сиденье, и как раз кстати, так как Василий,
прогоняя хмелек, так закрутил поднятый
вверх кнут, что, будь барин поближе, могли
пострадать глаза.
Любой человек скучал бы от 25-верстных болотистых равнин, меж которых пролегало шоссе, но для Константина Александровича каждый столб, каждая кочка были
родными. Вот направо - небольшой хутор
Константиновка и широкий пруд с вечно
ныряющими утками, кажется грубо срубленный дом с надворными постройками, но толстые бревна точно прилегают друг к дружке
и в доме тепло и уютно. Проезжая дальше,
можно видеть липовую аллею, она заканчивается глухой беседкой в виде однооконного домика. Окно смотрит на дорогу, рождая
мечты о тех, кто сидел в такой беседке, кто
проходил по «темной аллее заглохшего
сада». С фасада Константиновка не что иное,
как заросший ряскою грязноватый пруд,
круглый, как блюдце, и крепко сшитая изба,
где живет арендатор со своей семьей, а сбоку - приют поэта. Во многих усадьбах Святогорского тракта аромат пушкинского стиха соединялся с духом разрушения.

Приближаясь к Скокову, Константин
Александрович выходил из области воспоминаний…
…При повороте на свой проселок мысли Константина Александровича приняли
новое направление. Встретив кое-кого из
знакомых крестьян, он представлял, что вечером нахлынут к нему посетители, ведь слухи о приезде в деревню передаются быстро.
Он приосанился при въезде в село, почувствовав себя хозяином, и не успел еще выпрыгнуть из экипажа, как его окружили собаки, сперва залившиеся лаем, потом узнавшие и прыгавшие на плечи. Его сразу охватил подъем настроения и радости, усталости
как не бывало. Встретила жена управляющего, миловидная, пышная полька из Ковенской губернии. Под ее быстрыми, манящими, но ничего не обещающими взглядами он
почувствовал, как от него отбежали многие
заботы. Жена Богданова руководила всею
деятельностью мужа. Она умела так выявить
итоги хозяйства за месяц разлуки с барином,
что у него складывалось впечатление чегото гладкого, катящегося как по маслу. Ни
сучка, ни задоринки. Все в исправности: и
новая маслобойка, и заграничный инкубатор. Все блестит, как шар на солнце. Первым долгом Ольга Игнатьевна повела своего хозяина к столу, где на деревенской скатерке стоял чугун с дымящейся картошкой,
два маринада из тыквы и сливы в глиняных
горшочках, огурцы, горячий ржаной хлеб,
нарезанный по-деревенски большими ломтями, как он любил, а дальше последовал самовар, булочки, два сорта варенья, мармелад из осенних яблок…
…В рабочей комнате сидел, ожидая
хозяина, высокий жилистый крестьянин
Петр Касьянов, по прозвищу «царь Борковский», церковный староста из ближайшей
деревни Борки. Отношения между ним и
Константином Александровичем с давних
пор отличались натянутостью. Не было весны или осени с их севами, когда бы «царь»
не присоединял к обширным «борковским»
владениям низинку, что шла с левой опушки леска (борка) к Скокову. Малость сыровата для огорода, одного навоза сколько
пойдет, чтоб подсушить. Первый год под
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капусту бы, а потом - грезилось «царю» побольше бы глины, да известки, года через
два-три землю и не узнаешь. Одной низинкой
«царские» думы не кончались. Ему бы еще
огородика два на «скоковских» полосах прихватить. У лютеранского запущенного могильника и дальше к одинокой сосне есть такая луговинка, что и думать о ней сладко.
Летом от нее сплошное благоухание: медуница, смолка, кукушкины слезки, ночные
фиалки, ромашки, лютики, кашка, клевер, а
ближе к могильнику заросли богородки. И на
той бы луговинке - льняную запашку учинить,
а подальше, где песчаник, какая бы цвела
картошечка. Константину Александровичу
и не снилось продавать цветущую луговинку
под кочаны или картошку. Все переговоры
между ними возобновлялись и оканчивались
ничем. Оба владельца упрекали друг друга в
жадности и спеси. Управляющий Богданов
отмалчивался, у него были свои счеты и связи с «царским» долгом…
…На другой день все пошли к выносу
плащаницы. «Борковский царь» зашел за Константином Александровичем. Ему как будто
было легче в обществе «Кости». Вышли к боковым воротам села, откуда до погоста бежал
извилистый проселок, переходя в заливные
луга. Петр шел рядом с соседом, обещая ему
«вецное дружество» и никаких потрав, если
он изругает «Шахарца», подаст на него в суд,
напишет викарному на попова сукина сына.
Но друг уже думал о религиозном и как он
обрадует трех погорельцев, дав им зерно, как
засядет после Пасхи учить грамоте своего управляющего. Константин Александрович советовал Петру не иметь злобы на старого попа,
как и он не имеет за его старые каверзы. Говорилось трудно, в душе он понимал, что утешить нельзя. В церкви еще больше осознал скудость своих утешений. Петр, купив самую дорогую свечку, подошел, крестясь широким
жестом, к Спасителю, распластался перед иконой во весь рост, затем поднялся на колени и
стал отбивать поклоны. Деревенские бабы в
темных платках постепенно заполняли церковь. Чисто отскобленный и вымытый церковный пол покрывала хвоя. Ельник торчал всюду - в пазах стен и из-за краев икон, как на
Рождество. Прибыл хор: двое военных в от-

ставке, учительница из сельца Репрова и опекун Берхмана барон Розен. По своему лютеранству Константин Александрович не мог
быть старостой, но все равно по своему усердию к нуждам церкви он был им. Он жил интересами ее. Она находилась на том же берегу
реки Великой, где стояла его усадьба. Церковь заложили в том же году, когда родилась
Вера, шесть с половиной лет назад. Он с нежностью думал о детях, как воспитает их в
духе религии и любви к родному краю. Сейчас ему хотелось, чтобы служба шла чинно и
благолепно, он творчески проникал в православный уклад. Берхман тревожно озирался,
тут ли старый священник. Он всегда стоял на
клиросе. Но пред царскими вратами показался худощавый, молоденький, из церкви, что
на противоположном берегу, отец Палладий.
Значит, разговоры со стариком отпадают. Стало легче на душе.
Началась служба, и когда зазвучало
пение «Благообразный Иосиф», то староста
Петр, осторожно ступая по ельнику блестящими сапогами и низко уронив лохматую
голову, вынес плащаницу с отцом Палладием и псаломщиком при полной тишине стоящего на коленях народа, под тихий плач и
вздохи женщин...
Как ни хотелось Константину Александровичу пробыть подольше в деревне до
посевов, но ему приходилось быть первым
зачинщиком весенней страды: подрядить
работников и уехать - общая участь чиновных помещиков. Сколько раз, сидя в своем
учреждении за гражданскими делами в синих папках, воображал, как идут все только
начатые и брошенные работы, видел, как
«решетовские» (крестьяне дер. Решеты. В.Н.) неправильно пашут узкими загонами
и совсем не заботятся о равномерном распределении семян. Волей-неволей за два года
службы из активного землероба вышел помещик-педагог. Ходил ли он по саду между
новых яблонь, тут же учил работника, как
укорачивать корни и обрезать больные и старые ветви. Прочитав в новом календаре о
породах гусей и кур, он рассказывал о них
Ольге Игнатьевне. Познакомясь с руководством Дмитриева « Плодовый сад», издание
1891 года, он носился в детском восторге, а
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потом, собрав кучу слушателей, знакомил
их с правилами посадки слив и черешен. Крестьяне слушали, куря махорку, а думали
всяк свое: тот - о семенах для своей полоски,
другой - о своем огородишке, а к третьему
лезли грустные мысли о больном сынишке.
Думали, как бы нынче не перепрел лен, коль
будет дождливо. Лен особой заботой жил в
крестьянской голове, и не было здесь человека, перед которым не вставало бы поле с
невысокой, маленькой да удаленькой травкой, с голубыми цветиками на масляной пупышечке. Плодовые деревья мало занимали
воображение, а послушать барина надо, раз
он читает и старается.
К Пасхальной службе решили ехать в
старую церковь Иоанна-Предтечи на противоположном берегу реки Великой. Туда
направлялись и бароны Розены, и некоторые
ближние помещики, туда, кроме того, ожидались два архиерея их городка Острова,
родственники Шахарского. Церковь Святого Ильи-Пророка тоже служила, но Константину Александровичу хотелось в «Предтеченскую» из-за встречи с опекуном. Да и
торжественнее будет служба и воспоминания отроческих лет тянули туда... Лед давно
прошел, Пасха наступила поздняя…
…Только вышли за село, как увидели
справа, слева и впереди вереницы огоньков.
Народ шел в церковь. Берхмана особенно поразило небо своею бездонной синевою, и в ней
роились яркие звезды. Было холодно, тем более, что со стороны реки Великой дул сильный
ветер. Шли спешно, молча, звон все близился
и отнимал все мысли. Так дошли до перевоза.
Паром и два подсобных челна сразу заполнились народом. Люди еще остались ждать на
берегу. По темной, широко разлившейся реке
сияли огни фонарей. «Скоковские» успели войти на первый паром. Константин Александрович схватился озябшими руками за мокрый
канат и ощутил в себе особое чувство, не передаваемое языком, - настроение ликующего
буйства души, рвущейся из оков. Он был снова дитя и ехал с матерью паромом по Великой,
и так же светили фонарики, и так же навстречу гудел старинный колокол, и так же все было
полно одной мыслью, одним словом, и так
было, и так будет всегда...

…Старинная белая церковь с позеленевшими сводами и потолком, наподобие
кремлевских теремов, насчитывала за собой
не одну сотню лет. Это был типичный псковский храм, сходный по архитектуре со Спасом на Мироже, со многими церквами Новгорода и Пскова. Ни обилия нарядных и блестящих образов, ни роскошной утвари. Как
запряталось это сокровище старины на низком берегу реки Великой в глуши Островского уезда, с какой трогательной верностью сохранило оно на своей колокольне свидетеля «годуновских» времен?
Колокол висел на просмоленной веревке, свисая почти до пола, молчаливый по
целым седмицам, поющий и вопиющий в великие дни. Давно откололся у него сбоку
массивный кусок, не повредив позеленевшей славянской вязи: «Лета 1599. Царь Борис»…
Полунощница еще не началась, только что с трудом пробрался на клирос барон
Розен со старшей дочерью, будущей певицей и знаменитостью, как и предсказывали
многие. Сзади народ стоял плотной стеной.
Впереди было не так душно - северные и
южные двери оставались полуоткрытыми,
так же как и зарешеченное окно. В него заглядывали нагие ветви старой березы…
…В усадьбу барона ехали: лавочник
Кондрат со старшим сыном, Константин
Александрович, «царь Борковский» и Никола с деревни Касьяны. Эти мужики были всегда сподручны и нужны барону - земскому
начальнику и судье. Лошади сонно фыркали близ парома, и кучер Григорий, лихой малый, баловень и любимец баб, сладко зевал
у ограды, поджидая из церкви господ. На
берегу, треща и плавясь змеевидными искрами, потухала последняя смоляная бочка. Бесчисленные огоньки фонарей и свечей двигались вдоль ограды и уходили вдаль по тропинкам, погосту и всему низовью реки.
Не суждено было Берхману разговляться у барона. Внезапно перед долгушей появилась плачущая женщина - старшая дочь
священника Шахарского. Служба в церкви
Святого Ильи-Пророка на другом берегу
реки, где в эту ночь он служил, окончилась
раньше. На пароме священник почувство-
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вал себя плохо. Дочь просила помочь отцу.
Надо было пойти и на месте выяснить, что с
ним. Кому выпадал жребий быть врачом в
ту ночь? Конечно, не старому Жоржу и не
Петру Касьянову, который при имени обидчика забыл и плащаницу, и умиление души,
и не Николаю с Касьян, что тряс рыжей бородой и ничего не представлял себе, кроме
накрытого стола и окорока.
-Костя, ты что, не едешь? - слегка обидчиво крикнул барон. - Неужели некому тут?
-А кому же? - Виновато говорил Берхман.
Все сетовали, жалели, что компания
расстраивается, но каждый понимал, что
нельзя же не помочь в такой праздник, и каждый был рад, что не он, а другой выручил
положение. Долгуша с четырьмя седоками
поворотила к берегу, где освященный огоньками паром всю ночь перевозил людей. Константин Александрович с плачущей девушкой устремился к дому священника. Погост
Синское Устье (там, где речка Синяя впадает в Великую, главную реку Псковщины. В.Н.) не спал, в окнах повсюду виднелись
огоньки лампад, а из церкви все шли и шли к
своим домам люди с зажженными свечами.
К счастью, старому священнику стало
легче, и роль прибывшего врача свелась к
тому, чтоб дать валериановых капель и по
просьбе самого батюшки поставить к ногам
утюжок…
…В Скокове дни гасли и пропадали,
как лучи вечернего солнца. Там жили две
умные, добрые женщины, заботясь о детях и
чего-то ожидая. Дети играли в саду, где каждая липа могла рассказать вековую сказку,
а каждый дуб был прапрадед.
Широко разливались реки Великая и
Синяя. Пруды в Скокове заливало тоже, и
все становилось одним морем. У порогов с
глухим ревом пенилась вода…
…Вот и Гораи с их каштанами, липами, развесистыми кленами. Все, будто как в
Скокове, но во всем порядок, чистота. Все
подстрижено ровненько, причесано гладенько. Укатанная дорога идет мимо служб и
дворов, заворачивая к теннисной площадке
у самого дома. Для экипажей предусмотрен
боковой подъезд, где на фронтоне под высо-

ким фонарем - баронский герб. От бокового
подъезда идет дорожка на луговину, где расположены конюшни.
Площадка перед домом утрамбована
мелким розовым гравием…
…11-е июня - большой праздник в Гораях. Баронесса - именинница. Она не признает ангелов, но именины празднует по традиции и ради гостей, которые все равно соберутся со всего уезда. Зало, столовая - одна
сплошная гамма букетов. Кресло баронессы увито дубовыми гирляндами и розами. С
утра начинают съезжаться ближние и дальние помещики. Баронесса всем и всегда говорит: «Я - народница, я понимаю народ,
народ любит меня». Она не замечает лютого
крепостного права и обилия рабов у себя в
Гораях. В день ее именин собираются представители четырех земских участков. Ей это
кажется приветом истых народовольцев.
Она кормит и поит фельдшериц из ближайшего земства и считает, что принимает у себя
сестер по духу. Баронесса горда своей причастностью к медицине. Она дает лечебные
советы направо и налево. С тех пор, как доктор Юрич живет в Гораях домашним врачом, часто слышится фраза: «Люблю докторов - это моя слабость».
Доктор Юрич с некоторых пор чем-то
озабочен. Он по-прежнему занимается с молодежью «шестами и трапециями», внимателен к баронессе, ответственно относится к
недугам старого Жоржа, но охладел к Гораям. В нем все чаще появляется мысль - покинуть дом баронессы. Дотянуть летний сезон
- и в город, найти хорошую работу, а там,
может быть, жениться…
…Праздничный гонг зовет к обеду. Стол
также украшен гирляндами и цветами. Не
шутка накормить-напоить около пятидесяти
человек народу. Вот - земский начальник с женою (Павел Федорович Карпов, управляющий
пушкинским с. Михайловским, и Мария Александровна, ур. Янович. - В.Н.), урядник с женою, новый врач из Крюкова, два фельдшера
и акушерка... К сожалению, нет уже прежней
акушерки бабушки Роди. Все работала старуха, так на ходу и померла...
Другой стол в большом вестибюле. За
ним собралась молодежь: Розены, Подма-
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линские с Марьей Игнатьевной, Берхманы с
Александрой Борисовной, няня Поля с Сашенькой. Мама Александра Борисовна наотрез отказалась от взрослого стола. Под
предлогом, что боялась за детей, не оскандалились бы чем... Блюда подавали пять горничных в накрахмаленных чепцах…
…Наше детство прошло в прекрасном
саду...
Как рассказывали старшие, наше поместье Скоково в бироновские времена принадлежало французам-эмигрантам. Затем
перешло в руки крепостника Алексеева, убитого своими крестьянами на скотном дворе
за разврат и произвол.
Мой дед Александр Петрович Берхман
купил эту усадьбу за бесценок у его родственников. Дед был страстным садоводом
(как и картежником). Его трудами и заботами запущенный дотоле уголок Псковской
губернии в устье р. Синяя превратился в чудесный парк с редкостными деревьями. Группы лиственниц, особого сорта пихт, каштаны и мимозы чередовались с серебристыми
тополями, кленами, плакучими березами.
Фруктовый сад славился на весь уезд особыми сортами яблонь и груш. Как хорош был
наш сад! Как лучезарно и цветисто пробуждался он к жизни весной, когда мы детьми
приезжали на лето в свою деревню... Пишу
и снова впитываю теплые запахи разрытой
земли, слежу за новостями каждого дня. Вот
появился голубой крокус, а вот и фиалка над
канавой. Над прудами, а их было три, пахло прошлогодним листом, трубочками вылезали ландыши. Вспоминается сад во всем
своем майском великолепии, в бело-розовом
облаке яблонь и груш. Слышится жужжание
пчел, карканье ворон в глухом углу над рекой. Раздается клекот аиста, запрокинувшего голову с длинным носом. Он стоит на одной ноге, другую поджал под себя на крыше
старого флигеля. В густо цветущих сиреневых кустах трелями рассыпаются соловьи,
тополя роняют на землю мохнатые сережки.
Тянет дымком из трубы родного дома...
После смерти дедушки отец Константин Александрович и тетушка Наталья Александровна остались круглыми сиротами. Их
мать Аделаида Александровна, урожд. фон
Блок (троюродная сестра поэта А.А. Блока)
умерла вскоре после рождения Наталии.
Детей до совершеннолетия опекал сосед-помещик (барон Розен). Он дал им образова-

ние. Усадьба в это время была сдана в аренду. Когда папа вступил в свои права, имение было запущено. Таким оно оставалось
до конца своего существования (1819).
Папа служил в городе, по своей природе не был хозяйственником. Он пожизненно платил долги за свою же землю, с трудом
сводил концы с концами, обрабатывал поля
силами испольщиков, а усадебное хозяйство,
уход за скотом и птицей доверил управляющему и его жене, которым был отдан «семейный флигель». Давно заглохший парк поддерживался только одним работником. Он
же был и кучером.
Около самого дома у боковой террасы
и при въезде в усадьбу можно было насчитать около десятка клумб и несколько подстриженных газонов.
Парк спускался к реке Великой двумя
уступами. На одном уровне с рекой зеленел
пруд под густой изумрудной ряской. К этому пруду первым уступом вела каменная лестница, вся заросшая кленовыми и липовыми побегами. Она спускалась к площадке с
двумя покосившимися скамейками. Четыре
старые липы, разросшиеся и постоянно гудевшие от пчел, держали площадку в тени и
прохладе. От нее снова шел уступ к полукругу белой сирени, кусты ее как бы беседкой повисали над вторым прудом, заключая
в центре статую Гермеса, свидетеля прежних
барских затей. Он застыл в неподвижном
полете. Кому грозил он поднятой кверху рукой? Не нам ли, детям, часто добиравшимся
до его стройной ноги, чтоб смахнуть с нее
паутину, а заодно непочтительно постучать
по ней палкой? Нравился нам звон от мрамора, веселил он детское дерзновение и живо
скатывались мы в траву с его чугунного подножия, словно боясь, что он спрыгнет с него
и бросится за нами в погоню...
Сад хранил для нас постоянные тайны.
Я не скажу, что мы читали много сказок, но
как-то сами по себе складывались в нашем
сознании загадочные уголки, страшные и
безопасные места, приятели и недруги, тишина и буря, погоня и дом. Помню наши
игры. Мы играли в опасность и безопасность.
Первая заключалась для нас в походе в заколдованное место сада. Сад резко разграничивался нами на темную и светлую области. Темная - узкий, черный, почти пересохший пруд с зарослями орешника, бузины и
калины. У этого пруда еще во времена Пушкина был грот. Живописные его развалины
мы принимали за кратер вулкана. Вороны
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свили себе гнезда на вершинах берез и старых засохших лип. За прудом шел усадебный вал и спуск к реке Великой. Недалеко
на реке когда-то находилась мельница. Колесо жернова вросло в землю у самого берега, венком из-под него росли незабудки. Река
Великая тут постоянно шумела, пробиваясь
через камни, носящие громкое название «пороги». Каркали вороны, по ночам стонала
выпь и пронзительно вскрикивали совы.
Сюда можно было прискакать только смельчакам, гарцующим на длинных палках, и,
заметив «змея-горыныча», опрометью мчаться назад в светлые места. Светлых мест было
много. Символом защиты и спасения была
«райская дорожка». Название это тропинка
сохранила за собой с самого раннего детства. Кто из нас так ее назвал? Не помню.
Всего вероятнее - Ваня. Он всем и всему давал прозвища и наименования. Лучше такую
дорожку никто назвать не мог.
Прямая, как струна, узенькая и до сенокоса почти незаметная, она как бы струилась
посреди сада параллельно липовой аллее,
которая, образовав прямой угол, спускалась
к реке. Она вливалась в аллею и на месте их
соединения липы образовывали небольшую,
ровную арку. Яблоневый сад начинался сразу за аллеей, и когда цвели деревья, то в просвет арки виднелись их белоснежные уборы,
а по субботам и воскресеньям из-за реки сюда
доносился церковный звон.
Райская дорожка пробегала среди зеленых луговин сада с дико растущими колокольчиками, цикорием, ромашками, ключиками. Вначале дорожки, близко от дому, на
еле отмечавшихся местах бывших клумб
росли махровые маргаритки, тоже одичавшие, но крупные, на длинных стеблях. Там
же встречались лютики, гвоздика, разноцветные виды кампанул. Особенность дорожки заключась еще в том, что она всегда
сияла под солнечными лучами, проходя
сквозь самое открытое место сада, а кусты
жимолости и шиповника по пути к липовой
аллее не могли дать много тени…
…Когда усадьбу в 1918 году взяли под
коммуну, то мы с матерью имели возможность
по разрешению начальства, для которого мы
не представляли опасности, пройти в последний раз по саду. Это было поздней осенью.
Потом нас должны были увезти на станцию.
Мы прошли низом сада и поднялись к
аллее. Заплаканная мать сказала мне тогда:

-У тебя стойкое сердце. Ты не плачешь
о таком саде? Мы его никогда не увидим! Я,
тогда молодая, ответила ей:
-Сад был наш, нашим он и останется.
Конечно, таким словам можно было
придать и самый нежелательный смысл. Мать
не удовлетворилась таким ответом. Слезы ее
были понятны. И, переживая ее горе, я облегченно вздохнула, когда телега, запряженная
нашей лошадкой, задребезжала, заскрипела,
оставляя за собой разрушенные въездные колонны, а за ними - все остальное.
С ворохом грехов и лет за спиною, продолжая еще жить на земле, в стране изгнания, ожидая милосердия и лучшего отечества, я говорю уже не матери, а самой себе:
сад был мой! И я снова должна в него войти... То, что я пишу сейчас, мне диктуют отнюдь не безумные мысли и вдохновляют мою
слабую руку, а глубокое убеждение, утвердившееся десятками прожитых лет и вполне
озарившее сейчас мой смысл, - мое детство
протекало в прекрасном саду. Этот сад был
прообразом рая, и он касался детской, чуткой души, как рай!
То, что случилось с нами, со мной путем общей перемены, переворота, имеет глубокий, таинственный смысл.
Мое изгнание из некоего прекрасного
сада произошло тысячелетиями ранее того,
как маленькую усадебку Псковского уголка взяли под коллективное хозяйство. Меня
выбросили из чудесного сада не тогда, когда плакала мама и мы, по-бабьи завернувшись в платки, сели в телегу, чтоб ехать на
станцию. Наше общее изгнание произошло
много раньше, и давно скитаюсь я по темным дебрям земли, отягченная грузом отступничества, труда, болезней, скорбей, потерь
и забот. Подлинно, не приснился ли только
цветущий сад с жужжанием пчел, трепетанием стрекозиных крыльев над густой травой? Нет! Он был! Я его пережила воочию!
Видели его и живые свидетели тех лет. Как
живой, улыбается он мне, вишнево-яблоневый, сиренево-жимолостный, ароматный,
сияющий, влекущий... Он был наш! Он был
мой! Он не только снился, - он был! Когда-то
мы жили в прекрасном саду...
И я прошу Того, Кто ведает и затворами и входами, открыть его снова! «Рая паки
жителя мя сотворяяй...».
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Скоково. Церковь Ильи Пророка.
Фото из архива А.Н. Великотного. Публ. впервые.

Скоково. Аллея к р. Великой.
Фото из архива А.Н. Великотного.
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Скоково. В гостях Г.В. Розен (сидит за столом с папиросой).

Гараи. В парке. Фото из архива А.Н. Великотного. Публ. впервые.
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