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«Мы жили тогда в Рязанской губернии, в ста двадцати верстах от
ближайшей станции железной дороги и в двадцати пяти верстах
от большого торгового села Тумы. „Тума железная, а люди в ней
каменные“, – так местные жители сами про себя говорили. Жили
мы в старом, заброшенном имении, где в 1812 году был построен
пленными французами огромный деревянный дом с колоннами и ими
же был разбит громадный липовый парк в подражание Версалю…»
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Александр Куприн
Попрыгунья-стрекоза

Мы жили тогда в Рязанской губернии, в ста двадцати верстах от ближайшей станции
железной дороги и в двадцати пяти верстах от большого торгового села Тумы. «Тума желез-
ная, а люди в ней каменные», – так местные жители сами про себя говорили. Жили мы в
старом, заброшенном имении, где в 1812 году был построен пленными французами огром-
ный деревянный дом с колоннами и ими же был разбит громадный липовый парк в подра-
жание Версалю.

Представьте себе наше комическое положение: в нашем распоряжении двадцать три
комнаты, но из них отапливается только одна, да и то так плохо, что в ней к утру замерзает
вода и створки дверей покрываются инеем. Почта приходит то раз в неделю, то раз в два
месяца, и привозит ее случайный мужичонка за пазухой своего зипуна, мокрого от снега, с
размазанными адресами и со следами любознательности почтового чиновника. Вокруг нас
столетний бор, где водятся медведи и откуда среди бела дня голодные волки забегают в
окрестные села таскать зазевавшихся собачонок. Местное население говорит не понятным
для нас певучим, цокающим и гокающим языком и смотрит на нас исподлобья, пристально,
угрюмо и бесцеремонно. Оно убеждено твердо, что лес принадлежит богу и мужику, а управ-
ляющий имением немец-менонит из Сарепты, опустившийся и разленившийся от бездей-
ствия, только и знает, что ходит каждый день в лес отнимать топоры у мужиков-лесокрадов.
К нашим услугам прекрасная французская библиотека XVIII столетия, но весь ее чудесный
эльзевир обглодан мышами. А старинная портретная галерея в двухсветной зале, погибшая
от сырости, плесени и дыма, скоробилась, почернела и потрескалась.

Представьте себе соседнюю деревню, всю занесенную снегом, представьте себе еще
неизбежного в русской деревне дурачка Сережу, который ходит зимой почти голым, попа,
который под праздник не играет в преферанс и пишет доносы, деревенского старосту –
глупого, хитрого человека, дипломата и попрошайку, говорящего на ужасном «столичном»
языке. Если вы все это себе представите, то вы, конечно, поймете, что мы дошли до скуки,
до одурения. Нас уже больше не увлекали ни облавы на медведей, ни охота с гончими на
зайцев, ни стрельба из пистолетов в цель, через три комнаты, на расстоянии двадцати пяти
шагов, ни писание по вечерам совместных юмористических стихов. Признаться, мы пере-
ссорились между собою.

Да и то сказать: если бы нас спросили каждого поочередно, зачем мы приехали сюда,
то, кажется, ни один не ответил бы на этот вопрос. Я в то время занимался живописью.
Валериан Александрович писал символические стихи, а Васька увлекался Вагнером и играл
призыв Тристана к Изольде на старых, разбитых, с пожелтевшими клавишами, клавикордах.
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