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Константин Николаевич Леонтьев
Рассказ смоленского дьякона

о нашествии 1812 года
В Смоленской губернии, недалеко от Вязьмы, есть село Спасское-Телепнево. Оно при-

надлежало, вместе с несколькими другими прекрасными господскими имениями, подряд
расположенными почти до самой Вязьмы, дяде моему, генерал-майору Владимиру Петро-
вичу Карабанову. После смерти его все это богатство наследовал сын его от первой жены
(урожденной Тургеневой) Федор Владимирович. Этот ничтожный, ни на что не способный
молодой человек в короткое время запутал, прожил, промотал бесследно все наследство свое
и кончил жизнь в лечебнице душевнобольных, где его, кажется, из милости содержали какие-
то родные, и доведен он был до того, что ему дарили добрые люди по двугривенному на
папиросы.

Теперь, как я слышал, красивое, живописное Спасское принадлежит одному из тех
людей, которые векселями, взятыми вовремя, и т. п. «легальными» приемами умеют так
хорошо пользоваться пустотой и бессмысленной необузданностью молодых русских дворян,
подобных покойному двоюродному брату моему. Но в то время, о котором я хочу вспомнить,
Спасское еще было в порядке. Это было в 51-м или 52-м году. Я был тогда студентом-меди-
ком.

Есть на Пречистенке очень большой, длинный, трехэтажный дом, против церкви Тро-
ицы в Зубове. Теперь в нем гимназия Поливанова; а тогда он принадлежал богатой, пожи-
лой и почтенной женщине Наталье Васильевне Охотниковой; молодая дочь Натальи Васи-
льевны, Анна Павловна, была второй женой дяде моему, Владимиру Петровичу Карабанову,
мачехой промотавшему все Федору Владимировичу. Муж, умирая (еще в начале 40-х годов),
завещал Спасское в пожизненное пользование молодой вдове своей.

При Анне Павловне в Спасском было очень хорошо и все сохранялось в таком же виде,
как было при дяде.

Усадьба Спасского-Телепнева была своеобразна. Дом, сад и все службы были распо-
ложены на плоской и ровной горе; под горой по большому оврагу протекает речка; а по ту
сторону, на более низком берегу, прямо против дома, улица крестьянских изб.

Дом (позднее сгоревший дотла у Федора Владимировича в распоряжении) был вроде
городского, кирпичный, белый, штукатуренный, с мезонином. Этот городской стиль наруж-
ной архитектуры был мне не совсем по вкусу; но внутри дом был хорош: поместительный,
звонкий, летом прохладный, с паркетными полами; потолки были очень ярко и заново рас-
крашены; изображенные на них гирлянды, фрукты, пестрые букеты, синие с золотом вазы
или длинные кувшинчики и райские птицы доставляли мне множество наслаждений не
только в детстве моем, но и тогда уже, когда я, под руководством Севрука и Соколова, зани-
мался трупоразъятиями в Московском анатомическом театре и в то же время в «часы досуга»
с ужасной, острой болью юношеского разочарования чуть не плакал над «Тройкой» Некра-
сова и над стихами Огарева.

В Спасском было много поэзии; в доме было столько простора и достатка, пестроты и
безмолвия; окрестности зелены, живописны и лесисты; сад – задумчив и даже мрачен. Этот
сад, или, вернее, парк, с прямыми туда и сюда аллеями, был весь еловый, что делало эту
усадьбу особенно оригинальной. Я нигде этого, кроме Спасского, не видал. Сосновый парк
не был бы так суров и темен. В еловой чаще всегда стоит какая-то особая таинственная мгла
от множества тонких и высохших нижних ветвей; а зелень ели так темна, монументальна
и строга!
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Вообще, в Спасском почти все мне нравилось, кроме одного, как я уже сказал, кроме
наружного вида дома, слишком городского. Остальное все было хорошо.

Хозяйка, молодая вдова моего дяди, была очень дружна и с матерью моей, и со мною.
Собой она была красива, вроде смуглой цыганки, весела, ласкова, образована, остроумна.

Я очень любил гостить в Спасском, и так как оно отстоит от нашего Кудинова всего
только верст на девяносто, то мы почти каждое лето на своих ездили туда и проводили там
одну-две-три недели.

Кроме желания тихо повеселиться и помечтать в прекрасном имении у милой хозяйки,
была еще и другая причина, которая привлекала меня в эту местность. Смоленская губерния
представлялась мне тогда несравненно многозначительнее нашей Калужской. Она была в
глазах моих озарена сиянием исторической славы. Я слышал от матери моей, которая роди-
лась и выросла под этой самой Вязьмой, столько рассказов о 12-м годе, так много с ранних
лет читал о нашествии французов; я так любил и чтил самого Наполеона и вместе с тем так
гордился его поражением в России; я так много знал по свежему преданию даже о домаш-
ней жизни моего деда и близких ему лиц. Большие портреты, которые висели на темно-
синих обоях с золотыми звездочками в нашей кудиновской гостиной, с детства приучили
меня видеть перед собой владетелей Спасского как живых людей, «во плоти».
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