
МИХАЙЛО возняк

СПОГАДИ АГАТИ УСКОВОЇ ПРО ТАРАСА ШЕВЧЕНКА.

В бібліотеці Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові
зберігається оправлений зшиток листів до Кониського від ріжних осіб:
це відповіді на запити Кониського в часі писання життєпису
Шевченка, звернені до близьких Шевченкові людей і осіб, що могли
подати якусь звістку з життя Шевченкового, й листи, сяк чи так
звязані з виходом поодиноких частин чи цілого життєпису
Шевченкового. З згаданого зшитку листів надрукував я в статті З
оточення Тараса Шевченка" в львівській Культурі" за 1925 р. за
березень (стор. ЗО 50) низку листів Панька Куліша, Льва Жемчуж-
нікова, Катерини Юнге й Болсуновського до Кониського про
Шевченка (отор. 37 50). Ось тут подаю з того самого джерела
відповідь Агати Уекової на питання, які поставив їй Кониський; очевидно,.
Агата Ускова відповіла тільки на ті питання, на котрі знала й мала
що відповісти.

Таким робом у відповіді Уекової на лист Кониського до неї
одержуємо її спогади про Шевченка, бодай незайве доповнення до
Воспоминаній Н. И. Уековой о Т. Г. НІевченкѣ", які опублікував

II. Зарянко в лютневій книжці Кіевской Старины" за 1889 р.
(стор. 297 313) з додатком кількох листів, між иншим трьох самого
Шевченка. Вагу спогадів Агати Уекової про Шевченка та їх
характер як доповнення до спогадів її доньки зазначено вже у вступі
статті Зарянка, що писав: Наталя Іракліївна Ускова провела з над-
хненним Кобзарем тільки перші роки евого дитинства й особисто
небагато вдержала в пам яті про події того щасливого згідно з гі'
словами часу, коли Тарас Григорієвич був для неї другом-песту-
ном; одначе постійно повторювані оповідання та спогади її батьків,
що прожили з Шевченком у Новопетрівськім укріпленні останніх
п ять літ його заслання до самого його визволення, багато
доповнили вістки, що торкаються того життя поета". При такім стані
справи спогади з першого, безпосереднього джерела, від матери,
а не в передачі доньки, в кождім разі заслуговують на
опублікування, даючи цінний матеріял для майбутнього біографа Шевченка.

Майбутньому біографові Шевченка належатиме також критично
поставитися до всяких спогадів про Шевченка взагалі, ставлячи
поруч одні спогади з иншими й контролюючи їх безперечними
фактами. У Львові така робота мусіла-б бути дилетантська з огляду
на те, що література про Шевченка заступлена в бібліотеці
товариства його імени досить слабо; цінна збірка Кониського статтей
і заміток про Шевченка пропала в часі воєнної завірюхи в 1914 15 рр.

Первое впечатленіе не помию: Шевченко не былъ свѣтскимъ
человѣкомъ онъ не могъ сразу овладѣть Вами. Роста былъ
средняго, коренастый, немного мѣшковатый, даже неуклюжій. Лицо
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открытое, добродушное, высокій лобъ съ большой лысиной, что
давало ему солидный видъ; движенія медленныя, голосъ пріятный,
говорилъ прекрасно, плавно, особенно хорошо читалъ вслухъ.
Бывало въ длинные, зимніе вечера онъ принесетъ журналъ и выберетъ
что ему по вкусу и начинаетъ читать; если же вещь ему особенно
нравится, то онъ откладываетъ книгу, встанетъ, ходитъ, разсуждаетъ,
затѣмъ опять возмется за книгу, стихи же, кот. ему очень
нравились, онъ выучивалъ и дня по 3 декламировалъ. При ближайшемъ
знакомствѣ съ нимъ я нашла въ немъ честнаго, правдиваго,
нравственнаго человѣка. Что касается религіи, я въ церкви его никогда
не видала и потому объ этомъ'ничего не могу сказать. Въ обществѣ
онъ держалъ себя скромно, больше любилъ бывать у насъ, когда
никого изъ постороннихъ не было; отъ большаго общества
уклонялся. Картъ не любилъ. Женскаго общества тоже не искалъ и почти
ни у кого у семейныхъ, кромѣ насъ, не бывалъ. Любви къ музыки
я въ немъ не замѣчала; но пѣніе онъ, кажется, любилъ, такъ
лѣтомъ, гуляя по саду, онъ всегда почти мурлыкалъ про себя какую
нибудь простую пѣсенку, помню напр. одну изъ нихъ: Стоитъ
парень у воротъ, у воротъ красотка ждетъ* и т. д.

Что касается его костюма, то зимою онъ приходилъ въ солдатской
шинелѣ, а лѣтомъ въ бѣломъ кителѣ, такихъ же шараварахъ
(кажется изъ ревендуха), въ солдатскихъ сапогахъ; вообще въ своемъ
костюмѣ былъ скорѣе неряшливъ. Казарменную жизнь его не знаю.
Шевченко просилъ разрѣшенія жить съ какимъ нибудь офицеромъ
и мужъ мой ему это позволилъ. Онъ выбиралъ для этого изъ самыхъ
скромныхъ, и даже можно сказать убогаго и съ нимъ велъ дружбу.
Эти его друзья переписывали ему его сочиненія, кот. онъ посылалъ
въ Петербургъ и получалъ за нихъ вознагражденіе. Любви къ
деньгамъ я въ немъ не замѣчала. Обществомъ офицеровъ въ фортѣ онъ
не былъ любимъ, такъ какъ самъ считалъ большинство изъ нихъ
дураками. Мостовекій былъ однимъ изъ немногихъ, съ кѣмъ
Шевченко любилъ вести шутливый разговоръ. Мостовекій былъ
артиллеристъ, кажется, въ чинѣ капитана, старый холостякъ, очень
добродушный человѣкъ. Между солдатами тоже, я не думаю, чтобы
Шевченко пользовался особенной любовью. Онъ имѣлъ одного изъ нихъ,
котораго нанималъ за себя ходить въ караулъ, а другой, молодой
солдатъ, служилъ ему натурщикомъ.

При Иракліѣ Александровичѣ онъ никакой службы не несъ, на
ученье ходить пересталъ, такъ какъ мужъ мой убѣдилъ его
ближайшее начальство, что ПІевченко никогда фрунтоввкомъ не будетъ,
и просилъ вообще его оставить въ покоѣ. Только въ караулъ
сначала онъ долженъ былъ ходить, но потомъ и въ этомъ ему сдѣлали
уступку, позволивъ за себя нанимать. Львовъ былъ его батальонный
командиръ, онъ жилъ въ Уральскѣ, такъ какъ батальонъ былъ
раздѣленъ на 2 половины: 2 роты въ фортѣ, а другія 2 въ Уральскѣ.
Всякій годъ' эти роты мѣнялись и потому часто была перемѣна
офицеровъ. Я вообще плохо запоминаю фамиліи, а потому обо
многихъ не могу Вамъ ничего сказать. Обрядина не помню, Львова
тоже мало знаю, потому что онъ пріѣзжалъ 1 разъ въ годъ
инспектировать роты; почему не желалъ онъ произвести Шевченко въ Унтеръ-
Офицеры, я не знаю. Его мѣето замѣнилъ Рыжой, котораго даже не
видала. Въ фортѣ полубатальоннымъ командиромъ былъ Косыревъ,
онъ больше всѣхъ слѣдилъ за Ш ко; онъ былъ фрунтовикъ, строго
требовалъ исполненія службы, какъ мнѣ казалось, человѣкъ не-



170 МИХАЙЛО возняк

далекій. Шевченко писалъ о немъ въ Основѣ, не помню за какой
годъ, и выставлялъ его незавиднымъ. Заявленію Лѣскова, будто бы
Перовскій велѣлъ наказать ІП ко тѣлесными ударами, рѣшительно
нельзя вѣрить. Я могу Васъ разубѣдить въ этомъ, потому что когда
И. А., при отъѣздѣ изъ Оренбурга въ фортъ, пошелъ прощатьея
къ Перовскому, то тотъ первый заговорилъ о Ш кѣ и просилъ мужа
какъ нибудь облегчить его положеніе, иначе И. А. и не могъ бы
такъ рѣшительно дѣйствовать, не имѣя поддержки свыше. Сначала
въ фортѣ между офицерами былъ ропотъ, зачѣмъ комендантъ
сажаетъ ихъ у себя за столъ рядомъ съ рядовымъ, но послѣ
замолчали. Еслибы наказаніе было даже только назначено, но не
приведено въ исполненіе, то ужъ объ этомъ бы много говорили, а я
въ первый разъ теперь объ этомъ услышала изъ предложенныхъ
мнѣ вопросовъ. Полковникъ Матвѣевъ служилъ въ Оренбургѣ я его
не знала. Я увѣрена, что если бы спросили Ш ко, желаетъ ли онъ
въ Оренбургъ, то онъ навѣрное бы отказался, потому что тамъ ему
не было бы дано такой свободы, какою онъ пользовался въ фортѣ.
Тарасу Григорьевичу дѣйствительно было запрещено брать въ руки
карандашъ и перо. Я спросила его, почему такой запретъ, то онъ
объяснилъ, что на него взвелн напраслину, будто бы онъ нарисовалъ кар-
рикатуру на Царскую Фамилію, но что онъ въ этомъ не виноватъ, онъ
говорилъ, что не способенъ даже провести ни одной каррикатурной
черты. Я ему вполнѣ вѣрила и очень его сожалѣла. Эго наказаніе
было для него самое чувствительное, поэтому рисовать ему
приходилось втайнѣ. Онъ очень желалъ нарисовать образъ маслянными
красками, но ему это не разрѣшили. Онъ былъ ученикъ Брюлова и
его спеціальностью было рисованіе маслянными красками. Въ фортѣ
онъ много рисовалъ портретовъ сепіею, лицо и руки отдѣлывалъ
пунктиромъ, что ужасно мелкая работа, и онъ боялся, что потеряетъ
зрѣніе. Послѣ онъ сталъ заниматься скульптурою. Не знаю, кто
написалъ доносъ на Ш ко, но слышала, будто онъ съ кѣмъ то
поссорился; но изъ за чего, тоже не знаю. Разговора о его сердечныхъ
чувствахъ у насъ никогда не было; мужъ мой былъ человѣкъ серь-
озный; Ш ко такихъ разговоровъ не велъ ни съ нимъ ни со мною.
Про свое дѣтство онъ както вскользь разсказывалъ, но что, теперь
не припомню, вообще онъ былъ сдержанъ и скорѣе недовѣрчивъ.
. Исторіи со Скобелевымъ не знаю. Кампіони былъ инженеръ, молодой
человѣкъ, фатъ, былъ не прочь покутить. Жуйковъ ротный
командиръ, умный, добрый и хорошій господинъ, только бѣда въ томъ,
что пилъ запоемъ. Николай Ефремовичъ Бажановъ сперва былъ
плацъадъютантомъ, послѣ былъ переведенъ въ коммисаріатъ и былъ
въ фортѣ етотрителемъ госпиталя. Бурцевъ занималъ должность
плацъ-адъютанта. Всѣ эти люди были безвредны для Ш ко, потому
что онъ часто ихъ видалъ у насъ. Никольскій былъ старшій
докторъ очень умный человѣкъ, много читалъ, онъ завѣдывалъ
библіотекой, дѣлалъ метеорологическія наблюденія, но Ш ко, кажется, не
долюбливалъ его. Мѣшковъ коммисаріатскій чиновникъ, былъ
старикъ, имѣлъ молодую жену, объ нихъ болтали много. Фрейманъ
артиллеристъ, генералъ, добрый старикъ пріѣзжалъ сюда
инспектировать, къ Ш ко равнодушенъ. Зигмунтовскій имѣлъ лавку, продавалъ
водку и спиртъ, а также былъ довѣреннымъ при доставкѣ спирта
въ команды. Все войско получало, кажется, раза 3 въ недѣлю по
1 чаркѣ водки, говядины, кажетея, по V2 фунта выдавалось въ день
на человѣка. Жалобъ на пищу слышно не было. Мужъ иногда
ходилъ пробовать пищу нижнихъ чиновъ экспромтомъ.
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Внутри казармъ я никогда не была, снаружи всѣ они
одноэтажные, чистенькіе дома, думаю, что и внутри было не дурно, потому
что въ фортѣ много заботились о здоровьи нижнихъ чиновъ. Каждая
команда имѣла свои огороды, гдѣ сѣяли огурцы, рѣдьку, свеклу
и т. д. Впослѣдствіи эти огороды чуть ли не обратились въ садъ,
по крайнѣй мѣрѣ коммендантекая часть ихъ. Къ осени 1853 г.
выписали много деревьевъ изъ Астрахани, изъ Гурьева городка. Изъ
Ханга-бабы привезли большія деревья тутовникъ; въ посадкѣ ихъ
III ко принималъ дѣятельное участіе. Въ этомъ вновь разведенномъ
саду для меня былъ поставленъ домикъ для лѣтняго жилья, не по-
далеку была поставлена бесѣдка, гдѣ мы обѣдали, а немного дальше
поставили киргизскую кибитку, въ которой III ко могъ работать.
Мужъ сдѣлалъ для себя еще землянку, въ которой отдыхалъ послѣ
обѣда, вотъ въ ней то III ко пряталъ свои рисунки. Какъ видите,
въ саду было достаточно помѣщенія и Ш ко всегда находилъ тамъ
себѣ свободный уголокъ, гдѣ ему никто не мѣшалъ, и такъ какъ
онъ любилъ природу: небо, звѣзды, то могъ ходить, мечтать, сколько
угодно. Огороды тянулись на протяженіи версты и отъ форта
отстояли на такомъ же разстояніи т. е. въ верстѣ. По приѣздѣ въ фортъ
мужъ мой предложилъ ПІ ко ходить къ намъ обѣдать и вечеромъ
чай пить, сначала это туго прививалось ему, но послѣ, когда онъ
увидалъ, что это очень просто и что для него всегда готовъ былъ
приборъ, то онъ воспользовался приглашеніемъ и только тогда не
бывалъ, когда начиналъ пить. (За это онъ никогда не подвергался
наказанію). Тогда онъ пропадалъ дней на 5, на 6 и это случалось
раза 2 въ мѣсяцъ.

Сначала онъ это очень тщательно скрывалъ, такъ что мы
слышали только отъ другихъ. У насъ онъ не позволялъ себѣ пить, а
также и съ офицерами въ попойкахъ не участвовалъ, насколько я
замѣтила, но онъ любилъ лѣтомъ въ огородахъ или за ними выбрать
укромный уголокъ и тамъ съ кѣмъ нибудь изъ молодежи (одного
или двухъ) изъ поселянъ или молодыхъ солдатъ ведетъ бесѣду за
выпивкой. Закусывать любилъ воблой, что я знаю потому, что онъ
приходилъ печь ее на угольяхъ къ намъ въ кухню и тутъ же,
бывало успѣетъ поссориться съ прислугою, которая идетъ съ жалобою
ко мнѣ, а я поневолѣ должна была идти возстановлять порядокъ и
при этомъ сдѣлать ему замѣчаніе, на что всегда получала одинъ
отвѣтъ: шегсі, madame". Послѣдніе годы онъ еще меньше сталъ
стѣсняться, но къ намъ все же неприходилъ пьянымъ кромѣ только
одного раза. Мы обѣдали въ бесѣдкѣ, И. А. уже сидѣлъ за столомъ,
затѣмъ я пришла, заняла свое мѣсто, Ш ко не было. Вдругъ смотрю,
онъ идетъ, держится за стѣнку и садится. Мнѣ стало досадно на
него, я встала и сказала, что не желаю обѣдать съ нимъ вмѣстѣ,
когда онъ въ такомъ видѣ, какъ теперь, и ушла. На другой день
онъ пришелъ извиняться и объяснилъ, что наканунѣ онъ былъ
въ бесѣдкѣ, когда лакей пришелъ накрывать на столъ, и что
послѣдній сказалъ ему: убирайтесь вонъ", что ему было очень обидно.
Когда устраивали поѣздку на Ханга-бабу это верстъ зо-ть отъ
форта (туда ѣздили за мѣломъ), то всегда брали команду съ собой.
Когда ѣхалъ мужъ, то всегда собиралась большая компанія и
конечно ІИ ко тутъ же. Онъ всегда усаживался съ поваромъ и подъ
свою защиту бралъ ведерную бутыль съ водкой. Послѣ всегда
трунили надъ нимъ, что дорогой ужъ очень много улетучивалось
ему, а онъ пріѣзжалъ на мѣсто обыкновенно готовымъ.
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Мѣсто Ханга-Баба прелестное, но я только разъ была тамъ: горы
расположены съ з сторонъ, въ ущельяхъ ростутъ тутовыя деревья.
У подножья горъ тянется прекрасная, зеленая поляна., на которой
стоитъ громадное тутовое дерево, сажени 2 въ объемѣ (киргизы не
трогаютъ деревья, считая ихъ святыми). Вотъ подъ этимъ деревомъ
устраивали привалъ, располагалась молодежь и между ними III ко.
Въ одну изъ такихъ поѣздокъ, помню, произошелъ слѣдующій
эпизодъ съ пьянымъ Ш. Одинъ офицеръ грызъ кедровые "орѣхи, онъ
набралъ съ земли овечьихъ и козьихъ орѣшковъ (пометъ) и
предложилъ ихъ Ш кѣ. Послѣдній взялъ въ ротъ одинъ орѣшокъ,
разобралъ, хотя и былъ пьянъ, что это такое, но ничѣмъ этого не
обнаружилъ. На другой день вижу, въ саду Ш ко ходитъ и собираетъ
клещевинникъ (изъ него выжимаютъ касторовое масло); я спросила,
на что это Вамъ? Да вотъ, говоритъ, нужно сдѣлать соусъ, угостить
пріятеля! Я подумала, что онъ шутитъ, но затѣмъ узнала, что Ш.
дѣйствительно угостилъ этимъ соусомъ того офицера, который
угостилъ его орѣшками, а когда соусъ произвелъ свое дѣйствіе, П1 ко
объявилъ ему, что это послѣдствія орѣшковъ, которыми онъ угощалъ.

Ш ко не былъ особеннымъ любителемъ покушать, но при случаѣ
могъ ѣсть довольно много. Въ фортѣ одно время была мода
устраивать пельмени. Барыни собирались и сами ихъ готовили. Однажды,
когда приготовленіе пельменей было у меня, во время самого разгара
нашей работы входитъ Ш ко. Барыни его спрашиваютъ, сколько
сдѣлать пельменей на его долю, онъ отвѣчаетъ: сотню" ему
возражаютъ, что онъ не съѣстъ, но онъ проситъ объ этомъ не безпокоиться.
Тогда ему приготовили сотню болѣе крупныхъ и въ нѣкоторые изъ
нихъ наложили больше перцу, въ другіе соли, лука, крупы и т. д.
Эту сотню сварили отдѣльно и ждали, что будетъ, когда попадутся
ему пельмени съ такой начинкой, но онъ превосходно все съѣлъ и
даже не поморщился.

Сына нашего звали Димитріемъ. Ш ко былъ архитекторомъ его
памятника. Онъ былъ сдѣланъ прекрасно, Ш ко самъ слѣдилъ за его
работой. Онъ сдѣланъ былъ въ рыцарскомъ стилѣ изъ бѣлаго камня.
Дѣтей Ш ко очень любилъ. Мою старшую Наталью онъ очень
баловалъ и всегда искалъ случая быть съ нею.

Сначала III ко очень боялся моего мужа, считалъ его деспотомъ;
мнѣ много приходилось съ нимъ спорить и я наконецъ достигла
того, что они сблизились. Ш ко часто гулялъ со мною; я была рада
такому собесѣднику1); мы большею частью ходили на киргизское,
оно же и туркменское кладбище, которое находилось недалеко отъ
огородовъ. Здѣсь онъ разбиралъ на памятникахъ сдѣланныя знаки,
орудія, инструменты, по которымъ узнавалъ, Чѣмъ занимался при
жизни покойный. Такъ какъ Ш. былъ очень развитой человѣкъ, съ
прекрасною памятью, то темы -) для разговоровъ во время прогулокъ
были очень разнообразны: они вызывались каждымъ предметомъ или
явленіемъ, на который почему либо обращалось вниманіе во время
прогулки. Благодаря этому разговоры съ нимъ всегда были далеки
отъ мѣстныхъ сплетенъ и доставляли большое удовольствіе. Такъ
прогулки наши продолжались довольно долго. Однажды приходитъ
къ намъ Никольскій и между прочимъ въ шутливомъ тонѣ говоритъ
мнѣ, что если я желаю, то онъ можетъ показать мнѣ мѣсто, гдѣ
Ш ко стоитъ или ходитъ, выжидая время, когда я пойду гулять и

г) В рукоп. еобѣееднику. 2) В рукоп. тѣмы.
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въ какую я сторону поверну, туда и онъ торопится меня догнать.
Мнѣ было очень непріятно слышать это. Чтобы разомъ прекратить
толки, я перестала ходить гулять. Ш ко удивлялся почему, но я
никому не объяснила настоящей причины. Ботъ послѣ этого
началось его охлажденіе ко мнѣ. Не помню, въ которомъ году пріѣзжала
въ фортъ ученая экспедиція, во главѣ которой состоялъ изьѣстный
академикъ и ученый Бэръ. Онъ у насъ пробылъ довольно долго и
затѣмъ пріѣзжалъ на второй годъ. Мужъ мой познакомилъ съ нимъ
ЇЇІ ко и просилъ его принять участіе въ его судьбѣ. Тотъ обѣщалъ
похлопотать о немъ черезъ В. К. Марью Николаевну, которая была
въ то время Президентшей Академіи, но время проходило, а
перемѣнъ не было. НІ кѣ было тяжело ждать. Наконецъ съ воцареніемъ
Императора Александра Николаевича хлопоты о немъ увѣнчались
успѣхомъ.

Окрестности форта очень грустныя, растительности никакой, въ
Іюнѣ вся степь уже вызжена солнцемъ. Тамъ только росло то, что
поливалось. Единственно, что было хорошо тамъ, это близость моря.
Фортъ стоялъ на горѣ, кругомъ была степь, а дальше въ одной
сторонѣ шли горы, на которыя, если взобраться, то тамъ снова была
необозримая степь. Съ другой стороны, верстахъ въ 7 отъ форта,
былъ устроенъ садъ. Туда рѣдко ѣздили потому, что считали
далеко, нашъ же садъ, кот. развелъ мужъ, былъ только въ верстѣ отъ
форта. Еще въ. верстахъ 4-хъ было хорошее мѣсто, называемое
Балкой. Оттуда брали воду, тамъ были ключи. Близь же форта
хорошей воды не было. Грунтъ'земли песокъ съ ракушыо, горы же изъ
окаменѣлой ракупш. Кара-тау (горы) далеко отъ форта и другія
урочища тоже далеко.

Про что я не пишу, значитъ, о томъ ничего не знаю.

ДО ЖИТТЄПИСУ КОСТОМАРОВА.

Закінчивши життєпис Тараса Шевченка, задумував Олександер
Кониеький написати біографію Миколи Костомарова. Свідоцтво цьому
маємо в друкованім оце листі Акилини Костомарової до Кониського:
згаданий лист пе відповідь Костомарової на прохання Кониського
подати йому вістки про деякі періоди життя й діяльности її
чоловіка. На листі нема зазначеного року, але він оправлений у зшиток
листів до Кониського в справі його твору з життєписом Шевченка
між листами з 1898 р. Зшиток переховується в бібліотеці Наукового
Товариства ім. Шевченка у Львові. Чи й що вспів Кониський
зладити з життєпису Костомарова, відповідь на це питання повинна-б
найтися в рукописах по Кониськім.

17 мая. Село Дѣдовцы близь гор. Прилуки.

Милостивый Государь
Александръ Яковлевичъ!

Не поставьте мнѣ въ вину, что замедлила отвѣтомъ на Ваше
почтенное письмо. Оно застало меня въ болѣзненномъ состояніи, почти не
поддававшемся леченію вслѣдствіе различныхъ невзгодъ и
непосильныхъ заботъ; притомъ я изо дня въ день собиралась выѣхать изъ


