
ВОСПОМИНАНІЯ
М. К. Чалаго1).

Поиски за кондиціями. Профессор* Гриневичъ.

Д ля того, чтобы получить кондицію, хоть бы то за столъ и 
квартиру, нужно было имѣть протекцію и знакомства, а у меня ни 
того, ни другаго не было. К то  то носовѣтовалъ обратиться къ  смот
рителю иечерскаго дворянскаго училища Фридману. Иду к ъ  нему. 
Училище номѣщалось тогда на печерской базарной площади, въ  де- 
ревяномъ одноэтажномъ домѣ, съ мезониномъ и налисадникомъ. Самъ 
смотритель жилъ на мезонинѣ. В хо ж у въ  переднюю— никого н ѣ т ъ . 
Я  дальш е— меня окликнули: кто тамъ? Н е отзываясь на окликъ, 
иду дальше. Вхож у въ  слѣдующую комнату— на диванѣ лежитъ въ  
хал атѣ  отвратительнѣйшая фигура в ъ  очкахъ , съ искривленною на 
сторону физіономіей. Взглянувши на меня сердито— иресердито, фигура 
схватилась съ дивана и исчезла вонъ изъ комнаты, крича на бѣгу  
во все горло: И ванъ! И ванъ! потомъ дальше на дѣстницу, въ  кухню , 
все продолжая звать И ван а . Я  стою среди комнаты и не знаю, что 
мнѣ дѣлать? Возвращается мой смотритель, въ сопровожденіи И ван а, 
ложится на диванъ, принявъ совершенно то же положеніе, въ  к а - 
комъ я засталъ его, и, обратяеь к ь  лакею, сказалъ: „дай мнѣ си
гару! “ А  сигары лежали тутъ же на столикѣ, подлѣ дивана. И с
полнивши свою обязанность, И ванъ не счелъ нѵжнымъ оставаться въ  
передней и опять отправился на кухню . Закуривъ сигару, смотри
тель спросилъ наконецъ, что мнѣ нужной Я  сказалъ, что очень нуж 

1) См. „ К і ѳ в с е . Старина11 1889 г., Л5 9, сентябрь.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



122 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

даюсь въ  кондиціи. Фридманъ заговорилъ со мною по нѣмецки 
(должно быть выкрестъ, подумалъ я невольно), потомъ по французски, 
потомъ сталъ экзаменовать меня по латыни. Я  съ смиреннымъ ви- 
домъ осмѣлился ему замѣтить, что я студентъ и что меня уже под
вергали экзамену. „Это, говоритъ, ничего не значитъ: мнѣ нужно, 
чтобы репетиторъ говорилъ на иностранныхъ язы кахъ. Прощайте! “

—  А хъ  ты, жидовская образина! выругался я, сходя съ лѣстницы.
Объ этомъ невѣжливомъ и безобразномъ господинѣ по К іеву

ходилъ такой анекдотъ: вы п ш ъ  онъ однажды на балконъ въ  хал атѣ  
и въ  красной фескѣ съ „китыцей“ . Сидитъ и куритъ трубку. В о звр а
щаются съ базара крестьяне. Одинъ изъ нихъ обратился к ъ  другому, 
указы вая кнутовищемъ на Фридмана, съ такою рѣчью:

—  Онъ бачъ, я ка  малпа (обезьяна) сыдыть, та  ще й люльку пых- 
кае , бисова вира.

Фридманъ вскакиваетъ , начинаете кричать и топать ногами, 
а  крестьянинъ ему: грр, грр! бачъ, яка  злюча, бисова малпа!...

Я  нисколько не сомнѣваюсь въ  истинѣ этого анекдота и не 
удивляюсь простакамъ, принявшимъ сего ученаго мужа, говорящаго 
на трехъ язы кахъ , со включеніемъ еврейскаго жаргона, за обезьяну—  
сходство его съ шимпанзе поразительное!

Замѣчательно, что этотъ уродъ пользовался особеннымъ благо- 
воленіемъ начальства и имѣлъ въ  Л ип кахъ  обширный кругъ  ари- 
стократическаго знакомства.

Проходивши весь день и потерпѣвъ вездѣ неудачи, я возвра
тился на квартиру, сѣлъ на свосмъ пустомъ сундукѣ и принялся 
съ горя за колбасу, привезенную изъ деревни, давши себѣ слово не 
вкуш ать отъ стола негодной чиновницы, которая, желая меня скорѣе 
выжить, даже кровать велѣла вынести, такъ  что я долженъ былъ 
растянуться на полу, отдавъ свое тѣло на съѣденіе плотояднымъ на- 
сѣкомымъ. Н о не столько мѣшали мнѣ заснуть эти негодныя твари, 
сколько самъ хозяинъ, провоевавпіій всю ночь съ женой и угомонив
шийся на разсвѣтѣ.

—  Я  за тебя кровь проливалъ! кричалъ опъ осиплымъ отъ пьян
ства голосомъ: я тебѣ пенсію выслужилъ, ты меня обязана почитать 
и уваж ать! Я  моему государю дорого стою— я кавалеръ!..

Н а другой день я снова отправился на охоту за кондиціями. 
Зашедши въ  сборную залу, я получилъ отъ неделя письмо изъ Москвы.
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В а ся  Глоховъ просилъ меня побывать у его роднаго дяди, профес
сора римской словесности Ильи Ѳедоровича Гриневича.

„Познакомься съ нимъ, прибавляетъ онъ, авось онъ тебѣ при
го д и тся " .

И зъ университета я прямо направилъ стопы къ  профессору на 
Кресты. Гриневичъ принялъ меня радушно, к ак ъ  земляка, оставивъ 
у себя обѣдать. Семья у него была огромная: жена и ш тукъ 8  дѣ тей , 
малъ мала меньше, да пансіонеровъ четверо— два мальчика и д в ѣ  
дѣвочки. Сѣли за столъ. Послѣ супу стоявшій за моимъ стуломъ 
запачканный и босой мальчикъ М икитка, по знаку барина, крик- 
нулъ надъ самымъ моииъ ухомъ: кукуреку! что меня не столько 
испугало, сколько удивило, что профессоръ заставляете своего к р ѣ - 
постнаго пѣть пѣтухомъ. „Должно быть, большой ш утнивъ этоте 
бар и н ъ ", подумалъ я .

Впродолженіе обѣда хозяинъ нѣсколько разъ вставалъ изъ-за  
стола и уходилъ въ  свой кабинете, откуда всякій разъ возвращался 
облизываясь и покрякивая. К ъ  концу обѣда онъ совершенно опья- 
нѣлъ и заговорилъ по латыни. Затѣмъ, не попрощавшись со мной, 
ушелъ и уже не возвращался. Ж ен а просила меня придти вечеромъ—  
поговорить на счете кондиціи, которую Илья Ѳедоровичъ желаете 
предложить мнѣ. Вечеромъ, за чаемъ, мы условились: квартира со 
столомъ за 7 душъ учениковъ; кромѣ того, заниматься со старшимъ 
сыномъ Ильюшей по методу Ж акотй утромъ отъ 5  до 8  часовъ, а 
съ остальными тремя мальчиками и тремя дѣвочками послѣ обѣда, 
сколько влѣзетъ. В ы го д ы , положимъ, не блистательныя, но торго
ваться было неумѣстно: бери, что даю тъ, коли но хочешь остаться 
на улицѣ съ пустымъ стомахомъ! П р авда, профессоръ намекнулъ мнѣ 
про богатаго дядюшку своихъ пенсіонеровъ, П авла Петровича Д о л - 
жикова, въ домѣ котораго онъ жилъ, но это былъ лишь журавль въ  небѣ.

Н а  другой день утромъ я перевезъ на Кресты свой сундукъ. 
Меня помѣстили вм ѣст| съ четырьмя мальчиками въ  д ву хъ  неболь- 
шихъ комнатахъ, поставивши для меня коротенькую, почти дѣтскую  
кровать, столикъ, стулъ, да  еще одну кровать въ  той же комнатѣ 
для Ильюши.

И лья Ѳедоровичъ Гриневичъ— личность, въ нѣкоторомъ родѣ, 
историческая. В ъ  1 8 1 6  году, ш іѣя уже ученую степень магистра,
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онъ вмѣстѣ съ Ковалевскимъ былъ удостоенъ харьковскимъ универ- 
ситетомъ степени доктора философіи; но вслѣдъ  за тѣмъ профессоръ 
Д егуровъ -1) донесъ министру, что диссертаціи новоиспеченныхъ док- 
торовъ буквально списаны съ печатнаго сочиненія профессора Ш а д а  
и буквально сходны съ записками студентовъ; вслѣдствіи  чего 1 3  
декабря того же года ректоръ получилъ изъ министерства бумагу, 
въ  силу коей отъ Гриневича и Еовалевскаго отобраны докторскіѳ 
дипломы, та к ъ  какъ  диссертаціи оказались дѣйствительно подлож
ными. Послѣ такого скандала Гриневичу оставаться въ  Х а р ь к о в ѣ  
было неудобно. Ем у дали каѳедру въ Ришельевскомъ лицеѣ, а з а -  
тѣмъ сдѣлали директоромъ кишиневской гимназіи, откуда онъ, не 
выслуживъ пенсіи, былъ уволенъ въ отставку , съ начетомъ зн ачи 
тельной суммы за растрату казеннаго имущества.

По увольненіи изъ университета профессора Я кубовича, 2 7  
іюля 1 8 3 9  года, Гриневичъ подалъ въ  совѣтъ прошеніе о предо- 
ставленіи ему вакантной каѳедры римской словесности съ приложе- 
ніемъ къ  нему брошюрки: „Письма о философскихъ предметахъ“ и 
перевода цицероновой рѣчи „ Р го  Т .  А . М ііо п е" . Н а  основапіи от
зыва пр. Н ейкирха, совѣтъ отказалъ Гриневичу; но онъ вошелъ съ 
прогаеніемъ вторично „о допущеніи его хоть временно к ъ  препода- 
ванію латинскаго языка и словесности и на сей разъ „боголюби- 
вѣйшій со вѣ т ъ "  (так ъ  выразился Гриневичъ въ  прошеніи), допу- 
стивъ его къ  пробной лекціи „о жизни и сочиненіяхъ Т ац и та" и 
признавъ оную удовлетворительною, предоставилъ ему каѳедру экстра
о рдинарная профессора, но съ адъюнктскимъ содержаніемъ въ  2 3 0 0  
рубл. асс., съ удержаніемъ ] /з въ  уплату числившейся за нимъ не
доимки по кишиневской гимназіи.

Напгедши себѣ пристанище и нѣсколько успокоившись послѣ 
душевной передряги, я принялся за работу. Меня нисколько не п у
гали предстоявшіе труды и возня съ бездарными дѣтьми— дѣло для 
меня привычное: четвертый годъ я промышлялъ репетиціями; но меня

1) Во время фрацузской революціи у Робеспьера былъ нѣкоторое время се
кретарем! Дюіуръ , который, сберегая свою голову, бѣжалъ иаъ Парижа и явился въ 
Россію благонамѣрчннымъ эмигравтомъ. Въ Пѳтербургѣ, въ качествѣ дѣтскаго гу
вернера онъ втерся в і  дома вельможъ и скоро очутился профессоромъ харьковскаго 
университета иодъ именем* Д еіурова ;  за доносъ, сдѣланный на сослуживдевъ, но- 
налъ въ ректоры петербургская университета, по оттуда былъ выкуренъ тіопечителемъ

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



ВОСПОМИНАНІЯ М. К. ЧАЛАГО. 125

приводилъ въ  смущеніе Ж акотѳ . Прошло три дня, а профессоръ нѳ 
открывалъ мнѣ тайны этого чудотворнаго метода, научающаго гово
рить и даже писать по латыни незнающаго азбуки. Наконецъ тайна 
разоблачилась.

Развернувъ Цицерона, профессоръ указалъ на первую кателинарію:
—  Съ этого, говоритъ, вы и начнете съ Ильюшѳй. Прежде всего 

пусть онъ вы учить вотъ эту страничку наизусть.
.. - Позвольте, И лья Ѳедоровичъ, к акъ  ему выучить, коли онъ

еще и латинской азбуки не знаетъ? возразилъ я.
—  В ъ  этомъ то и ш тука, продолжаетъ ученый мужъ, иронически 

улыбаясь моему невѣжеству, на этомъ отрывкѣ мой сынъ долженъ 
научиться не только читать, но и пройти всю грамматику. Только, 
пожалуйста, не мудрствуя лукаво, дѣлайте так ъ , какъ  я вамъ пред
лагаю: пусть прежде выучитъ эту страничку наизусть.

—  Н е знаю, какъ  это сдѣлать, а впрочемъ попробуемъ. Скачы , 
враже, якъ  панъ каже! говорятъ у насъ за Днѣпромъ.

—  Д а , любезнѣйшій, займитесь съ моимъ сыномъ по методѣ Ж а -  
кото— это и вамъ пригодится, когда вы будете учителемъ.

Преподавши такой мудреный способъ ученія, Илья Ѳедоро- 
вичъ ушелъ и я не видѣлъ его цѣлую недѣлю ни дома, н и н а л е к -  
ц іяхъ : значитъ, получилъ жалованье и запилъ.

Принялся я за Ильюшу крѣпко. Буди лъ его въ  5  часовъ и му- 
чилъ латынью до 8 .  Вопреки данной мнѣ инструкціи, я сперва на- 
училъ его читать, а потомъ уже, въ  угожденіе папашѣ, заставилъ 
выучить полстраницы на память, та к ъ  что онъ, к ак ъ  попугай, пре- 
изрядно барабанилъ; (^иоивдие іа п й е т ,  С аШ іп а.,. даже съ повы- 
шеніями и съ пониженіями голоса на указанны хъ ому словахъ.

К о гда  профессоръ, по выздоровленіи, ,пришелъ въ  нашу ком
нату, то былъ пріятно удивленъ быстрыми успѣхами своего сына. 
З атѣм ъ, принялись за грамматику тѣмъ же рутиннымъ способомъ, 
т. е. съ помощію учебника, о чемъ профессоръ не долженъ былъ 
знать, возложивъ все упованіе на фокусника Ж акото.

Уваровымъ и поселился въ Одессѣ, выстроилъ домъ и продалъ городу свою библіотеку, 
состоящую изъ 6846 томовъ, похищенныхъ „благопріобрѣтенпымъ стгособомі>“ изъ 
библіотѳкъ университетовъ харьковскаго и петербургскаго и частныхъ боярскихъ 
библіотекъ, какъ показывали йтикеты. (Си. „Рус. Старина1' 1888 г. № 9, стр. 589).
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Занявшись битыхъ три часа съ Ильюшей, я отправлялся на 
лекціи, а нослѣ обѣда усаживалъ за столъ всѣ х ъ  своихъ питомцевъ 
и если не случалось послѣобѣденной лекціи, возился съ ними до 
самаго ужина. Профессоръ взвалилъ на меня вс ѣ  предметы, не ис
ключая и Закона Бож ія, осгавивъ за собой только новѣйшіе языки, 
но съ дѣтьми никогда не занимался, возложивъ эту обязанность на 
профоссоршу.

В и д я  мое усердіе, или точнѣе ослиное терпѣніе, въ  несконча
емой вознѣ съ избалованными дѣтьми и но будучи въ состояніи воз
наградить меня, сообразно моему труду, профессоръ свелъ меня од
нажды съ дядюшкой своихъ пансіонеровъ съ тѣмъ намѣреніемъ, что
бы онъ отъ себя назначилъ мнѣ какой нибудь гонораръ. Это былъ 
никто другой, какъ  извѣстный кіевскимъ старожиламъ аферистъ П а -  
велъ Петровичъ Должиковъ, съ именемъ котораго связано воспоми- 
наніе о его пресловутой библіотекѣ, съ вывѣской: „ А птека для души“ .

—  Извольте, живо согласился П авелъ П етровичъ, я съ моимъ 
удовольствіемъ могу вамъ отъ себя дать сто рублей асс. въ  годъ .

—  Д а  мнѣ, говорю, теперь нужны деньги, я, какъ  видите, до сихъ 
поръ не имѣю форменнаго сюртука и не заплатилъ за матрикулъ. 
(А  о томъ, что я уже д вѣ  недѣли хожу въ  университѳтъ на соб
ственной подошвѣ, я, конечно, молчалъ).

—  Теперь, говоритъ, при мнѣ н ѣтъ  денегъ, а вотъ я ужо приду, 
то гд а  и ...  до свиданія!

Д а  какъ  ушелъ, то я его больше и въ  глаза не видалъ.
Н аходясь въ  такой крайности, я , скрѣпя сердце, обратился за 

помощью къ  своему зятю В .  Ф . Слшценку, прося его выслать мнѣ 
2 0  рублей, или хоть сколько можно, но не дождавшись отъ него 
отвѣта , воспользовавшисв сумятицей, поднятой въ  университетѣ прі- 
ѣздомъ министра У варова, я махнулъ за Д нѣпръ, въ  надеж дѣ по
живиться на счетъ кармана лѣсничаго, „чтобы заткнуть р о тъ “ ин
спектору, недававшему мнѣ проходу и грозившему исключеніемъ.

Допхавшись на дубѣ до Староселья, я  вышелъ на берегъ, на- 
дѣясь скорѣй добраться до Сваромья сухопутью, но на мою бѣду 
обывательскихъ лошадей въ  селѣ не случилось и я долженъ былъ 
цѣлы хъ 1 0  верстъ плестись на волахъ. Это было въ  ноловинѣ ок
тября, холодъ былъ страшный, а ѣ х а ть  мнѣ пришлось лугомъ по-
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надъ Днѣпромъ. Чтобы защитить меня отъ стужи, сердобольный 
возница, привернувши до стога, взвалилъ на меня съ полкопицы 
сѣна и мнѣ стало такъ  тепло, что я проспалъ большую часть до
роги. Наконецъ, сквозь сладкую дремоту, мнѣ послышался знакомый 
лай Милорда: волы подъѣзжали къ  крыльцу лѣсничаго.

—  А  що? сѣнца мени привизъ? вопрошаетъ лѣсничій возницу, 
вышедши на крыльцо съ перомъ за ухомъ.

—  Н и, ваше благородыя— я вамъ панка привизъ!
Н е успѣлъ лѣсничій спросить: а дежъ твій панокъ? к ак ъ  я , 

сбросивши съ себя сѣно, предсталъ предъ нимъ во всей красѣ 
своей. Толстякъ лѣснкчій расхохотался такой „студентской ш тукѣ “ , 
а у кузины на глазахъ  навернулись слезы: к ак ъ  видно, она в ъ  мо- 
емъ путешествіи на волахъ въ  холодъ и стужу, въ  одной шине- 
лишкѣ, подбитой вѣтеркомъ, усмотрѣла не одну „студентскую  шту
к у " .  Вошли въ  комнату. Прежде чѣмъ я заикнулся о цѣли своего 
пріѣзда, скаредъ лѣсничій, а за нимъ и его дражайшая половина, 
еще болыпій скаредъ, догадавшись въ  чемъ дѣло, затянули унисо- 
номъ дуэтъ на тему: „ как ъ  трудно жить на с в ѣ т ѣ “ , съ несконча
емыми варіаціями, въ  которыхъ слышались жалобы на болыпіе рас
х о д ы , малое жалованье и т. п.

Ж естоко и противно евангельскому слову отказы вать въ  по
мощи просящему; но отказы вать нуждающемуся прежде, чѣмъ онъ 
успѣетъ открыть ротъ о своей нуж дѣ —  безчеловѣчно. А  вѣ д ь 
люди они были очень и очень не бѣдные. У  нихъ порядочное свое 
состояніе да  казенный лѣсъ при большой сплавной р ѣ к ѣ , уносящей 
внизъ по теченію строевыя и нестроевыя деревья, о которыхъ не 
вѣдали  ни ревизоры, ни управляющій палатой государственныхъ 
имуществъ, но о которыхъ извѣстно было мнѣ доподлинно. П ри- 
томъ, я былъ вправѣ не просить, а требовать за свои прежніе 
труды хоть какое нибудь вознагражденіе, но считая себя уже до
статочно облагодѣтельствованнымъ пошитьемъ шинели и присылкой 
якобы за мной лошадей, я , скрѣпя сердце, вернулся в ъ  К іе въ , съ  
тѣмъ съ чѣмъ оттуда вы ѣ хал ъ , а всего то и нужно было 7 р. 5 0  к .—  
заплатить за матрикулъ.
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' Вы тер ііѣвъ  грозу отъ инспектора за самовольную отлучку изъ 
города, о чемъ не преминулъ отрапортовать ему подлый педель, я , 
въ  ожиданіи денегъ отъ зятя, принялся сноса за свои занятія.

Н акан ун ѣ  моего возвращенія, 2 3  октября, инспекторъ донесъ 
попечителю, что студенты М алеванскій, Полтовичъ, Яровой, Р — ій 
и Бурцовъ пришли въ  институтъ пьяные; попечитель доложилъ ми
нистру, а тотъ приказалъ немедленно исключить ихъ изъ универ
ситета. Съ первыхъ же словъ инспектора я замѣтилъ, что онъ хо- 
четъ подвести меня подъ одну категорію съ этими забіяками, но 
выслушавъ мое оправданіе, онъ смягчился и рѣпшлъ исключеніе 
замѣнить карцеромъ. Между тѣмъ министръ уѣ ха л ъ , деньги за мат- 
рякулъ уплачены и я остался на свободѣ.

Профессоръ мой каждое первое число предавался запою. Се
мейство нуждалось страшно. Если бы не помогали ему добрые люди,

' то, при адъюнктскомъ содержаніи, съ удержаніемъ изъ него третьей 
части, едва ли бы дожилъ до половины мѣсяда и намъ всѣмъ при
ходилось бы плохо. Сколько мнѣ извѣстно, ему оказывали матері- 
альную поддержку преосвященный Иннокентій, профессоръ астроно- 
міи Ѳедоровъ и знакомый всему городу „эмеригь“ Абламовичъ. 
О послѣднемъ не мѣшаетъ сказать нѣсколько словъ.

Бывш ій профессоръ физики въ  кременѳцкомъ лицеѣ, долгое 
время путешествовавшій на счетъ виленскаго университета по Е в -  
ропѣ, а по закрытіи лицея переведенный въ  университетъ св. В л а -  
диміра, Абламовичъ, по вы ходѣ въ  отставку въ  1 8 3 9  году, навсе
гд а  поселился въ К іе вѣ . К то не зналъ въ началѣ 4 0 - х ъ  годовъ этого 
антика? Проводя весь день на улицѣ, „эн ѳр и гь“ только спалъ въ  
своей квартирѣ. йзлюбленнымъ мѣстомъ его пребыванія былъ иостъ 
(г д ѣ  нынѣ никольскія крѣпостныя ворота): тутъ  онъ обыкновенно 
стоялъ, облокотившись о перила, окруженный толпой студентовъ, 
рѣдкій  изъ которыхъ, проходя по мосту, не былъ остановленъ сло- 
воохотливымъ старикомъ. Собравъ такимъ образомъ довольно людную 
аудиторію, профессоръ ^ачиналъ свои нескончаемые разсказы и анекдоты, 
длившіеся до т ѣ х ъ  пор*, пока призывный звонокъ на лекціи не 
прерывалъ ихъ до слѣдующаго дня. А  ему, какъ  очевидцу фран
цузской революціи 1 8 3 0  года и за тѣмъ польской, было о чемъ 
поразсказать и молодежь слушала его съ болыпимъ интересомъ. Д а

1 2 8  КІЕВСКА.Я СТАРИНА.
I
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и наружность эмерита была внушительная: онъ сохранилъ и свой 
профессорскій костюмъ (викп іа  а ка с іе іп іска ), и остатокъ длин- 
пыхъ волосъ, когда то обильно разсынавшихся по плечамъ, и даже 
свою традидіонную трость.

Оставшись на мосту одинъ, физикъ подзывалъ извощика и за 
четвертакъ велѣлъ ему ѣ х а ть  на П одолъ. Н о едва тотъ тронется съ 
м ѣста— „стой! стой!" кричитъ профессоръ: знакомый иопалсяна встрѣчу. 
Сидитъ себѣ на дрожкахъ и балагурить добрыхъ полчаса; потомъ, 
проѣхавши немного, опять останавливаетъ возницу и такимъ обра- 
зомъ ѣдетъ на Подолъ добрыхъ д ва  часа, да оттуда почти столько 
же, а тамъ и обѣдать пора. Если же случалось ему залучить кого 
нибудь въ  квартиру, то гость въ  другой разъ не скоро къ  нему 
заглянетъ.

Р а зъ  Илья Ѳедоровичъ попроеилъ меня отнесть къ  Абламо- 
вичу письмо. Ж илъ тогда „эмеритъ" на Московской улицѣ, зани
мая мезонинъ деревяннаго дома съ балкономъ на улицу. Это было 
вечеромъ. Засталъ я старика за чаемъ. Прочитавъ наскоро по
слаще (рѣчь шла о д ен ьга хъ ), онъ спросилъ мою фамилію. Я  н а -  
звалъ себя.

—  А  знаете ли вы, молодой человѣкъ, откуда „походитъ" ваша 
фамилія?

—  Е с т ь ,  отвѣчаю, народная дума „Про Саву Ч а л о го " , но едва ли 
можно д о к аза ть ...

—  Н ѣ т ъ , вы меня старика послушайте: я вамъ историческимъ 
путемъ „выложу и доведу" происхожденіе вашей фамиліи.

И  начадъ онъ свое историческое изслѣдованіе, чѣмъ бы вы д у 
мали? Походомъ Святослава на Византію 1 Слушалъ я его болтовню 
битыхъ два часа и неизвѣстно, долго ли еще пришлось бы слушать, 
если бы меня не выручилъ пришедшій к ъ  нему гость. Я  откланялся 
и ушелъ, пообѣщавъ зайти въ  другой разъ дослушать генеалогію 
моихъ предковъ.

Ч ѣм ъ дольше я жилъ у Гриневича, тѣмъ невыносимѣе стано
вилось житье мое. Помимо вѣчной возни съ дѣтьми, онъ заставлялъ 
меня переписывать свои „философическія письма", которыя, по его сло- 
вамъ, долженствовали просвѣтить меня великими истинами. Объеми
стая тетрадь моего писанья, яко бы просмотрѣнная и одобренная

9
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Иннокентіемъ, должна была появиться въ  свѣ тъ  второю брошюрой, 
(первая напечатана была прежде въ Одессѣ). Содержаніе этихъ 
писемъ, если только они не переводъ съ францу зскаго, по всей в ѣ -  
роятности, принадлежитъ профессору Ш а д у .  Коли въ  1 8 1 5  г .  Илья 
Ѳедоровичъ не стѣснился склеить свою докторскую диссертацію изъ 
лекцій своего профессора еще при его жизни, то спустя 2 5  лѣтъ, 
по смерти І І Іа д а , онъ смѣло могъ вы дать его философію за свою.

Профессоръ Ш а д ъ  человѣкъ замѣчательный. В ъ  1 8 1 4  году 
Ш иллеръ и Г ете  рекомендовали его министру народнаго просвѣ- 
щенія, к ак ъ  знаменитость, и онъ получилъ каѳедру философіи и 
естественная) права въ  харьковскомъ университетѣ. В ъ  сочиненіяхъ 
его: „ Б е  ѵігів іІІивігіЬпз К о т а е *  и „ІпзііШ іоп ей п а к г а е "
министерство усмотрѣло вредное направление, вслѣдствіе чего въ  
1 8 1 6  году Ш а д ъ  былъ высланъ за границу: его не спасли ни 
Ш иллеръ, ни Гете . Мысли, показавшіяся опасными нашимъ охр а- 
нителямъ тогдашняго времени, заключались между прочимъ въ  сл ѣ - 
дующемъ: „Р абство, говоритъ Ш а д ъ , въ  собственномъ смыслѣ, по 
которому человѣкъ разсматривается, к ак ъ  вещь, противорѣчитъ ес
тественному праву, хотя, съ другой стороны, были и теперь есть 
господа, считающіе своимъ правомъ отнимать у рабовъ своихъ не 
только имущество, но и жизнь и не признающіе за рабами личнаго 
человѣческаго права; однако такое убѣжденіе противно общественной 
жизни, к ак ъ  не основанное на общемъ б л а гѣ “ . (см. „ Р . М ы сль" 
1 8 8 4 ,  2 ) .

Казалось бы, что ученикъ такого гуманнаго профессора дол
женъ бы былъ весь проникнуться его высокими идеями, но къ со- 
жалѣпію, сочиненія этого ученаго не имѣли на него ни малѣйшаго 
в і ія н ія .— У  нашего голяка-профессора римской словесности, по при
меру древнихъ римлянъ, были свои рабы, въ классическомъ значе- 
ніи этого слова. Несчастная семья его крѣпостныхъ людей состояла 
изъ дворника, его жены кухарки, горничной и 1 2 -т и  лѣтняго 
п ѣтуха М икитки. Бѣдственнѣе положенія этихъ илотовъ едва ли 
можно вообразить. В ѣ ч н о  голодные, оборванные, съ синяками отъ 
побоевъ, которыми ихъ щедрою рукой почти ежедневно надѣлялъ 
ученый палачъ профессоръ— право они, не походили даже на людей. 
Особенно прегерпѣвала кухарка М авра. К а к ъ  только придетъ съ
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базара и станетъ отдавать отчетъ въ  покупкахъ— и начнется истя- 
заніе за какіе нибудь гроши. Эта бѣдная, забитая, замученная жен
щина, сдавая стчетъ , постоянно себя обсчитывала, путаясь и сби
ваясь отъ страха. Пользуясь ея замѣшательствомъ, ее тутъ же 
уличали въ  воровствѣ и нещадно били по щекамъ. Однажды, въ  
моемъ присутствіи, произошла такая расправа:

—  А  позвать ко мнѣ М авру! прорекъ профессоръ.
В ъ  залу вошла, трясясь какъ  въ лихорадкѣ, исхудалая, бе

ременная женщина и остановилась у порога. Н ачался инквизитор
ш и  допросъ, „съ пристрастіемъ".

—  Ты  зачѣмъ своему щенку господское молоко даешь?
—  Б о гъ  мене накажи, я только д вѣ  ложечки дала слабой д ы - 

тыни, щобъ перестала плакать— взмолилась М авра, обливаясь слезами.
—  А  а , д вѣ  ложечки! д вѣ  ложечки? Становись на колѣни! М и - 

китка! бей матку по щекамъ, да хорошенько! такъ  ее, такъ ! еще! 
еще! приговаривалъ профессоръ, поощряя идіота.

Но и этого показалось мало: самъ баринъ собственноручно 
далъ ей въ  придачу нѣсколько паль лежавшей на учебномъ столѣ 
линейкой. Я  не могъ вынести такого безчеловѣчія и оставивъ уче- 
никовъ, опрометью пустился бѣжать изъ дому; но к у д а ! . .

Кругомъ нашей квартиры гнѣздились дома терпимости; это 
были знаменитые во время оно „К р ееты “ , гд ѣ  по цѣлымъ ночамъ 
совершались безобразнѣйшія оргіи. Д и кія  завыванія надорванныхъ, 
пьяныхъ голосовъ; громъ и трескъ проломленныхъ дверей, разбитыхъ 
оконъ; львиное рыканіе разгулявшагося купца; вопли и визгъ изби- 
ваемыхъ женщинъ— нерѣдко среди ночи пугали дѣтей и сокра
щали время, остававшееся у меня для сна, послѣ изнурительныхъ 
занятій. Самъ хозяинъ мой, предаваясь запою, въ  присутствіи жоны 
и дѣтей приставалъ съ любезностями къ кормшшцѣ, красивой, до
родной женщинѣ, произнося так ія  слова, какія  только можно было 
услышать въ сосѣднихъ домахъ. Д ѣ ти  такъ привыкли къ нодоб- 
нымъ безобразіямъ, что и себѣ иногда позволяли непечатную 
брань и рукопашную расправу съ прислугой. Эа это я сталъ 
съ нихъ взыскивать, къ великому неудовольствие родителей, не 
находившихъ въ  такомъ поведеніи мальчиковъ ничего безнрав
стве н н ая .
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Скоро у моихъ питомцевъ обнаружились нѣкоторые пороки, 
которымъ научилъ и хъ М икитка. Вслѣдствіѳ  этого способности 
моего воспитанника день ото дня замѣтно тупѣли: память сла- 
бѣла, соображенія нѳ стало вовсе— и съ виду сталъ онъ все 
болѣе походить на идіота М икитку. Очевидно, наши успѣхи въ  
латинскомъ языкѣ не только не подвигались впередъ, но пошли 
назадъ: онъ сталъ забывать и то, чему я успѣлъ научить его 
съ такими иожертвованіями, в ъ  ущербъ своимъ собственнымъ за- 
нятіямъ. Терпѣніе мое наконецъ лопнуло.

Однажды, пробившись съ нимъ по пусту д ва  часа и не видя 
ни малѣйшаго прогресса въ  его усп ѣхахъ , я вспылилъ. В ы р вавъ  
изъ рукъ его книгу, бросилъ ее въ уголъ, прибавивъ въ  серд- 
ц ахъ : „тебя и самъ дьяволъ ничему не научитъ, если ты не пе
рестанешь д ѣлать гадости! Вы й детъ  изъ тебя такой же дурень, 
какъ  М и ки тка".

Одѣвшись наскоро, я ушелъ изъ дому, не зная самъ, что д ѣ - 
лать съ собой и к уд а  бѣжать отъ этого вертепа1? Н о развязка, 
сверхъ моего чаянія, воспослѣдовала очень скоро. . Послѣ обѣда, 
едва я усиѣлъ войти въ  свою комнату, ко мнѣ влетѣлъ профессоръ.

—  А  ты, говоритъ, к а к ъ  смѣлъ бранить моего сына? Т ы — мужикъ, 
а  онъ сынъ статскаго совѣтника!

Н е помня себя, я схватился за чубукъ и сдѣлалъ, въ  свою 
очередь, наступленіе на профессора, съ рѣшительнымъ намѣреніемъ 
поучить этого пьянаго философа болѣе вѣжливому обращенію съ у чи - 
телемъ его д ѣ те в ; но к ъ  счастію нашему, на нашъ крикъ при- 
бѣжала профессорша и увлекла свое пьяное сокровище въ  спальню, 
заперевъ за нимъ двери.

Вы скочивъ на улицу безъ шапки, я подозвалъ извощика, 
уложилъ свою мизѳрію и „отряхше прахъ отъ ногъ сво и х ъ ", по 
кинулъ навсегда жалкое семейство профессора, оставивъ ему на 
бѣдаость и тѣ  три карбованца, которые онъ у меня взялъ до 
полученія жалованья.
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Квартира со столоиъ на 2 р. 83 к. въ мѣсяцъ.

N03 вития Ъигзасіа; штанцисцие рубацис- 
^ие сагети з, еі вошь регреіио тило сизаге 
воІеЪаІ.

(Изъ семинарской латыни).

Выбравшись изъ невылазной грязи Крестовскаго проулка на 
главную тогда Московскую улицу, извощикъ остановилъ лошадь и 
предложилъ для него весьма обыкновенный, а  для меня неразрѣ- 
шимый воііросъ: „куда  прикажете— на право, или на лѣво1“

—  Постой, мой другъ , дай подумать, отвѣчалъ я .
Минутъ пять простоялъ извощикъ, не двигаясь съ мѣста, 

а я  все еще не рѣшилъ, к у д а  мнѣ ѣ х а т ь . Н аконецъ, поуспо
коившись немного отъ сильнаго волненія, я  вспомнилъ квартиру 
д ву х ъ  студентовъ-юристовъ, моихъ однокурсниковъ, изъ переяслав
ской семинаріи. Ж или они на Никольской улицѣ въ  домѣ вдовицы 
Тевѣшовой, во дворѣ, рядомъ съ кухней, въ  д в у х ъ  крохотныхъ 
комнатахъ, на своемъ продовольствіи.

—  Валяй на Никольскую!
Оставивъ извощика у воротъ съ своимъ скарбомъ, я вошелъ 

к ъ  студентамъ: „ т а к ъ  и такъ , говорю, скверно, пустите, ради Х р и 
ста , на квартиру, что будетъ слѣдовать— заплачу, когда будутъ 
деньги, а теперь— нема!"

Старѣйшій изъ студентовъ, съ которымъ я былъ знакомъ н ѣ -  
сколько короче, назывался Архипомъ Елисеевичемъ Бѣлоконовымъ, 
а младшій— Иларіономъ Иларіоновичемъ Менделевымъ.

—  К а к ъ  вы полагаете, Иларіонъ Иларіоновнчъ, обратился ста -  
рѣйшій къ  своему коллегѣ: я  думаю, можно и хъ принять?

—  А  можно, отозвался изъ другой комнаты товарищъ, игравшій 
въ  это время на гитарѣ: только разскажите имъ, Архипъ Елисее- 
вичъ, о нашемъ обѣдѣ, можетъ имъ но понравится?

Н а это я сказалъ, что мнѣ приходилось жить и вовсе безъ 
обѣда, а потому я буду доволенъ всякимъ кушаньемъ.

Аккуратнѣйшій во всемъ, к ак ъ  нѣмецъ, Архипъ Елисеѳвичъ 
принялся на лоскуткѣ бумаги дѣлать разсчетъ, сколько выйдетъ про- 
визіи на троихъ въ  мѣсяцъ и что придется на мою долю.
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—  Я  это дѣлаю для того, нрибавилъ онъ, чтобы поелѣ не вы 
шло между нами какого нибудь нѳдоразумѣнія.

По сдѣланному исчисленію расходовъ, оказалось, что я дол
женъ вносить въ  общую кассу за столъ и квартиру 2  р. 8 3  коп. 
в ъ  мѣсяцъ. Обрадовавшись такой н аход кѣ , я расцѣловалъ Архипа 
и тотчасъ же перетащилъ свой сундукъ въ  первую комнату и при
нялся устраивать себѣ логово, выпросивши у хозяйскаго кучера д ва  
куля соломы.

Разговорившись съ моими новыми сожителями, я узналъ н ѣ ко - 
торыя подробности изъ ихъ біографій. А . Е .  Бѣлоконовъ, сынъ сель- 
скаго дьячка, готовилъ себя во іерѳя. По окончаніи переяславской 
семинаріи, онъ женился на приходѣ и, проведши съ женой всего три 
недѣли, уѣ халъ  въ  К іевъ  рукополагаться. П ока успѣлъ онъ убла
готворить консисторію да архіерейскихъ келейниковъ, прошло еще 
д в ѣ  недѣли. Н акан ун ѣ дня, назначеннаго для посвященія, Архипъ 
Елисеевичъ получилъ отъ отца письмо, извѣщавшее его, что моло
дая  жена „скоропостижно умре“ . К ъ  счастію, письмо пришло вб 
время, а то пришлось бы молодому вдовцу идти в ъ  монастырь. 
Потерпѣвши крушеніе, А . Е .  опредѣлился учителемъ въ  бурсу, 
а потомъ, съ помощію 0 .  М . Новицкаго, бывшаго профессора пе- 
рояславской семинаріи, былъ принятъ въ  университета.

Иларіонъ Иларіоновичъ, уроженецъ Переяслава, хотя и про- 
исходилъ изъ дворянъ, но семинарское воспитаніе наложило и на 
него неизгладимую печать „духовнаго" типа. Сестра его была з а -  
мужемъ за священникомъ одной изъ переяславскихъ церквей, да  и 
братцу ея слѣдовало бы идти во священники по его аскетическимъ 
наклонностямъ.

И стали мы жить да поживать втроемъ, на артельныхъ н а ч а - 
л а хъ , какъ  живали въ старину кіевскіе бурсаки, у которыхъ сло
жилось такъ  много характерныхъ изреченій, съ примѣсью варварской 
латыни, въ  родѣ приведенной выше.

Архипъ нашъ былъ образцоьняъ экономомъ. Самъ ежедневно 
ходилъ на базаръ, приносилъ провизію, заказывалъ к ухар кѣ  обѣдъ 
(за что она получала 7 5  к . ас. въ  нѣсяцъ). а вечеромъ въ  соб
ственной грубкѣ готовилъ ужинъ. Обѣдъ состоялъ изъ д в у х ъ , а 
иногда изъ одного блюда, а  на ужинъ варился кулишъ или к у т ь я .
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Ч ай пили по воскресеньямъ и по болыпимъ праздникамъ, табакъ 
каждый обязанъ былъ имѣгь свой.— Р а зъ  у меня случилось безта- 
бачье, и я нѣсколько дней не курилъ. 'Архипъ, какъ  на зло, к у -  
пилъ себѣ четверку Мусатова, стоившую гривенникъ. Одолжаться 
я  не привыкъ, а гривенника не было. Но какъ  по пословицѣ: голь 
на выдумки хитра, то и я пустился на хитрости. В ъ  печкѣ у насъ 
трещалъ огонь и готовился кулишъ со снятками.

—  А  съ чѣмъ у насъ, А . Е  — чъ, будетъ сегодня кулишъ? спрашиваю я.
—  Со снятками, освѣчаетъ онъ добродушно.
—  Ч то жъ положили уже въ  горшокъ снятковъ?
—  Н ѣ т ъ , еще рано— пусть закипитъ.
—  Д а  вы вѣрно забыли— тамъ уже есть снятки.
—  Н ѣ т ъ , отвѣчалъ съ увѣренностію коллега, ихъ тамъ нѣту, я 

еще не бросилъ.
—  Д а  увѣряю васъ , вы позабыли— давайте на пари.
—  Извольте, я согласенъ— о чемъ же?
—  Н у хоть о полпачкѣ М усатова!

Менделевъ рознялъ наши руки. Помѣшали ложкой въ  горш кѣ—  
тамъ дѣйствительно оказались снятки, брошенные мною тайкомъ отъ 
Архипа.

—  А — плутъ, Михайло Корніевичъ! съ добродушнымъ смѣхомъ 
воскликнулъ коллега, разрѣзая ножикомъ на д вѣ  равныя части пачку 
табаку , и мы, сидя у печки, закурили каждый свой собственный 
табакъ , не прибѣгая к ъ  одолженіямъ.

В ъ  концѣ ноября въ  сборной залѣ пронесся слухъ, что въ  ин
с т и т у т  казеннокоштныхъ студентовъ открылась вакансія. Одинъ 
изъ студентовъ натворилъ много безобразій, принявъ дѣятельное 
участіе въ „Крестовы хъ п о хо дахъ “ , такъ  что терпѣть его въ  за- 
крытомъ заведеніи не было возможности. Н а открывшуюся вакансію 
объявленъ конкурсъ. Соискатели обязаны были выдержать полуго
дичный экзам ену нолучившій лучшіе баллы занимаетъ вакантное 
мѣсто. Охотниковъ до клзенняго хлѣба нашлось не мало, но поло
вина ихъ отстала послѣ перваго же экзамена. Остались два сло
весника. юристъ п математнкъ. Сознавая всю важность предстояв- 
шаго ш іѣ испытанія, я унотребилъ нечеловѣческія уснлія, чтобы по
бороть своихъ сопернкковъ. Пройдено втеченіе полугодія было очень
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много, а у меня, человѣка кабальнаго, сверхъ того, оказалось много 
лробѣловъ. Я  принялся за дѣло энергически и одержалъ верхъ надъ 
соискателями, получивъ полные баллы по всѣмъ предметамъ, за ис- 
ключеніемъ, впрочемъ, греческаго язы ка, которому я началъ учиться 
съ  азбуки. Н о дѣло этимъ не окончилось; нужно было ж дать за- 
сѣданія  совѣта, отъ котораго зависѣло опредѣленіе въ  институтъ. 
Д о  праздника Рож дества оно не состоялось. Товарищи мои уѣзжали 
на кутью домой— въ полтавскую губернію; мнѣ же приходилось 
оставаться одному въ  нетопленной квартирѣ, безъ обѣда.

Но вотъ 2 2  декабря, „порой межъ волка и собаки* нежданно 
негаданно, въ  комнату вползла волчья шуба, вся побѣлѣвшая отъ 
мороза. Это былъ лѣсничій, пріѣхавшій якобы съ цѣлію взять меня 
к ъ  себѣ на праздники. Н о дѣло не въ  томъ, по своей ли надоб
ности пріѣхалъ въ  К іе въ  лѣсничій. или ради меня, а  пріѣзду его 
я очень обрадовался.

К о гд а  я обратился к ъ  своему „благодѣтелю * съ просьбой 
уплатить за меня малую толику моимъ сожителямъ, спасшимъ меня 
отъ голодной смерти, толстяка немножко покоробило и онъ, по 
привычкѣ, собирался уже съ духомъ отказать мнѣ, но не давши 
ему выговорить ни слова, я  поспѣшилъ присовокупить къ  своей 
просьбѣ, что только слѣдовало заплатить 2  р. 8 В  коп.— и физіо- 
номія моего лѣсничаго просіяла.

Д ля сокращенія расходовъ уѣзжалъ я въ  Сваромье на цѣлый 
мѣсядъ, поручивъ одному земляку— студенту слѣдить за ходомъ 
моего дѣла и ежели мое присутствіе въ К іе в ѣ  окажется необходи
м ы м ^ то чтобы онъ извѣстилъ меня.

П редъ отъѣздомъ я узналъ, что Илья Ѳедоровичъ уволенъ 
отъ должности. Почтенному Нейкирху таки удалось спихнуть съ 
каѳедры Гриневича и посадить Деллена. Д а  и какъ  я не порадѣть 
родному ч е л о в ѣ ч к у Г  Но кромѣ того увольненію „моего" профессора 
не мало содѣйствовалъ ректоръ Неволинъ, доложившій министру, 
что этотъ горе-профессоръ служитъ только посмѣшищемъ для сту
дентовъ. П авелъ Петровичъ поспѣшилъ отобрать отъ него дѣтей и 
выгналъ изъ своего дома, съ помощію полиціи.

Б ѣ д н я к ъ  профессоръ жилъ съ семействомъ разными пожертво- 
ваніями, на Графскомъ переулкѣ, въ  тѣсной и сырой квартирѣ, по-
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томъ переселился на жительство въ  Одессу. Там ъ въ  1 8 4 9  
году я нашелъ его на М олдаванкѣ въ крайне бѣдственномъ по- 
ложеніи.

П ечальная судьба постигла его несчастныхъ сыновей: Ильюша 
умеръ в ъ  домѣ умалишенныхъ; Сережа въ  домѣ родителей отъ той 
же страшной болѣзни. Отомстилъ М икитка за свои обиды, жестоко, 
отомстилъ *).

З и м н і й  м ѣ с я ц ъ  въ  С в а р ом ь ѣ .

Дѣлу время и иотѣхѣ часъ.

Лѣсничій во время Рож дественскихъ праздниковъ затѣялъ во 
ввѣренны хъ его опеканію лѣсахъ  большую охоту на козъ. Ѣдучи 
изъ К іева , мы завернули по пути въ  Межигорье. Х о т я  между чи
новниками фаянсовой фабрики не было ни одного настоящаго охот
ника, но они всѣ  изъявили готовность участвовать, если не въ убі- 
еніи дикихъ козъ и тетѳревей, то въ  истребленіи ихъ мяса, до к о - 
тораго они были болыпіе охотники. Переночевавши у любезнаго кума 
И ван а Маркевича, мы на другой день, въ сопровожденіи всего ф а - 
бричнаго Ъеаи то п сГ а , размѣстивтись на трехъ сан яхъ , лихо пока
тили въ  Сваромье. Х о т я  до праздника оставалось еще два  дня, но 
это нисколько не воспрепятствовало гостямъ провесть эти дни по 
праздничному. В с ѣ  они были страстные любители юрдона (изво- 
щичья игра въ  три листика, довольно азартная): к ак ъ  засядутъ 
съ утра, то проси цятъ до обѣда, а отъ обѣда до ужина, а отъ 
ужина до первыхъ пѣтуховъ. Обходя свой приходъ съ молитвой, 
к ъ  намъ завернулъ и батюшка о. Василій и притащилъ съ собою 
порядочный гаманецъ съ вырученными за молитву мѣдяками. Долго 
смотрѣлъ онъ на играющихъ, не принимая въ  игрѣ участія , все 
порываясь идти домой, по сердце не камень— примостился и онъ. 
К а к ъ  застукали его межигорцы, к акъ  сталъ мой батюшка таскать

*) По паблюдепіямъ англійскихъ врачей, на 300 дѣтей съ припадками умо- 
помѣшательства 145 происходили отъ родителей, преданныхъ пьянству; значитъ, не 
одинъ Микитка былъ причиной погибели дЬтей пьяницы— профессора.
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изъ мѣшка пятаки, то только благодаря внезапно налетѣвшей по- 
п адьѣ , онъ не проигралъ всего, что принесъ съ собою. Влетѣла 
матушка въ  комнату, какъ  фурія, схватила почти пустой мѣшокъ, 
ругнула всю честную компанію и ушла. Сконфуженный попъ по
плелся вслѣдъ за ней, понуривъ голову.

Н а  первый день праздника прибыли еще кой какіе гости и 
в ъ  числѣ ихъ начальникъ лаврскихъ озеръ изъ Тарасовичъ. Сла
вился онъ на всю округу необычайной крѣпостью головы, въ 
отношеніи спиртныхъ напитковъ. Споить е г о , что называется, 
до положенія ризъ не было никакой возможности, сколько ни 
старались о томъ гостепріимные лѣсничіе. Я  вызвался опро 
вергнуть такое нелѣпое мнѣніѳ о святомъ отцѣ и выкинулъ еще 
одну „студентскую штукуй.

Н е принимая участія въ  юрдонѣ, я пригласилъ о. Иліодора 
въ  особую комнату, чтобы и не смотрѣть на богомерзкую игру сію, 
и заняться душеспасительною бесѣдой, вдали отъ мірскихъ- соблаз- 
новъ. М онахъ поддался на так ія  умныя словеса, ввѣривъ свою особу 
моимъ попеченіямъ. Я  потребовалъ маленькій дорожный самоваръ и 
собственноручно принялся наставлять его; но вмѣсто воды , налилъ 
половину спирту. Самоварчикъ мой скоро закипѣлъ, и я пригото- 
вилъ монашескій пунпшкъ.

—  О хъ, какой же крѣпкій! воскликнулъ, прихлебнувши, инокъ: 
позвольте водицы подбавлю.

П одливъ воды и прибавивъ сахару, онъ опять хлебнулъ— не 
помогаетъ. Отпивши изъ стакана малую толику, снова подбавилъ 
водицы— все таки крѣпокъ. Совершивъ нѣсколько разъ такую опе- 
рацію, онъ уже и жаловаться пересталъ на крѣпость пунша, утративъ 
способность вкуса, а черезъ нѣсколько минутъ потерялъ и сознаніе.

—  Готовъ  съ! отрапортовалъ я гостямъ, вошедши въ госгинную: 
не угодно ли будетъ экспертамъ освидѣтельствовать1?

Экснертиза показала, что крѣпкоголовын „н ачальникъ", въ про
тивность убѣжденію всей честной компаніи, былъ к акъ  стелька.

—  Боже мой! Боже мой! бормоталъ онъ безсвязно: вы вс ѣ — въ мірѣ, 
а я монахъ. Что жъ скажутъ тамъ% Постыдно будетъ мнѣ ока
янному стоять тамъ позади всѣхъ . Т ы , скажутъ, монахъ, а что 
ты въ мірѣ творилъ, непотребный?

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



ВОСПОМИНАНІЯ М. К. ЧАЛАГО. 139

Замѣтивъ меня между гостями, онъ закричалъ:
—  Отойди отъ мене, сатано! Н е искушай меня! О хъ, Боже мой! 

Боже мой! Уси бачать, якъ  чернець гришыть, а  нихто не бачыть, 
я къ  винъ каеться!... и т. д .

В ъ  числѣ гостей было д ва  „академ ика" изъ К іева , съ наро
чито торжественными физіономіями, самодовольные и надутые сво
ею ученостію, к а к ъ  истые бурсаки, говорившіе объ однихъ только 
важныхъ маторіяхъ возвышеннымъ слогомъ. Одинъ изъ нихъ, к а 
жется, Воскросенскій, в ъ  вицъ-мундирѣ съ бѣлыми пуговицами, отре
комендовался мнѣ ибудущимъ баккалавромъ", хотя ему до оконча- 
нія академическаго курса оставалось еще полгода, а я , съ своей сто
роны, отрекомендовался „будущимъ" министромъ народнаго просвѣ- 
щенія. Другой— тоже какой то праздникъ— Введенскій  или Возне- 
сенскій— готовилъ себя въ  миссіонеры, безпрерывно полемизируя съ 
старымъ землемѣромъ Богданомъ Ивановичемъ Д анге о лютеран- 
скихъ догматахъ, должно быть намѣреваясь обратить его, въ  видѣ 
опыта, въ  православіе. Т утъ  былъ и актер ъ — забулдыга Мастицкій, 
прошѳдшій огонь и воду и мѣдныя трубы. Все время онъ под- 
дразнивалъ монаха.

Между тѣмъ межигорцы вотъ ужо четвертый день все потѣютъ 
за юрдономъ. Ѣ д я тъ  по четыре раза въ  день, пьютъ безъ счету 
вино и наливки, приправляя всѣ  сіи упражненія банальными остро
тами и анекдотами, отъ которыхъ женщины краснѣли и уходили въ  
другую комнату. Н а  трѳтій день праздника все это сонмище пова
лило въ  Межигорьѳ. М нѣ пришлось ѣ хать  въ  однихъ саняхъ съ 
кузиной и кутать ее отъ мороза въ  волчью шубу лѣсничаго. 
В ъ  Межигорьѣ мы славили Х риста цѣлы хъ три дня: у каждаго 
чина нужно было побывать непромѣнно. Н асъ  закормили на 
смерть, такъ что уѣхали мы въ  Сваромье, страдая животами. 
Домъ каж даго межигорца былъ полная чаша; обѣды гомерическіе; 
наливки— вкусомъ и ароматомъ амврозію превосходящія. Развеселое 
житье!

Вернувшись домой, лѣсничій засталъ письмо изъ Новгородка. 
Прочелъ его съ какимъ то особеннымъ настроеніемъ, и не сказавши 
никому ни слова, положилъ его въ  карманъ, потомъ, вышедши въ  
другую комнату, сталъ таинственно шептаться съ своею супругой.
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Н а  другой день по утру, еще до моего прихода къ чаю, былъ се
мейный конгрессъ, съ участіемъ дочери, но безъ права голоса. По 
справкамъ оказалось, что ее сватали заочно и она, измѣнница! до
бровольно и непринужденно изъявила согласіе выйти замужъ за 
пожилаго и невѣжественнаго господина, предложившаго ей р уку  и 
свои „безгрѣшные" доходы, но не сердце, отданное уже 2 5  лѣтъ  
тому назадъ службѣ по министерству государственныхъ яиущ ествъ. 
В с е  это отъ меня почему то скрыли, даже она, она сама мнѣ ни слова, 
и какъ  ни въ  чемъ не бывало, продолжала по прежнему со мной ц ѣ- 
ловаться. Любовь, значитъ, сама по себѣ, а замужество само по 
себѣ! Л адно! Что жъ? съ Богомъ, Параню, коли люде трапля- 
ються! Н е ж дать же тебѣ, въ  самомъ д ѣ лѣ , 1 8 - л ѣ т н е й  не- 
вѣ стѣ , четыре года, пока я сдѣлаюсь полноправнымъ мужчиной. 
Прощай же, моя милая! Б у д ь  здорова, я къ  корова! А  я пойду 
своей дорогой!

Около половины января мать объявила, не объясняя причины, 
о своемъ желаніи побывать въ  К іе в ѣ . Н о я догадался зачѣмъ—  
тряпки для приданаго покупать. Меня пригласили самъ третей, въ 
качествѣ  провожатаго съ тѣмъ, чтобы послѣ опять увезти въ  Сва- 
ромье, если опредѣленіе совѣта о принятіи меня въ  институтъ к ъ  
тому времени еще не состоится. Н о я далъ себѣ слово не возвра
щ аться. Б у д у  лучше, порѣшилъ я, питаться кутьею да кулишемъ 
со снятками, чѣмъ быть нахлѣбникомъ у людей, не уважающихъ 
священнаго чувства  любви и совершающихъ постыдный торгъ един
ственной дочерью, ради сокращенія расходовъ.

Товарищей своихъ я засталъ уже на квартирѣ. Они привезли 
изъ дому довольное количество провизіи и предложили мнѣ жить 
безплатно, пока хвати тъ  некупленнаго продовольствія, котораго, при 
умѣренномъ употребленіи и образцовой экономіи Архипа Елисеевича, 
достало намъ до марта мѣсяца.

В ъ  мартѣ было засѣданіе совѣта. Но такъ  к ак ъ  сытый голод- 
наго не разумѣетъ, то ученые мужи порѣшили заставить меня вы 
держать еще годичный экзаменъ, а до того оставить вакансію неза- 
мѣщенной. Такое мудрое рѣшеніе истекало отъ преобладанія въ со-
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в ѣ т ѣ  юристовъ, съ ректоромъ Неволиьымъ во гл авѣ : они. к ак ъ  
надо полагать, желали приберечь мѣстечко для родного человѣчка- 
бурсака, а меня отстранить. Неожиданность такого сюрприза до того 
меня поразила, что я чуть не рехнулся. В с я  моя будущность, вся  
энергія, съ какою я до сихъ поръ лереносилъ всяческія невзгоды, 
меня покинула.

К ъ  счастью, но всѣ  профессора такъ  безучастно отнеслись 
къ  погибающему. Между ними нашелся добрый человѣкъ, обратив- 
шій вниманіѳ на ненормальность моего душевнаго состоянія: это 
былъ вѣчно достойный памяти Василій Ѳедоровичъ Домбровскій. 
Заставши меня однажды въ  бесѣдкѣ Ц арскаго сада одного, гд ѣ  я 
сидѣлъ уже болѣе часа, безсознатольно глядя въ  даль, онъ при- 
нудилъ меня разсказать ему, что у меня было на душ ѣ, и съ жи- 
вѣйшимъ участіемъ отнесся къ  моему горю. Онъ меня успокоилъ, 
пообѣщавъ снова поднять вопросъ въ  совѣтѣ о моемъ кровномъ 
дѣлѣ. Домбровскій сдержалъ свое благородное слово: вмѣстѣ съ 
инспекторомъ Сычуговымъ онъ вошелъ въ  совѣтъ съ особымъ мнѣ- 
ніемъ, доведя до свѣдѣнія  членовъ о моемъ безвыходномъ положе- 
ніи. Говорилъ онъ в ъ  совѣтѣ та к ъ  тепло и задушевно, что растро- 
галъ  даже такого безсердечнаго человѣка, [какимъ былъ ректоръ 
Н еволинъ.

П ока длилось засѣданіе, я сидѣлъ, к акъ  осужденный на смерть, 
на кры льдѣ, въ  ожиданіи своей участи. Прежде в с ѣ х ъ  выскочилъ 
изъ залы ректоръ и ускакалъ на своихъ рысакахъ; потомъ вышелъ 
Василій Ѳедоровичъ съ инспекторомъ, какъ  будто кого то ища 
глазами. У ви д ѣ въ  меня, они съ сіяющими отъ удовольствія лицами 
направились въ  мою сторону и поздравили съ принятіемъ на казен
ное содержаніе. Домбровскій даже поцѣловался со мной, а полковникъ 
не преминулъ похвалиться, что онъ, хотя и могъ бы мнѣ напако
стить, припомнивши мой побѣгъ за Д нѣпръ, но не только этого не 
сдѣлалъ , но напротивъ, горой стоялъ за меня.

П облагодаривъ въ  немногихъ словахъ своихъ доброжелателей, 
я побѣжалъ на квартиру подѣлиться своею радостію съ моими до
брыми товарищами, которые до того обрадовались моему великому 
счастію, что даже самоваръ наставили, хотя день былъ тогда не 
праздничный.
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Поелѣ долгой задушевной бесѣды съ этими простодушными 
юношами, я принялся за письмо к ъ  матери:

„Прилпни язы къ мой к ъ  гортани моему, аще не помяну тебе, 
моя родная, въ  началѣ веселія моего! Забвенна буди десница моя, 
если я когда нибудь перестану помнить о тебѣ и дѣлиться съ то
бой всѣмъ, что будетъ у меня на душѣ и въ  карманѣ“ и пр.

В ъ  такомъ торжественномъ тонѣ было написано письмо мое, 
послѣ долгаго, томительнаго молчанія...

М. К. Чалый.

(.ІІродолженіе слѣдуетъ).
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