
ВОСПОМИНАНЩ
М .  К .  Ч а л а г о ').

Университетская администрація.

Высшая власть во всемъ юго-западномъ краѣ принадлежала 
генералъ-губернатору. Объ отноиеніяхъ этой власти къ попечитѳ- 
лямъ кіѳвскаго учебнаго округа любопытно свидѣтельство пѳрваго 
попечителя фонъ-Брадке.

„Гр . Гурьевъ, говоритъ онъ, ненавидѣлъ (?) всѣ университеты. 
Хотя между нами не было никакихъ неудовольствій, но по универ- 
ситетскимъ дѣламъ выходили столкновенія, такъ что дѣло доходило 
до Государя, рѣшавшаго ихъ въ мою пользу. На мѣсто Гурьева 
назначенъ Бибиковъ, человѣкъ великихъ природныхъ дарованій, но 
безъ научнаго образованія. По внѣшности мы были друзьями, но 
потомъ ясно оказалось, что онъ съ самаго начала имѣлъ намѣреніе 
соединить попечительское мѣсто съ генералъ-губернаторскимъ и доби
вался этой цѣли“ .

Весьма естественно, что при наклонности все въ управляѳмомъ 
имъ краѣ подчинять своей власти, приснопамятнаго Димитрія Га
вриловича, такое учреждоніе, вакъ университетъ, съ извѣетной до
лей автономіи, не могло ему нравиться. А  все таки, послѣ уволь- 
ненія фонъ Врадке, ему не удалось захватить въ свои руки 2) управ- 
леніе кіевскимъ учебнымъ округомъ: шшечителемъ назначенъ грод- 
ненскій губернаторъ кн. Давидовъ.

*) См. „Кіѳвск. Старина" 1889 г., № 11, ноябрь.
*) Въ 1812 году Бибиковъ потерли при Бородинѣ руку. Кіевская аристо

кратия называла его тапсЬоІ (однорукій), Говоратъ, одипъ исправнііЕЪ, отправляя 
къ нему секретное донесеніе, затруднялся, какъ ему надписать на конвертѣ: въ 
собственныя руки шли въ собственную руку?
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Попечитель кн. Давидовъ

былъ человѣгсъ крайне лѣнивый. Въ университете онъ заглядывалъ 
рѣдко. На экзаменахъ обыкновенно садился на етудентскую 
скамыо и все время рисовалъ на лоскуткѣ бумаги головки. 
Въ дѣла округа онъ также но входилъ: пазначеніе учителей, ихъ 
перемѣщенія, повышенія, награды и увольненіе зависѣло отъ всемо- 
гущаго при немъ правителя канцеляріи А. А. Лазова. Князь под- 
писывалъ бумаги, но читая. Административная его бездѣятельность, 
въ сравненіи съ „барабанной поеііѣшностіюк фонъ Брадке, очень 
рѣзко бросалаеь въ глаза. Явно недовольный его назначеніемъ Би
биковъ постоянно запускалъ въ него шпильки.

Хвалился князь передъ кіевской аристократіей, что ему лично 
извѣетны всѣ студенты, но на самомъ дѣлѣ онъ зналъ только двѣ 
студентскія фамиліи: Вернадскаго и Пухальскаго. Гуляетъ, напр., 
попечитель въ Дарскомъ саду съ своими знакомыми; встрѣчаетея сту- 
дентъ и дѣлаетъ фронтъ.

—  А, здравствуй, Вернадскій! нривѣтствуетъ онъ любезно юношу.
Встрѣчаотся другой:— „а, здравствуй, Пухальскій!“

—  Неужели, ргіпсе, вамъ извѣстны фамиліи всѣхъ студентовъ'? 
удивляется гулявшая съ нимъ дама.

—  О, да, отвѣчаетъ за князя его супруга, онъ знаетъ всѣхъ мо- 
лодыхъ людей: они у насъ, какъ дѣти— мы постоянно съ ними.

Если на бѣду попадался на встрѣчу еще одинъ студентъ, то 
князь или старался его не замѣтить, или называлъ Вернадскими

Да, нашъ сіятельный не обладалъ твердой памятью; не то что 
Егоръ Ѳедоровичъ фонъ-Брадке, который зналъ по фамиліи но только 
всѣхъ студентовъ, но и гимназистовъ. Бибиковъ подмѣтилъ его сла
бую струнку. Исторія съ Денисомъ Подпружниковымъ, во время 
царскаго посѣщенія университета, навела Димитрія Гавриловича на 
мысль— въ ожиданіи новаго посѣщенія— заставить князя выучить 
фамиліи студентовъ: это было предъ Высочайшимъ пріѣздомъ въ 
ГСіевъ Императора Николая Павловича, въ 1841 году.

За двѣ недѣли до царскаго пріѣзда насъ начали собирать по 
вочерамъ въ институтскую залу, ставили въ ряды, а князь ходилъ 
между рядами въ сопровожденіи инспектора и училъ фамиліи, повто- 
ряя каждую по пѣсколько разъ. Но память его не слушалась: едва
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онъ успѣвалъ пройти одинъ рядъ и перейти къ другому, кавъ уже 
рѣшитольно не иомнилъ ни одной фамиліи, возвратясь къ первому. 
ІІробиишись такимъ манеромъ недѣли полторы, его еіятельство бро- 
силъ свои унражненія въ мнемоникѣ, да такъ и остался при двухъ 
фамиліяхъ: Вернадскаго и Пухальскаго.

Былъ гдѣ то попечитель на именинномъ обѣдѣ. Тамъ въ при- 
сутствіи генералъ - губернатора стали говорить о похожденіяхъ сту
дентовъ въ ночное время, особенно казеннокоштныхъ. Не заѣзжан 
домой, прямо изъ гостей, ѣдетъ князь въ института. Мы жили уже 
въ новомъ зданіи на четвертомъ этажѣ. На лѣстнидахъ не оказа
лось ни одной лампы. Пробираясь въ потьмахъ до студентскихъ 
камеръ, онъ но разъ спотыкался и иадалъ. Затѣмъ, прѳодолѣвъ 
всѣ трудности восхожденія на высоту, врывается въ первую попав
шуюся камеру и тамъ не находить никакого кутежа, ни даже пре
феранса, а только одинъ лирическій безпорядокъ: раздѣтыо студенты 
лежали съ книгами въ рукахъ, кто на полу, подложииъ подъ го
лову латинскій лексиконъ или логариѳмы, кто на сдвинутыхъ коно- 
дахъ или на окнѣ; но всѣ, однакожъ были заняты дѣломъ, а не 
кутили, какъ на нихъ насплетничали. Нашумѣвши вволюшку аа 
безпорядокъ, попечитель вошелъ въ другую камеру, но тамъ не на- 
шелъ уже ни одного человѣка: псѣ разбѣжались и попрятались въ 
сторожку, кто въ чемъ былъ. оставивъ на полу зажженную свѣчу.

— Чья свѣча? признавайся! закричалъ князь, завидѣвъодного сту
дента, успѣвшаго одѣться и вернуться въ камеру.

—  Моя, ваше сіятельство! отвѣчаетъ студентъ.
—  А, твоя? озлился князь, въ солдаты!
—  Помилуйте, в. с-во, за что же въ солдаты?
—  Въ солдаты, въ солдаты! свирѣиствовалъ князь, выходя изъ 

камеры. Когда, обошедиш всѣ камеры, гдѣ усиѣли уже все ири- 
весть въ порядокъ, попечитель сходилъ внизъ по освѣщеннымъ уже 
лѣстницамъ, мой пріятель, Фердинандъ Дыщинскій, поддерживая 
князя подъ руку, не переставалъ умолять его о иощадѣ.

—  Нѣтъ, братъ, не выкрутишься, говорилъ уже шуглииымъ то- 
номъ попечитель, будешь солдатомъ, будешь!

—  Ну, Богъ съ вами, в. с-во, сказалъ съ притворнымъ отчаяніемъ 
Фердинандъ, я вагь жизнь спасъ, а вы меня въ солдаты...
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— Что ты говоришь? когда ты мнѣ жизнь спасъ?
— Когда я былъ въ первомъ благородномъ нансіонѣ гимназистомъ—■ 

забыли? Вы, сходя съ лѣстницы, поскользнулись и если бы я васъ 
не поддержалъ, то вы ушиблись бы до смерти.

—  Другъ мой! умилился князь, трепля по румяной щекѣ Ферди
нанда, ты не будешъ солдатомъ —  приходи завтра ко мнѣ 
обѣдать!

По поводу стоявшей на полу свѣчи, во избѣжаніе могшаго 
отъ того произойти пожара, въ студѳнтскихъ камерахъ, вмѣсто саль- 
ныхъ свѣчей, появились стѣнныя лампы, по одной на двухъ чело- 
вѣкъ. Такое освѣщеніе весьма гибельно повліяло на наше зрѣніе, 
вслѣдствіе чего мы просили начальство отмѣнить свое распоряженіе 
и вновь ввести свѣчи. Но насъ заставили молчать. Не получивъ 
удовлетворенія закеннымъ путемъ, мы выразили свой нротестъ дру- 
гимъ способомъ: не проходило вечера безъ того, чтобы не было 
испорчено нѣсколько лампъ, такъ что на реяонтъ ихъ потребовалось 
больше денегъ, чѣмъ выходило прежде на сальныя свѣчи. Только 
такимъ манеромъ, охрапяя свои глаза, мы могли заставить началь
ство убрать противныя лампы съ вонючимъ масломъ и копотью, 
аамѣнивъ ихъ свѣчами.

При кн. Давыдовѣ номощникомъ попечителя былъ сперва Карл- 
гофъ. Но изъ за популярности, какую онъ успѣлъ нріобрѣсть въ 
кіевскомъ обществѣ, князю онъ не понравился и былъ перемѣщенъ 
въ харьковскій учебный округъ. На его мѣсто назначенъ инспекторъ 
казенныхъ училищъ Михаилъ Владиміровичъ Юзефовичъ, оставав- 
іпійся на службѣ до назначенія попечителемъ Пирогова.

Къ сонму окружной администраціи сопричислялъ себя и нагаъ 
всемогущій Алексѣй Алексѣевичъ Лазовъ. Придешь бывало въ кан- 
целярію— сидитъ „правитель" на какомъ то возвыіпоніи, въ родѣ 
амвона— настоящій Юпитеръ громовержецъ. Взглянетъ на тебя, да 
такъ у порога и остановитъ орлипымъ взглядомъ. Скакетъ какую 
нибудь незначущую фразу, да и прощайте!

И  но спроста этотъ гордый бюрократъ присвоилъ себѣ право 
такъ презрительно— обидно относиться къ труженикамъ разныхъ 
захолустьевъ— онъ былъ всемогущій властелинъ судьбы ихъ: чрезъ
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ного всего можно было достигнуть и мѣсто лучшее получить и въ 
инспекторы гимназіи попасть. Что захочетъ, то и поднесете къ под
писи попечителю.

Ректоры Неволинъ и Ѳедоровъ.

Послѣ перемѣщенія Неволинавъ петербургскій университетъ, рек- 
торомъ былъ избранъ Василій Ѳедоровичъ Ѳедоровъ, профессоръ астроно- 
міи, благороднѣйшая и добрѣйшая личность, хотя и далеко усту- 
павшій своему предмѣстнику— юристу въ административныхъ спо- 
собностяхъ. А  дѣло извѣстное, что добродушные люди никогда не 
бываютъ хорошими администраторами.

Василій Ѳедоровичъ принималъ всегда живѣйшее участіе во 
всѣхъ нашихъ невзгодахъ, помогая намъ своимъ заступничествомъ 
на экзаменахъ и даже при случаѣ деньгами. Какъ человѣкъ оди
нокий и чрезвычайно общительный, онъ каждый почти вечеръ нри- 
глашалъ къ себѣ двухъ-трехъ казеннокоштныхъ студентовъ на бе- 
сѣду, разспрашивалъ о нуждающихся, давалъ полезные совѣты и 
разсказывалъ забавные анекдоты. Доступностію, простотой обхождѳ- 
нія нагаъ ректоръ астрономъ составлялъ совершенную противополож
ность гордому, неприступному юристу Неволину, который ни разу 
ни къ одному студенту не заговорилъ по человѣчееки. Настоишься 
бывало въ пріемной, пока онъ выйдетъ изъ своего кабинета, выхва
тить изъ рукъ прошеніе. заглянете въ него вскользь и процѣдивъ 
свою обычную фразу: „въ свое время будетъ объявлоно!“ — юркнетъ 
и исчезнете за дверью своего кабинета. Носился между студентами 
слухъ, что когда родная мать его— пономарица, прійдя изъ вят
ской губерніи въ Кіевъ на богомолье, хотѣла повидаться съ сво
имъ чиноинымъ сыномъ, то онъ не допустилъ ее къ себѣ, выславъ 
черезъ лакея ассигнацію, какъ нищей.

Въ ректорство Ѳедорова въ университетѣ св. Владиміра между 
профессорами образовалось двѣ партіи русская и нѣиецкая; къ по- 
слѣдней принадлежалъ и самъ ректоръ, какъ воспитанникъ дерптскаго 
университета.

Въ 1843 году, въ университетской церкви нашей былъ со- 
вершенъ обрядъ креіценія еврея Гринбаума. Окончивъ каменецъ-по-
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дольскую гимішію на счетъ кагала, который продиолагалъ едѣлать 
изъ своего стипондіата ученаго раввина, молодой человѣкъ измѣ- 
нилъ своимъ едиповѣрцамъ: бросивъ жену и дѣтей, онъ тайно убѣ- 
жалъ въ Кіевъ и отдался подъ покровительство ректора, изъявивъ 
жоланіе креститься. Василій Ѳедоровичъ былъ воспріемнымъ отцомъ 
и далъ ему свою фамилію.

И. М. Скворцовъ соверщилъ обрядъ крещеиія съ подобающею 
торжественностію. Посреди церкви была поставлена огромная кадь 
съ водою. Хотя было очепь холодно (это было въ ноябрѣ) жидка 
раздѣли до нага и трижды окунули съ головой въ ледяную воду;I
послѣ чего окутали простыней... Неофвтъ весь посинѣлъ, дрожалъ...

Нареченный во св. крещеніи Владиміръ Васильевичъ иопшъ 
въ казенную палату сь ирошоніемъ о выдачѣ ему 20 рублей, с.іѣ- 
дующихъ но закону всѣмъ новокрещенцамъ, т. е. выкрестамъ.

По окончаніи университета Ѳедоровъ назначенъ учителемъ гре- 
ческаго языка во 2-ю кіевскую гимназію, иотомъ перешелъ на службу 
въ канцелярію генералъ-губернатора. Говорятъ, онъ, носредствомъ 
кн я ги н и  Васнльчиковой, повліялъ на князя и главнымъ образомъ 
содѣйствовалъ (за крупное вознагражденіе со стороны кагала) вели
кому переселенію іудеевъ въ нашъ богоспасаемый градъ, куда они 
до того времени пріѣзжали липіь на самое короткое время, но имѣя 
права жительства.

500 ШВОКАЯ СТАРИНА.
I

Университетская полиція.

О аззаііт Іаиіиііі зсішиггі 
Яіигіепіев, рейеІЦие...

Полицейскій иерсоналъ университета св. Владимира въ мое время 
состоялъ изъ инспектора полковника Сычугова, двухъ субъинснек- 
торовъ Гудимы и Троцкаго да трехъ педелей. Съ открытіемъ въ 
1842 году медицинскаго факультета штатъ полиціи утроился.

Причисленный къ гвардейскому корпусу М. К. Сычуговъ былъ 
чоловѣкъ не злой, но безъ всякаго почти образованія. Очутившись 
волею судебъ въ ученой средѣ профессоровъ и студентовъ, онъ не 
зналъ, какъ ему быть. Будучи въ ударѣ, полковникъ любилъ иногда 
бесѣдовать со студентам», причем» часто попадался въ просакъ.
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—  Ч.ТѲ вы читаете, г. Вернадскій? спрашиваетъ онъ студента, 
заѣдавшаго какіе нибудь „зразы съ кашей“ французскинъ романомъ.

Студентъ молча подаетъ ему книгу.
— А, это сочиненіе я давно читадъ... когда еще учился въ уни

верситет, говорить полковникъ, взглянувъ на заглавіе.
Хотя мы всѣ знали, что нашъ инспекторъ ня въ какомъ уни

верситет^ но былъ, да и романа того тогда еще не было на свѣтѣ, 
но, но желая портить ему хорошаго расиоложенія духа, молчали, зна
чительно переглянувшись.

А вотъ и другой фактъ крайняго невѣжества г. полковника:
Въ институтѣ была порядочная библіотека для иользованія ка- 

зоннокоштнымъ студентамъ; но такъ какъ ею распоряжались сами 
же студенты, то книги часто зачитывались и исчезали безслѣдно. 
Узнавши о такомъ безпорядкѣ, попечитель преднисалъ инспектору 
произвести ревизію. Способъ повѣрки наличности книгъ былъ такой: 
полковникъ, держа въ рукахъ каталогъ, громогласно провозглагааетъ 
званіе и Л» сочиненія, а студенты разыскиваютъ книгу и показываютъ ему.

—  Сочиненія Гумана! выкрикиваетъ инспекторъ.
Послѣ долгаго исканія, ему докладываютъ, что такого сочи- 

ненія въ студентской библіотекѣ никогда не бывало; но полковникъ 
и слышать не хотѣлъ, думая, что книга утеряна.

—  Ищите, ищите! говоритъ, вѣрно зачитали да и толкуете, что 
ее никогда не было. Коли въ каталогъ записана, значитъ должна быть.

—  Да позвольте, г. полковникъ взглянуть, какоо тамъ точное 
заглавіе этого сочиненія — можетъ быть ошибка переписчика.

По справкѣ оказалось, что въ каталогѣ значится: Ве юайіга 
Ьишапа— Цицерона, а нашъ гвардеецъ сдѣлалъ изъ ного Гумана.

Два раза въ годъ инспекторъ обязанъ былъ представлять по
печителю кондуитные списки студентовъ, составляемые по извѣстной 
формѣ съ разными рубриками, долженствовавшими охарактеризовать 
нравственный обликъ каждаго субъекта.

Разъ, съ приближеніемъ срока подачи списковъ, полковникъ, 
собралъ совѣтъ изъ субъинспекторовъ и педелей, подъ своимъ личнымъ 
предсѣдателъсгвомъ. Засѣданіе происходило въ канцоляріи инспек
тора. Застигнутый врасплохъ въ письмоводительской комнатѣ, гдѣ 
меня, заснувшаго надъ греческими спряженіями, уходя на почту,
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занеръ на ключъ письмоводитель Мирковскій,— я сдѣлался случай* 
ныиъ участникомъ совѣщанія экспертовъ-спѳціалиетовъ по части изу
чение характеровъ. Лучшими отмѣтками подъ рубриками: „харак
тера тихаго*. „откровеннаго^, „веселаго* и т. п. воспользовались 
студенты весьма непривлекательныхъ свойствъ: или неразвитые и 
пустые шалопаи, или назойливые болтуны и подлипалы; худшими: 
„скрытаго*, „подозрительнаго“ , „строптиваго“ , —  самые лучшіе 
юноши, съ виду несообщительные и молчаливые, вѣчно занятые сво
имъ дѣломъ, или нетерпѣвшіе неправды и несправедливости и не- 
скрывавшіе этого.

—  Студентъ А! провозглашаете инспекторъ, какого ему?
—  Откровеннаго, я полагаю, отозвался одинъ изъ членовъ.
—  Помилуйте, Порфирій Петровичъ, какъ можно яоткровеннаго 

возразилъ полковникъ, я ему нѣсколько разъ приказнвалъ остричься, 
а онъ и до сихъ поръ ходить съ патлами. Влѣпить ему: „подо- 
зрительнаго! “

А  то и физіогномія иного студента не понравится или педель 
насплетничаетъ, не нолучивъ гривенника на табакъ— пиши ему: 
„скрытнаго*!— Такъ легко и скоро опредѣлялись наши характеры.

При устройствѣ помѣщенія для казеннокоштныхъ студентовъ 
въ новомъ зданіи, нужно было надъ каждой камерой прибить таб
лички. По иоводу сего нехитраго дѣла, также состоялось засѣданіе 
членовъ полиціи, безъ участія, внрочемъ, педелей.

— Я полагаю господа, началъ полковникъ, надъ каждой каме
рой слѣдуетъ надписать язанимательная комната" Л» такой то.

—  Нѣтъ, возразилъ Гудима, этакъ писать нельзя: такъ говорится, 
наир., о книгѣ, что она занимательная, а о комнатѣ сказать пеудобно.

—  По моему мнѣнію, отозвался другой субъинспекторъ Троцкій, 
слѣдуетъ написать „занимающаяся комната".

—  Что вы, что вы, Порфирій Петровичъ, осадилъ его полков- 
никъ, развѣ комнаты будутъ заниматься— занимаются студенты.

Толковали— толковали, да такъ и оставили вопросъ о таблич- 
кахъ открытымъ, его разрѣшилъ ректоръ, велѣвъ написать надъ 
каждый камерой: „комната для занятій Л» такой то“ .

Нашъ бравый полковникъ, къ сожалѣнію, лишенъ былъ одного 
изъ пяти внѣпінихъ чувствъ— именно обонянія: „носъ у него былъ
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не въ порядкѣ-съ!“  какъ выразился однажды педель Ѳедоръ-еъ. Го
ворили, что уже послѣ взятія Паскевичемъ Варшавы нашего пол
ковника ранила какая то рьяная патріотка. Кто знакомъ съ фа- 
натизиомъ польскихъ женщинъ, тотъ нисколько не усомнится въ 
справедливости такого факта. Эготъ, повидимому неважный, физиче- 
<‘к:ій недостатокъ экономъ нашъ Чепурковскій ловко эксплоатировалъ 
въ свою пользу. Когда, напр., студенты выражали свое неудоволь- 
етвіе на недоброкачественность говядины или сала „до каши“  и жалова
лись инспектору, то онъ не могъ убѣдиться въ справедливости претен- 
зіи, сколько ни нюхалъ поднесенную ему порцію: мы говоримъ воняетъ, 
а онъ утверждаетъ, что мы капризничаемъ; эконому это н на руку.

Впрочемъ иногда и мы эксплоатировали полковничій носъ. Въ 
камерахъ, по крайней мѣрѣ до обѣда, куреніе табку запрещалось, 
но мы курили и увѣряли полковника, что въ комнатѣ не табачный 
дымъ, а туманъ, вошедшій черезъ открытую форточку,

Былъ у насъ одинъ товарищъ, отличный малый и страстный 
курилыцикъ вакнітафу Жукова. Трубка у него была съ длиннѣй- 
шимъ чубукомъ, который студенты прозвали „пикой*. Когда въ но- 
вомъ зданіи началось сильное преслѣдованіе за куреніе въ каме
рахъ, онъ принужденъ былъ, съ сердечной болью, перерѣзать свою 
пику пополамъ, чтобы удобнѣе было прятать ее въ комодъ.

Однажды, по случаю хорошей погоды, всѣ казеннокоштники 
разбрелись на прогулку; я почему то остался дома. Проходя по 
корридору, подлѣ 4-й камеры я услышалъ сильнѣйшій запахъ гари. 
Подхожу къ дверямъ— заперты на замокъ; прислушиваюсь— что то 
трещитъ, а дымъ такъ и претъ въ замочную скважину. Понату
жившись, я сломалъ замокъ и чуть не задохся отъ дыму: горѣлъ 
внутри комодъ, куда нашъ курилыцикъ спряталъ непогасшую еще 
трубку. Уже успѣло сгорѣть все, что было въ двухъ верхнихъ ящи- 
кахъ и третій началъ загораться. Побѣжать въ лакейскую и при- 
несть ведро воды— было дѣломъ одной минуты. Огонь былъ залить. 
Еще нѣсколько минутъ и милліонное зданіѳ, едва успѣвшее отстро
иться, сгорѣло бы ни за что, ни про что. Съ недѣлю послѣ этого 
случая на всемъ 4*мъ этажѣ слышалась сильная гарь и кромѣ 
меня и виновника этого несчастія никто не зналъ о причинѣ, сколько 
ни ломали головы еубъинспекторы.
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Обязанности помощниковъ инспектора состояли въ контролиро
вали посѣщенія студентами лекцій и соблюденія ими формы: чтобы 
сюртуки были застегнуты на всѣ пуговицы, бороды и усы выбриты, 
головы гладко выстрижены. На разные же дебоши внѣ стѣнъ уни
верситета иолиція наша смотрѣла сквозь пальцы на томъ разум- 
номъ основаніи, что молодежь, занятая скандальными похождоніями. 
не станетъ думать о чемъ нибудь этакомъ. Такого, по крайней 
лѣрѣ, принципа держался дававшій всему тонъ Д . Г. Бибиковъ.

Въ наше время нріобрѣли громкую извѣстность „крестовые по
ходы" студентовъ. Походовъ этихъ было не три и не четыре, какъ 
въ средніе вѣка, а немного поболѣе того. Послѣ великой руины, 
постигшей лучшую часть города— Печерскъ, по случаю постройки 
крѣиостныхъ башенъ,— не осталось и слѣда этого развеселаго квар
тала: „яко же духъ пройде въ немъ и не будетъ, и не познаетъ 
ктому мѣста своего". Роль „Крестовъ" впослѣдствіе выпала на долю 
„Андреевской горы", пока Андрей Николаевичъ Муравьевъ своимъ 
вмѣшательствомъ не высолилъ падшихъ дѣвъ на Подолъ— за канаву.

Студентскіе кутежи юнѣйшаго изъ русскихъ университетовъ не 
представляли ничего необыкновенная: ими славились съ давнихъ 
временъ всѣ германскіе университеты съ тою лишь разницей, что 
нѣмцы, хотя и больше кутили и пили, да ума не пропили, мы же 
совершенно напротивъ. Германскіе университеты, передавая цѣлыя 
столѣтія всему міру вѣковые подвиги ума,— нашимъ русскимъ сту- 
дентамъ передавали лишь разгульную жизнь буршей, вмѣстѣ съ раз
удалою пѣсню „Сгаийеаппіз". Шумны были кутежи нѣмецкой мо
лодежи конца X V I I I  вѣка и странное явленіе: ни одно время не 
произвело столько геніовъ въ области наукъ и поэзіи, сколько про
извела ихъ знаменитая въ исторіи германской культуры эпоха бур— 
ныхъ стремленій— 8 іи гт  шкі Бгап^...

Нынѣшніе нѣмоцкіе студенты также кутятъ, вливаютъ въ себя 
пиво, какъ въ бездонную бочку, дерутся на дуэляхъ, цѣлые годы 
не берутъ книги въ руки, но потомъ какъ будто перерождаются, 
начинаютъ работать такъ же прилежно, какъ прежде бражничали и 
блестящимъ образомъ оканчиваютъ свою ученую каррьеру. Біе Іи^егкі 
тп88 аизіоЪеп, говорятъ нѣмцы. Но... должно полагать, чтб нѣмцу 
здорово, то русскому смерть...
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Институтъ казенноноштныхъ студентовъ.

Это благотворительное учрежденіе, оказавшее немалую услугу 
высшему образованію, служило вмѣстѣ съ тѣмъ, впродолженіе цѣлой 
четверти столѣтія разсадникомъ учителей гимназій кіевскаго учеб- 
наго округа. „Содержаніе, доставляемое казеннокоштнымъ студен- 
тамъ, говорптъ проф. Будановъ, должно быть признано дѣйстви- 
тельнымъ благодѣяніемъ, предохраняынимъ молодежь огь растраты 
силъ и времени на неблагодарные заработки, въ ущербъ научныхъ 
занятій и отъ того моральнаго озлобленія, которое часто заползаегь 
въ душу среди нищеты*.

Доставляя недостаточнымъ молодымъ людямъ средства достиг
нуть высіпаго образованія, съ обязательствомъ прослужить не менѣе 
шести лѣтъ въ должности учителя по назначенію отъ правитель
ства, институтъ ежегодно поставлялъ цотребный контингента препо
давателей для гимназій и дворянскихъ училищъ, которыя, благо
даря этому учрежденію, не нуждались въ преподйвателяхъ такъ, 
какъ стали нуждаться, когда института не стало.

Съ 1856 года, при новыхъ „вѣяніяхъ*, это въ высшей сте
пени гуманное и полезное учрежденіе представилось въ иаомъ освѣ- 
щеніи: тогда періодическая печать наша сильно вліяла на обще
ственное мнѣніе; считая закрытия заведенія вредными, она ополчи
лась противъ няхъ и глаішымъ образомъ содѣйствовала ихъ закры- 
тію. Той же участи не избѣжалъ и института казеннокоштныхъ 
студентовъ при университетѣ св. Владиміра.

Причины, иобудивпіін совѣтъ къ ходатайству объ его упраздне- 
ніи, были слѣдующія: увеличеніе числа воспитанниковъ съ 50 до 
150 и происходящій оттого недостаток! ередствъ, пря увеличеніи 
дѣнъ на содержаніе 1).

Попечитель Пироговъ, раздѣлявшій вполнѣ взглядъ современ
ной печати на закрытый заведенія, присоединился къ мнѣнію со- 
вѣта, прибавивъ отъ себя (какъ доктора) еще одну причину: тес
ноту иомѣщенія, низость камеръ; кромѣ того, онъ считалъ закры-

*) ІІо  штату 1833 года на одного воспитанника полагалось по смѣтѣ 400 
рубл. асс., на 1840 годъ но 600 рубл. асс. или 114 руб. 28 коп. серебр., а по 
уставу 1842 г. 143 руб. сер. на каждаго студента, да кромѣ того на Рождество в 
на Пасху отпускалось по 110 руб еѳреб.
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тня заведенія для варослнхъ вредными въ іш»тич«бклиъ, нравствен- 
номъ и общественномъ отношеніяхъ. На основаніи всѣхъ этихъ при- 
чинъ, Николай Ивановичъ просигь министра уменьшить число казен- 
нокоштныхъ воспитанниковъ, хоть на половину; но министерство, счи
тая институтъ учрежденіемъ полезнымъ, согласилось лишь на то, 
чтобы желающимъ жить на вольныхъ квартирахъ выдавать по 143 
руб. сер. въ годъ. Генералъ-губѳрнаторъ кн. Васильчиковъ раздѣ- 
ляль мнѣніе министерства; но Пироговъ въ 1858 году вошелъ 
енова съ представленіемъ о закрытіи института, замѣнивъ его выда
чею стинендій и учрежденіемъ „ педагогическихъ курсовъ *, которые, 
однакожъ, ни въ какомъ отношеніи не могли замѣнить прожняго 
способа приготовления студентовъ къ учительскому званію. Такъ на- 
зываемыхъ „кандидатовъ —  педагоговъ“ бывало на курсахъ всего 
два-три человѣка, а „ руководителей" (профессоровъ и учителей 
гимназій), получавшихъ вознагражденіе за чисто фиктивные тру
ды, —  человѣкъ, 15 —  20. Да и тѣ немногіе кандидаты-педа
гоги, такъ дорого стоившіе казнѣ, весьма неохотно шли въ учи
теля и уходили въ другія вѣдомства, бел і. возврата затраченныхъ 
на ихъ приготовленіе денегъ.

Другая, весьма значительная часть каниталовъ, оставшихся 
послѣ закрытія института, обращена на выдачу стипендій.

Деньги студенты стали получать на руки, чѣмъ, казалось, 
устранено было великое зло, происходившее отъ совмѣстнаго жи
тельства болѣе сотни молодыхъ людей. Но, устранивъ такимъ обра- 
зомъ воображаемое зло, антагонисты закрытыхъ заведеній, помимо 
того, что лишали гимназіи готовыхъ преподавателей, въ сущности 
весьма мало обезпечивали существованіе студентовъ въ матеріаль- 
номъ отношеніи: они почти такъ же стали нуждаться, какъ и про
чее бѣдняки, живущіе изо дня въ день впроголодь однѣми ропети- 
діями— за 5 — 8 рублей въ мѣсяцъ. Разница въ обезпеченіи между 
бывшими казеннокоштными студентами и нынѣшними стипевдіатамн—  
громадна: тогда какъ первые, поступая въ институтъ, получали все 
необходимое для жизни натурой: теплую и удобную комнату, столъ, 
одежду, обувь, книги и всѣ учебная пособія и ни о чемъ не за
ботились,— стипендіаты, которымъ самимъ предоставлено распоря-
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хатьея выданными имъ деньгами, чаето не знаютъ. гдѣ будутъ 
ночевать сегодня, гдѣ придется обѣдлть завтра.

По крайней мѣрѣ для еебя лично, я считаю моо трехлѣт- 
нее пробываніе въ институт® величайшимъ благодѣяніемъ, и не пе
рестану до самой смерти благословлять судьбу и добрыхъ людей, 
давшихъ мнѣ возможность докончить свое образованіе и быть по- 
лезнымъ обществу. Будучи вполнѣ обезпеченъ въ матеріальномъ от- 
ношеніи, я всецѣло посвятилъ себя научнымъ занятіямъ, не тратя 
молодыхъ силъ на безплодную борьбу съ нуждою и неизбѣжными 
для каждаго бѣдняка житейскими дрязгами, дѣлающими человѣка 
негоднымъ для регулярной умственной работы и убивающими его 
морально.

Существованіе института во время моего въ немъ нребыванія 
можно раздѣлить на два, рѣзко отличающіеся одипъ отъ другаго, 
періода, какъ въ отноіпеніи научныхъ занятій, такъ и въ отноте- 
ніи образа жизни студентовъ. До 1842 года институтъ номѣщался 
въ домѣ Бухтѣевой ѵіз а ѵіз съ инсгитутомъ благородныхъ дѣвицъ 
(нынѣпіняя квартира гражданскаго губернатора). Оостояніе института 
въ этотъ періодъ имѣло за еобой то преимущество, что онъ по на
ружному виду и по внутреннему устройству не имѣлъ казеннаго 
характера, кааимъ обыкновенно отличаются закрытая заведенія. 
Домъ Бухтѣевой состоялъ изъ главнаго двухэтажнаго корпуса, де- 
ревяннаго флигеля для эконома, другаго для субъинспектора Троц- 
каго и неболыпаго фруктоваго сада. Въ первомъ этажѣ главнаго 
корпуса номѣщалиеь дортуары, столовая и гардеробная, а во вто- 
ромъ залы для занятій, раздѣленныя глухою стѣной на два от- 
дѣленія: въ одномъ жили юристы, а въ другомъ словесники и 
математики. Несвязанные никакими обязательствами, подобно еловее- 
никамъ и математикамъ, юристы однако жъ, очень часто, не на
ходя мѣстъ по своей енеціальности, добровольно поступали въ учи
теля, такъ какъ они слушали нѣкоторые предметы вмѣстѣ съ сло
весниками.

Съ переходомъ университета въ собственное зданіе, въ немъ 
отведено особое помѣщеніе для института— на 4-мъ этажѣ.

Съ открытіемъ медицинскаго факультета чиело казеннокоштныхъ 
студентовъ утроилось; они заняли весь верхній этажъ: словесники,
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юристы и математики иомѣщены съ правой, а медики— съ лѣвой 
стороны. Столовая была общая— на 2-мъ этажѣ. Надобно замѣ- 
тить, что мы, первые переселенцы въ новое зданіе, должны были, 
такъ сказать, собственпымъ дыханіемъ осушать не совсѣмъ еще вы- 
сохшія стѣны, будучи обречены на жертву разнымъ болѣзнямъ. Если 
покойниковъ было у насъ немного, сравнительно съ количествомъ 
заболѣвавшихъ, то этимъ мы обязаны лишь той жизненной силѣ 
юношескаго организма, которая нерѣдко производить чудеса. Нри 
всемъ этомъ, пребываніе наше въ сыромъ иомѣщеніи отразилось 
на нашемъ здоровья впослѣдствіи. Только черезъ годъ послѣ на
шего переселенія начальство спохватилось и энергически принялось 
за осушку зданія посредствомъ желѣзныхъ печей, разставленныхъ 
по всѣмъ четыремъ этажамъ.

Время нашего новоселья какъ разъ совпало съ открытіемъ не- 
дицинскаго факультета; на пѳрвошъ этажѣ устроенъ былъ анатоми- 
ческій театръ въ круглой залѣ подъ костеломъ, а человѣческіе 
трупы для секцій хранились въ подвалѣ. Стало быть, кромѣ сы
рости, порча воздуха, которымь намъ приходилось дышать, еще 
усилилась отъ разложенія труповъ. А  простодушные граждане По
дола распустили слухъ, что студенты рѣжутъ по ночамъ людей и 
прлчутъ въ университетскихъ подземельяхъ. Подвалы ихъ вообра- 
женію представлялись какими то пещерами, о какихъ говорится въ 
сказкахъ о разбойникахъ— людоѣдахъ. Жители же прилежащаго къ 
университету квартала— Новато строенія“ нѣсколько смягчили та
кой ужъ черезчуръ строгій приговоръ подолянъ надъ сынами Эску
лапа, утверждая, что студенты рѣжутъ не людей, а жидовъ.

Раепространонію такой нелѣпости весьма много способствовало 
изолированное положеніе уииверситетскаго зданія, кругомъ кото- 
раго въ то время на большое разстояніе но было никакого жилья, 
такъ что въ темныя осеннія ночи не безопасно было проходить за
поздалому студенту, хотя и вооруженному, совершенно впрочемъ без
вредной, іппаженкой. Были случаи грабежа и разъ чуть не случи
лось убійства, жертвою коего едва не сдѣлались тѣ же самые ме
дики, которыхъ подозрѣвали въ каннибальскихъ наклонностяхъ.

Вообще говор# до открытая, университета, Кіевъ былъ бѣд- 
ный провинціальный ,горддь. Т.шъ, гдѣ нынѢ унивѳрситетъ, три
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гимнааін, ботаничеекій садъ— въ дикихъ ярахъ росъ одинъ колючій 
будякъ; люди, еще живущіе повынѣ, охотились «о болотамъ Лы- 
боди на бекасовъ. а нынѣшній Креіцатикъ— это была грязная, глу
хая низменность, отдѣлявгаая Старый городъ отъ Липокъ, гдѣ былъ 
рядъ дачъ, тонувшихъ въ зелени.

Въ домашнемъ биту казеннокоштиыхъ студентовъ едва ли иѳ 
самая значительная роль выпадала на долю эконома: на его обя
занности лежало удовлетвореніе нпсуіцныхъ потребностей молодыхъ 
людей, насыщеніе ихъ желудковъ, отопленіе, освѣщѳніе, постройка 
одежды и т. д. не безъ участія, конечно, главнаго воротилы эконо
ли ческихъ операдій института— г. полковника.

Пользовавшаяся въ чиновномъ мірѣ былыхъ времѳнъ большою 
популярностію пословица: „дай намъ казеннаго воробья кормить, 
мы и корову свою прокормимъ* —  вполнѣ примѣнялась къ на
шему почтенному кормильцу Степану Кириловичу Чепурковскому. 
На его долю выпала благодать кормить не воробья, а людей, на 
еодержаніе которыхъ отпускалась весьма крупная сумма. Не взирая 
ни на безконечные протесты со стороны студентовъ, ни на угрозы кн. 
Давыдова— отдать его въ солдаты, Чепурковскій не нереставалъ 
немилосердно эксплоатировать казенны» суммы въ свою пользу. Ему 
въ глаза говорятъ, что онъ воръ. а онъ улыбается и продолжаетъ 
свое дѣло съ невозмутимымъ хладнокровіемъ. Оградивъ себя отъ 
нападеній студентовъ властію инспектора, великаго мастера зажи
мать рты недовольныхъ крикуновъ, нашъ экономъ но обращалъ ни ма- 
лѣйшаго вниманія на наши претензіи. Какъ только за какимъ ни
будь столомъ во время обѣда послышится ропотъ по поводу скверныхъ 
„лозанокъ съ сыромък или „ говядины въ своемъ соку*, г . полковникъ, 
еъ чисто военной тактикой, не обращается къ тѣмъ, которые больше 
всѣхъ шумятъ, а выберетъ какого нибудь бѣдияка да и накинется 
на него съ азартомъ:

—  Милостивый государь! молитесь Богу, что васъ ириняли на 
казенное еодержаніе, а вы еще кричать вздумала? Что бы вы ѣли 
теперь, если бы васъ лишили казеннаго нродовольствія? и т. д.

Зубасгыхъ и болѣе доіщіточдйуь' воспита'н&ковъ онъ никогда 
не трогалъ, а избедшъ коздрм^ такого, который
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дорожидъ казеннымъ еодэржаніемъ и разумѣети меньше другихъ 
шумѣлъ, хотя его желудокъ такъ же требовал удовлетворена, 
кавъ в тѣхъ, которые могли бы насытиться, не прибѣгая къ ка
зенной благотворительности.

Эксилоатація эконома не ограничивалась лишь крупицами, па
дающими отъ стола студентскаго, главный доходъ его заключался 
не въ этой дряни. Постройка форменной одежды, бѣлья, обуви, 
отонленіе, поставка ішсьменныхъ принадлежностей, освѣщеніе— воть 
гдѣ скрываліісь цѣлая Калифорнія для нашего кормильца1). Помимо 
плутовекихъ сдѣлокъ съ купцами и подрядчиками, Ченурковскій, 
открылъ у себя въ квартирѣ лавочку розничной продажи, гдѣ не 
онъ былъ продавцемъ, а студенты. Дѣло въ томъ, что обеспечен
ные на счетъ продовольствія, не нуждаясь ни въ квартирѣ, ии въ 
одѳждѣ, ни въ учебныхъ ноеобіяхъ, мы лишены были карманныхъ де- 
негъ на молочные расходы: нужно было, напр., купить четверку та
баку, хоть изрѣдка пойти за четвортакъ въ раекъ, послать письмо 
къ роднымъ и т. п. Гдѣ взять па это денегъ? Конечно, у эко
нома. Но экономъ кулагь, у него не выпросишь въ займы ни за 
какіѳ проценты. При томъ же каждый изъ насъ хорошо номнилъ 
ноговорку нѣмецкихъ буршей: йсѣиііеп 8Іп(1 кеіпе Наазеп 8Іе Іаи- 
/еп пісМ (іаѵоп! Поэтому мы не занимали у него денягъ, а прода
вали ему за нолцѣны подлежавшія къ выдачѣ намъ ежомѣсячно 
вещи, росписываясь въ получѳніи ихъ натурой. На вырученные та
кимъ споеобомъ деньги мы иногда устраивали скромные кутежи гдѣ 
нибудь въ погребкѣ Братскаго монастыря (теперь та,мъ булочная), 
еоетоявшіе изъ нѣсколькихъ рюмокъ краснаго вина, нѣсколькихъ 
трубокъ Жукова, да селедки или колбасы на закуску. И все это 
мизерное пиршество было приправлено такими задушевными бесѣ- 
дами, такими искрометными венышками остроумія и ноподдѣльной 
веселости! Блаженное время! Счастливые, невознратные дни непри
хотливой молодости!

*) На столь отпускалось ио 14 коп. въ сутки на каждаго студента: на учеб
ная пособія 2 р. с. Чертежішя и рисоиальныя принадлежности 28 к., бѣлой бумаги 
10 дестей,—1 р. 70 к., синей—20 дестей 1 р. 50 к., карандашей 30 въ год»— 48 к., 
і«рьевъ 100 на 10 мѣсяцевъ—28 коп., чернилъ на 14 к. Сюртукь, брюки, ж ил еп— 
■я одинъ годъ, мундиръ съ брюками на два года, шипель — на 4 года, шляпа и 
■ шпага -тож о  на 4 г. Пара сапоговъ, бѣіье, галстухъ, перчатки на 1 годъ.
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Оаийеати» і^ ііиг,
.[иѵепей йц т  зитив!
Рові ехасіат ^иѵепіиіет,
Р ойі т о іе в іа т  зепесіиіет 
N08 ЬаЪеЬіі Ьишив!....

А хеатръ, сь очаровательной актрисой, дочерью антрепренера 
Рыкановскаго!— сколько наслажденія доставлялъ онъ нетребователь
ному нашему вкусу! А  „ученица славной Тальони", легкая, какъ 
Сильфида, танцовщица Адель, съ своей очаровательной „дезгинкой*! 
Зыковъ! гдѣ ты? ужели ты не восчувствуешь зуда въ своей чест
ной десницѣ, цри восномиштіи объ этомъ, когда то дорргомъ для 
тебя имени и нѳ отзовешься ко мнѣ пламенными строками друже
ской переписки, которая, увы! такъ давно прекратилась между нами!

И какъ мы волновались и шумѣли, когда отъ начальства вы- 
шелъ приказъ не ходить студентамъ въ „рай?" Гдѣ же намъ, 
бѣднякамъ, съ четвертакомъ въ карманѣ, возсѣдать въ кресллдо, 
рядоиъ съ аристократіей? Н о , несмотря на такое воснрещвніе 
и угрозы полковника, мы и тугь ухитрялись надуть соглядатаевг: 
въ институтѣ имѣлось нѣскодько партикулярныхъ шинелей', поды
мешь воротникъ выше ушей, да еще и щеку подвяжешь бѣлымъ 
платкомъ— и никакой фискалѵ педель тебя не узнаотъ, никакая гон
чая собака— Гудима не нанюхаетъ; а если какимъ нибудь образомъ 
и узнаютъ— невелика бѣда посидѣть нѣсколько часовъ въ ішрцерѣ.

Но вотъ, во время заурядныхъ представленій жалкой труппы 
Рыкановскаго, по Кіеву пронесся елухъ, что къ намъ ѣдетъ ге- 

ніальный трагикъ Мочаловъ. Засуетилась наша казенная голытьба и 
стала заблаговременно добывать средства, тѣмъ болѣе, что цѣны на 
билеты увеличены вдвое. Виродолженіе нѣсколышхъ дней квартира 
эконома находилась въ осадномъ иоложеніи. Проданы были не только 
вещи, слѣдовавшія къ выдачѣ въ текущемъ мѣеяцѣ, но и тѣ, ко
торый слѣдовадо получить въ будущіе мѣсяцы— за цѣлоѳ полугодіе. 
Къ  счаетію, по причинѣ возвышенія цѣнъ на билеты, распоряжені& 
начальства относительно райка было отмѣнено— и вся галлерея на
полнилась голубыми воротниками. Переносясь мыслію къ этому вре
мени и провѣряя впечатлѣяія давно минувшихъ лѣтъ, удивляешься 
тому очарованію, той всемогущей силѣ обаянія, какое производила
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на душу бурная игра Мочалова, не взирая на весьма жалкую об
становку и мизерный ансамбль. Естественно, что при такихъ небла- 
гопріятныхъ условіяхъ полнаго, цѣлостнаго очарованія ни Гамлегь, 
ни Отелло произвесгь не могли, но мы, слѣдя за геніальной игрой 
трагика старались игнорировать ломанье другихъ актеровъ, годныхъ 
лишь для пошлнхъ водевилей и ходульныхъ драмъ.

Вызвавъ изъ памяти цѣлую вереницу типовъ ирошлаго, не могу 
пройти молчаніемъ честнѣйшаго и благороднѣйшаго нашего буфетчика 
„дядюішеу Ѳаддея“ , достойнаго по своимъ нравственнымъ качѳствамъ 
болѣе выдающейся роли. Кто изъ моихъ товарищей не нокнитъ этой 
замѣчательной личности? Кто изъ насъ не преклонялся передъ нравствен
ной силой этого мощнаго характера? Съ виду до крайности суровый и 
несообщительный, этотъ бравый усачъ, съ нависшими густыми бровями, 
изъ подъ которыхъ свѣтилиеь честные сѣрые глаза, пользовался 
такою любовію и уваженіемъ студентовъ. что рѣдкій изъ насъ, по 
окончаніи курса, отправляясь на службу, не заходилъ въ столовую 
проститься съ дядюшкой Ѳаддсемъ самымъ дружескимъ образомъ, 
удѣляя ему малую толику изъ 90 рублеваго третного не въ за- 
четъ жалованья"?

Обязанности буфетчика состояли въ выдачѣ обѣда и въ про- 
довольствіи воспитанниковъ чаемъ утреннимъ и вечернимъ. Остав
лялся отъ обѣда и отъ чая яорціи сохранялись имъ до слѣдующаго 
дня. Проголодавшійся студентъ, но возвращеніи домой изъ болѣе 
или менѣе отдаленной экскурсіи, могъ во всякое время дня и ночи 
потребовать свою порцію. Чай и сахаръ, развѣшенный съ точностію 
аптекарскихъ вѣсовъ, не доставлялъ эконому ни малѣйгааго барыша. 
Институтскихъ лакеевъ Ѳаддей держалъ въ строжайиемъ подчине
на, съ чисто военной дисциплиной. На несираведливыя требованія 
студентовъ онъ отвѣчалъ съ нсвозмутимымъ хладнокровіемъ и суро- 
постію, граничившею съ грубостью. Остмтками студентскаго обѣда 
и чая онъ обдѣлялъ прожорливое лакейство, сверх/ь положеннаго 
ему продовольствія. Себѣ же никогда ничего не оставлялъ, доволь
ствуясь однимъ жалованьемъ.

И не однимъ лишь точнымъ исполненіемъ своихъ скромныхъ 
обязанностей почтенный нашъ Ѳаддеюшка заслужилъ всеобщее ува-
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женіе: намъ извѣстно было н Ьсколько фактов'!,, возбуждавшихъ въ 
насъ удивленіе къ этому старому гвардейцу.

Разъ сидѣлъ я нослѣ обѣда въ столовой и занимался. Ѳаддей 
развѣпгивалъ сахаръ на лоты и бросалъ въ симметрически разстан- 
д-нные стаканы. Кто то робко постучался въ дверь, какъ видно не 
студентъ, а иосторонній. Окончивъ свое дѣло, нисколько не торо- 
иясь, Ѳаддей отворилъ двери. Вошелъ сь плачемъ крестьянинъ и 
бухъ ему въ ноги. Это былъ кумъ Ѳаддея. Такое самоуничиженіе 
ему не понравилось, онъ отвернулся молча и ушелъ за свой буфет
ный прилавокъ. Давъ куму выплакаться, онъ усадилъ его рядомъ 
съ собой. Изъ слезна го разсказа крестьянина я успѣлъ разелышать, 
что въ Кіевѣ на базарѣ у него „украдено волы'*, единственное 
его достояніе и что онъ безъ ,,худобы“  остался нищимъ, ,,хочъ 
топися въ Дниири“ . Долго слуіпалъ Ѳаддей жалобы своего кума, 
наеуиивъ сѣдыя брови и по временамъ шевеля усами, наконецъ всталъ. 
Громко щелкнулъ замокъ въ буфетномъ шкафу и оаъ вынулъ оттуда 
шкатулку, досталъ изъ нея пачку ассигнацій и, отдавая куму, про- 
иолвилъ:

—  Возьми это, больше у меня нѣтъ, заработаешь— отдашь. Въ 
иачкѣ было 75 рублей, припрятанныхъ про черный день изъ ма- 
ленькаго жалованья.

А вотъ и другой фактъ. Сидимъ мы за вечернимъ чаемъ и 
разговариваѳмъ. Къ  намъ присоединился одинъ изъ своокоштныхъ 
товарищей, пришедшій подѣлиться своимъ горемъ: получивъ съ 
почты 10 рублевую ассигнацию, онъ обронилъ ее гдѣ-то на Креща- 
тикѣ, вслѣдствіѳ чего хозяйка отказала ему отъ квартиры. Ѳаддей 
стоить за своимъ прилаіікомъ и внимательно прислушивается къ раз
говору.

—  А  не можете ли вы, примѣрно, сказать, въ какомъ мѣстѣ вы 
обронили деньги? неожиданно предложилъ онъ вонросъ.

—  Я должно быть потерялъ ихъ недалеко отъ почтовой кон
торы, когда доставалъ изъ кармана платокъ.

Щелкнулъ замокъ, Ѳаддей беретъ съ верхней полки буфетнаго 
шкапа ассигнацію и отдавая еѳ студенту, говоритъ:

—  Вотъ ваши деньги: я ихъ нашелъ сегодня именно на томъ 
нѣетѣ, гдѣ вы ихъ обронили, доставая платокъ.
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Совершенный контрастъ дядюшкѣ Ѳаддею предетавлялъ изъ 
«ебя другой инвалидъ— ияетитутскій педель Ѳедоръ-съ. Главнѣйшая 
«го обязанность состояла въ томъ, чтобы отпирать и запирать двери 
запоздавшимъ послѣ десяти часовъ студентаиъ. Это былъ, собственно 
говоря, швейцаръ, но безъ ливреи. Обо всѣхъ воротившихся позже 
десяти часовъ онъ на другой день рапортовалъ г. полковнику. Ни
какая просьбы скрыть отъ инспектора поздній приходъ на него не 
дѣйствовали.

—  Отъ просьбы, какъ и отъ бряни, мнѣ нѣтъ никакой пользы-еъ, 
говорилъ онъ обыкновенно, потому, я отвѣчаю за евто за самое-съ 
передъ своимъ начальствомъ.

Такая рѣчь клонилась къ тому, чтобы ему, какъ церберу, 
охранявшему двери ада, бросили въ жадную пасть какую нибудь 
лепешку, въ видѣ пятіалтыннаго.

Очерки институтской жизни.

Первое, впечатлѣвіе при вступленіи моемъ въ институтъ было 
неблагопріятно. При всемъ томъ, пореходъ огь существованія впро
голодь, близкаго къ нищетѣ,— къ довольству былъ такъ рѣзокъ, 
что я долго не могъ оріентироваться среди новой обстановки. Все 
какъ будто не вѣрилось, чтобы такая жизнь продлилась цѣлые 
годы до окончанія университета. Мнѣ указали учебный столъ между 
словесниками. Такъ какъ годъ приходилъ къ концу, а одежда сту- 
дентамъ строилась во время каникулъ, то на меня пригнали въ 
гардеробѣ готовое, нѣсколько приношенное платье очистивгааго мнѣ 
вакансію товарища. Сокурсникомъ моимъ былъ пока одинъ студентъ 
Малавскій, отличный музыкантъ, но мало способный къ наукамъ, да 
и тотъ сторонился отъ меня. Возсоодиненный уніатъ, мой коллега 
плохо говорилъ но русски и больше тянулъ въ сторону поляковъ.

Словесники или, какъ насъ называлъ г. полковникъ, фило
софы, какъ будущіе педагоги, жили между собой дружно; юристы 
же держали себя особнякомъ, составляя нѣкоторымъ обраэвмъ от- 
дѣльную корпорацію. На половину между ними были поляки, на 
половину семинаристы, поетупившіе на казенное содержаніе по про-
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текціи ирофеееоровъ юриетовъ, которые почти всѣ происходили изъ 
духовнаго зваиія.

Извѣетво, что поляки, по крайней мѣрѣ наружно, народъ веж
ливый, деликатный: у нихъ ^ггесгпозе— первѣйшое условіе поря
дочности; они стйвятъ ее въ ипыхъ случаяхъ выше нравственности: 
безнравственный ироступокъ они иростятъ скорѣе, чѣиъ піе^ггесгпоас. 
Какъ во всемъ юго-западномъ краѣ, такъ и въ институтѣ, они 
старались удержать за собой права интеллигѳнтнаго класса между 
русскими; но ихъ шляхетскіе нравы все таки не могли пересилить 
грубой бурсацкой натуры своихъ товарищей и они сами въ нѣко- 
торыхъ отношеніяхъ подчинились вліянію семинаристовъ, такъ что 
общій, господствѵющій тонъ въ средѣ юристовъ отличался тривіаль- 
ностію и грубостію, напомипавшею собой скорѣе бурсу, чѣмъ уни
верситета Не странно ли, напр., было слышать раздававшісся изъ 
конца въ конецъ по институтскимъ заламъ, изъ устъ въ уста ди- 
кія уличныя клички, которыми юристы надѣляли другъ друга: быкъ, 
кнуръ, бугай, поросенокъ, муха, куцый, коздикъ, Танька (имя из- 
вѣстной въ то время проститутки), гадюка и т. пЛ Несмотря, од
нако жъ, на всю свою грубость, клички очень мѣтгсо попадали въ 
цѣль, характеризуя особенности каждаго субъекта. Хотя нѣкоторыв 
изъ героевъ этого животнаго эпоса впослѣдствіе занимали не по- 
слѣднія ступени на лѣстницѣ чиновной іерархіи, черты ихъ ха
рактера не измѣнились: такъ, мнѣ извѣстно, что „ гадюка “  и до 
сего дня остался такою же гадиной, какою мы всѣ знали его во 
время бно. Чтобы не возвращаться въ другой разъ къ своеобразном 
личности сего господина, я разскажу о немъ нѣсколько анекдотовъ, 
рисующихъ нравы нашей институтской общины.

. Въ 1839 году въ Кіевъ прибыло нѣсколько семинаристовъ 
для поступления въ университетъ. Между ними былъ нѣкто Проко- 
пець N. который съ перваго же шагу въ новую для него среду 
«дѣдался притчей во языцѣхъ.

Въ самой ббльшей аудиторіи шла лекція богословія, въ сборѣ 
были студенты всѣхъ курсовъ. Едва они усѣлись по мѣстамъ и по 
прочтеніи молитвы приготовились слушать от. протоіерея, въ ауди- 
торію проскользнула какая то странная фигура въ бѣломъ па- 
русинномъ балахонѣ „по еіе вромя“ и, отыскавши глазами образъ,
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начала прѳусѳрдно молиться; затѣмъ, отвѣсивъ поясной поклонъ 
профессору, при дружномъ хохотѣ студентовъ, стала нріискивать 
и себѣ мѣсточко. Не осмѣлившись сѣсть на скамью, рядомъ съ 
прочими слушателями, чучело это сѣло на подножку задней скамьи: 
„Ничего, говоритъ, мнѣ и здѣсь будетъ хорошо!" Это былъ тотъ 
самый Прокопець, гадюка тожъ, о которомъ я хочу разсказать 
въ иредстояіцемъ очеркѣ. Съ ноступленія въ институтъ для Про- 
копця начался нескончаемый рядъ преслѣдованій со стороны то
варищей. Чѣмъ терпѣливѣе сносилъ онъ насмѣшки, тѣмъ изобрѣ- 
тательнѣе на нихъ становились студенты, задавшіеся, какъ видно, 
цѣлію искоренить въ немъ бѵрсацкія угловатости. Сознавая свои не
достатки, Прокопець весьма усердно занялся полировкой своихъ ма- 
неръ: не пропускалъ ни одного танцкласса, упражнялся до третьяго 
пота въ фехтованіи, учился верховой ѣздѣ, даже цробовалъ заучи
вать французскія фразы для изъясненія въ любви знакомымъ барыш- 
нямъ. Не обращая вниманія на насмѣшки товарищей, онъ съ не- 
вообразимымъ упорствомъ преслѣдоваль свою цѣль— сдѣлаться со- 
вершеннѣйшммъ джентльменомъ. Но, несмотря ни на танцы, ни на 
фехтованьѳ, ни на французскіе діалоги съ латинскимъ произяошені- 
емъ— онъ на вею жизнь остался неисправимымъ бурсакомъ, какимъ 
явился въ первый разъ на лекцію богословія. Быть можетъ, това- 
рищамъ ого скоро бы и прискучило возиться съ этимъ антикомъ; 
натѣшившись вдоволь надъ смѣшными ухватками вѣчнаго семина
риста, они, вѣроятно, оставили бы его въ нокоѣ, ослибъ къ его 
угловатой фигурѣ не пристало новое, весьма зловредное качество — 
нодлизываніо къ нрофессорамъ и даже наушничество. Замѣтивъ въ 
Прокопцѣ такое ехидство, студенты стали къ нему еще безпощад- 
нѣѳ и прозвали его „гадюкой“ .— Замѣчательно, что всѣ пакости, 
чинимыя гадюкѣ, исходили главнѣйшимъ образомъ изъ среды такихъ 
же бурсаковъ, какимъ былъ и онъ самъ. Какъ видно, эти господа 
соскучились по оставленнымъ въ семинаріи нравами и обычаями 
и готовы были учинить ему „вселенскую смазь" или „выжать изъ 
него масло", еслибъ только не боялись осужденія со стороны благово
спитанной части товарищей, незнакомыхъ съ такими милыми шутками.

Самая ядовитая изъ такихъ шутокъ, нелишенная впрочемъ 
юмора, принадлежим покойному И. Я. Шульгину (будущему по
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мощнику попечителя въ Вильнѣ), который, хотя и не происходилъ 
изъ духовнаго сословія, но получилъ первоначальное образованіе въ 
семинаріи.

27 февраля утромъ, въ день преподобнаго Прокопія Декадо- 
лита, когда еще нашъ дорогой икянинникъ находился въ постели, 
человѣкъ 20 студентовъ, облачившись въ мундиры и надѣвши тре
уголки, но безъ панталонъ, окружили его ложе. Двое изъ нихь 
держали огромной величины хлѣбъ, нарочито заказанный для сего 
торжества (Прокопець истреблялъ за обѣдомъ огромное количество 
хлѣба). Неудержимый хохотъ проснувшихся студентовъ, цри видѣ 
такой карнавальной нроцессіи, разбудилъ имянинника. И тутъ Иванъ 
Яковлевичъ, принявъ важную мину, ставши на тябуретъ, произнесъ 
сочиненныя имъ вирши, помѣщаемые здѣсь, ради курьеза.

Возстань отъ сна нашъ присноосклабленвый!

Яви намъ лучезарны искры зрака твоего!

Возрадуйся въ сей день, тебѣ тезоименный—
Несемъ ти даръ отъ братства своего.

Возрадуйся и осклабнися,
И зубы бѣлыми сіяй,

И яко нѣкіимъ, такъ намъ ты умилися 

И гласу нашему внимай!

Великъ бѣ Голіафъ, н силенъ бѣ Давидъ,

Но что сіи нредъ славой чрева твоего?

Ничто же есть и бочка Данаидъ,
Егда восхощевш разширити его.

Возрадуйся! утробу днесь возможешь ты согрѣти;

Но первѣе ослабь, елико можеши, нопруги 

И тѣмъ утѣшиши здѣ зрящи на тя други.

И аще пити хощеши, дадимъ тебѣ всего:

Воды дванадесятъ сосудовъ принесохомъ 

И аще хлѣбецъ малъ предъ хлябей чрева твоего—

Прости намъ— болыпаго во градѣ сеиъ не обрѣтоюмъ!

На поднесепномъ хлѣбѣ была наклеена такая надпись:
Какъ капля, въ море оиущенна,

Такъ крошкой предъ тобою я,

И крошкой будетъ вся вселенна,

Егда расширится кишка твоя.

Были между казеннокоштными воспитанниками люди иного по
шиба, которые возмущались подобными издѣвками надъ товарищемъ,

з
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явко высказывая свое неодобреніе; но они составляли незначитель
ное Меньшинство. Были между нами и отчаянные франты въ сире- 
невыхъ нерчаткахъ, въ еюртукахъ изъ собственнаго сукна либераль- 
наго покроя— съ широчайшими рукавами и съ голубой шерстяной 
матеріи подкладкой, вѣчно раздушенные и скрипящіе лакирован
ными ботинками. У одного изъ такихъ щеголей заботы о своей 
наружности простерлись до того, что онъ ежедневно смачивалъ ква- 
сомъ свои черныя дипломатическія бакенбарды, для приданья изгь 
металлическаго блеска, а чтобы они плотнѣо прилегали къ щекамъ. 
укручивалъ ихъ на ночь полотендемъ. Господинъ этотъ „пустѣйшій 
изъ самыхъ безтолковыхъа ,— до поступленія въ университетъ былъ 
нѣсколько лѣтъ юнкеромъ, но когда дядюшка его, Никита Андрее- 
вичъ Дьяченко, сдѣлался профессоров высшей математики, онъ счелъ 
болѣе для себя выгоднымъ получить кандидатскій дипломъ и всту
пить на педагогическое поприще. Не будучи въ состояніи грамотно 
написать нѣсколько строкъ, этотъ штыкъ-юнкеръ. съ иомощію дя
дюшки, получилъ золотую медаль, за образцовую диссертацию по 
иатеиатикѣ, а по выходѣ изъ университета, будучи уже учителемъ, 
былъ рскояепдованъ тѣмъ жо Никитой въ піюфесеоры, на мѣсто 
Тихомандрицкаго. Къ этому господину я буду имѣть случай вер
нуться впослѣдствіе.

Ареной, гдѣ фигурировали наши франты былъ Царскій садъ. 
Туда съѣзжался по всчеранъ весь кіевскій Ьеаи шопсіе. Тамъ 
можпо было встрѣтить постояннаго завсегдатая, пріобрѣвшаго пе
чальную извѣетность, убійцу поэта Лермонтова— Мартынова, приела п- 
наго въ Кіевъ на эпитемію — замаливать, подъ руководствомъ о. 
Василія Панова, тяжкій грѣхъ, онъ же не простится ему ни въ 
сей вѣкъ, ни въ будущій!.. Самоувѣренно и гордо шагалъ онъ по 
главной аллеѣ сада сь своею всегдашнею спутницей, извѣетпой кур
тизанкой Ш  — чъ '). „Въ бытность свою свою на Кавказѣ 
Мартыповъ выдѣдялся изъ круга молодежи тѣми физическими до
стоинствами, которыя такъ нравятся жѳнщинамъ: высокимъ ростомъ.

*) Студентъ 11—скій побился объ закладъ, что онъ на Крещативѣ пу
блично ноіѵЬіуетъ ІП-ву и выигралъ пари; Бибикову очень понравилась такая смѣ- 
лая выходка.
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выразительными чертами лица и стройностью фигуры. Взглядъ ого 
былъ емѣлъ; вся фигура, фантастическій костюмъ и жесты нолны 
^ыли удали и м олодечестваБѣлый бешметъ, которымъ онъ плѣ- 
иялъ сердца пятигорскихъ красавицъ, въ Кіевѣ замѣненъ синимъ 
халатомъ съ расшитыми но немъ золотыми звѣздами. Какъ теперь 
вижу его сидящимъ у раскрытаго окна своей квартиры (въ три 
окна, цротивъ Царскаго сада), презрительно поематривающаго на 
ироходяіцихъ.

Въ шумныхъ аллеяхъ желающіе могли познакомиться съ гр. 
Т — мл,. Пресыщенный чувственными удовольствіями старикъ ло- 
вилъ между гуляющими рослыхъ и руяяныхъ юношей, предлагал 
ииъ на собственный счетъ на Крестахъ тѣ удовольствія, которыми 
самъ онъ, отъ истощенія силъ, ужо не могь пользоваться. Объ 
этомъ развратномъ циникѣ можно сказать то асе самое, что сказа л ъ 
въ свооіі а.втобіографіи фонъ-Брадке о 80-лѣтнемъ фельдмаріпалѣ 
Сакоиѣ: „на немъ ясно можно было видѣть, что чувственность не 
умираетъ даже тогда, когда изсякла возможность удовлетворит!, её14. 
Кромѣ госиодъ офицеровъ и юнкероіп, къ стыду нашей интелли
гентной молодежи, и между нашими студентами находились охотники 
до лакомаго угощенія сіятелышмъ польскимъ магнатомъ...

По вечерамъ, нослѣ занятій, институтская зала оглашалась 
музыкой Милавскаго. Изъ каморъ выскакивали студенты и состав
лялись танцы; а въ положенные дни въ институтъ приходили учи
теля искусствъ: танцмейстеръ Добре и гимнастъ Урсб и зала огла
шалась то звуками скрипки, то воинственными кликами вѣчно пья- 
наго фехтмейстера: готрея! сопровождаемыми звяканьемъ сабель и 
раішръ. Желаюіціе могли пользоваться и уроками верховой ѣзды у 
старика Олынанскаго, сынъ котораго, отличный наѣздникъ, впослѣд- 
ствіи былъ избранъ предводителемъ конницы, вошедшей въ составъ 
той грозной арміи изъ гимназиетовъ и студентовъ, которая вышла 
изъ Кіева по житомирскому шоссе въ 1863 году и была перелов
лена крестьянами.

Танцмейстеръ нашъ былъ великій комикъ. Онъ весьма удачно 
копировалъ каждаго танцующаго, за что иногда долженъ былъ выслу
шивать крупную русскую брань, но онъ прикидывался не понимаю-

.4*
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щимъ ни слова по русски Французу было особенно много возни съ 
семинаристами, разучившимися подъ форулой монаховъ и ходить по 
людски, по причинѣ длиинополой одежды. Они то охотнѣе другихъ 
накинулись на танцы. Прочіе принимали участіе въ танцахъ, по- 
тѣхи ради, „для моціонасс. Раснотѣшить веселую компанію и побѣ- 
сить Дебре козлиными прыжками и обезьянними ужимками для нѣ- 
которыхъ было болыпимъ удовольствіемъ. Особенно отличался по этой 
части своекоштный студентъ, жишпій въ институтѣ— Кандыба, по 
адресу котораго было сочинено четверостишіе: пи ракъ, пи рыба и 
пр. Тутъ же, во время танцевъ, нотѣшникъ этотъ пѣлъ иногда 
преуморительную пѣсню:

Бувъ соби Гриця въ нш ей Украипи,

Вчився винъ добре та все по латыпи...

Съ болыпимъ комизмомъ выкрикивалъ онъ стихъ, въ которомъ 
Гриць, пріѣхавши домой на каникулы, началъ въ свиномъ хлѣву 
учить свиной по латыни: „задавъ свинямъ орацію!*’.. пѣсня, оче
видно, направлена была нротивъ бурсаковъ-студентовъ.

Между юристами находился и мой землягсъ Деписъ Подпруж- 
никовъ, получившій отъ товарищей за свой неукротимый нравъ нро- 
званіе ясвирѣпаго“ .

„Бываютъ люди, которыхъ еъ ранняго дѣтства приходится 
назвать натурами надломленными, неудачниками, которымъ словно 
суждено стать рѣіпительно въ разрѣзъ со нсѣмъ окружающимъ жиз- 
пеннымъ строемъ".

Строки эти, отпосящіясл къ біографіи Свифта, можно отчасти 
примѣнить и къ моему земляку Денису.

Какъ Свифтъ, упустивши во время уженья большую пойман
ную рыбу, съ того же момента почувствовалъ себя несчастнымъ не- 
удачникомъ, такъ и Денисъ ожесточился характеромъ именно съ 
того времени, когда у него, тогда еще гимназиста, почти изъ рукъ 
ушелъ пойманный имъ на удочку сомъ, давши ему плесомъ поще
чину. Родился и выросъ Денисъ въ Новгородѣ-Сѣверскѣ, въ семьѣ, 
зараженной наслѣдственнымъ порокомъ пьянства. Отецъ ого и два 
старшіе брата погибли въ самомъ цвѣтущемъ возраотѣ; но Денисъ
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какимъ то чудомъ уцѣлѣлъ. Окончивъ гимназію и желая продол
жать образованіе, онъ поступилъ на кондицію къ ближайшему ио- 
мѣщику, чтобы заработать сперва деньги. Но едва онъ успѣлъ 
пріѣхать въ деревню, какъ на помѣщичьемъ дворѣ появилась ма
менька, съ трсбованіемъ отъ него денегъ Не получи въ отъ него 
ни гроша, она разбранила всѣхъ, начиная съ лакея и кончая са- 
мимъ бариномъ. Сыну, конечно, досталось больше всѣхъ. Это нео
жиданное носѣіценіе матери, опозорившей молодого человѣка въ при • 
сугствіи дворни, до того ожесточило его, что онъ, уже отъ при
роды желчный и подозрительный, во всю остальную жизнь не только 
не могъ говорить, но слышать о ней безъ гнѣва и волненія.

Землякъ мой былъ въ нѣкоторомъ родѣ историческій чоловѣкъ: 
съ нимъ постоянно случались нсторіи, чему причиной была его несча
стная наружность, а отчасти ого неукротимый нравъ. Съ нимъ без- 
прерывно случалось то, чего съ другимъ никакъ не могло случиться.

Послѣ вступитольнаго экзамена въ университета, Денисъ от
правился въ Лавру, не съ цѣлію иомолиться (набожиостію онъ не 
отличался), а просто изъ любопытства. Смѣшавшись съ толпой б' - 
гомольцевъ, онъ дошелъ до неіцеръ, куда, однакожъ, войти не за- 
хотѣлъ, а остался у входа. Сидѣшній у дверей монахъ замѣтилъ 
это и сиросилъ ого, отчего онъ не идетъ вмѣстѣ съ другими при
ложится къ св. мощамъ кіовскихъ угодниковъ?

— Вы, вѣроятно лютеръ или католикъ?
—  Нѣть, отвѣчаетъ Денисъ, я православный!
— Зачѣмъ же вы пріѣхали въ Кіевъ?
—  Учиться въ университетѣ.
—  Такъ вамъ, молодой человѣкъ, не мѣшало бы передъ экза

менами иомолиться святымъ угодникамъ.
—  Я уже выдержалъ экзаменъ.

—  Да что съ нимъ, безбожникомъ. толковать? вмѣшался другой 
монахъ. къ митрополиту его тащи!

Замѣтивъ, что св. отцы намѣревались схватить его и вести 
къ владыкѣ. Денисъ далъ тягу, укрывшись среди богомольцевъ.

Землякъ мой былъ страстный рыболовъ. Все свободное отъ 
лекцій время онъ употреблялъ на плетеніо разной толщины лесъ,
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дѣланіе изъ іары ноплавковъ и ириготовленіѳ грузилъ. Сидя посто
янно сгорбившись у своего учебшіго стола, онъ всю зиму занятъ 
былъ этой нескончаемой работой или же валялся на грязной иостели 
педеля Ѳедора, куря отвратительную махорку и ведя съ нимъ 
интим ны й  бесѣды. Общества товарищей онъ избѣгалъ, предпочитая 
ему комнанство стараго инвалида; но, дождавшись каникулъ, изче- 
залъ изъ института съ зарею— удить въ Днѣпрѣ рыбу.

Земляковъ своихъ, какъ вообще всего, что напоминало ему 
милую родину, Денисъ не терпѣлъ; меня жо до глубины души нена- 
видѣлъ, чего я долго не нодозрѣвалъ. пока случай не иомогъ мнѣ 
узнать причину такой ненависти. Возвратясь, послѣ первой своей 
поѣздки на каникулы домой, я привезъ своему земляку письмо отъ 
его матери. Что заключалось въ сомъ родительскомъ іюсланіи, я не 
зналъ; но, судя по тому, что Дсписъ, при встрѣчѣ со мной, хлркалъ 
и плевалъ, я заключила, что я, нротинъ своего желанія, сдѣлалъ 
ему большую непріятность, привезши письмо. Мало того, онъ счи- 
талъ меня авторомъ его и когда я иотребовалъ объясненія, кто 
взвелъ на меня такую клевету, то онъ указалъ на Васю Глотова, 
которому будто бы я самъ въ томъ сознался. Потребовалась очная 
ставка; пошли искать Глотова. Шли мы вдвоеиъ на ІІодолъ, за 
канаву, молча, не глядя другъ на друга, какъ самые неприми
римые враги.

— Ты, Василій Савичъ, говорилъ мнѣ въ прошломъ году, что 
онъ (указавъ на меня) наиисалъ ругательное письмо отъ имени 
моей матери?

—  Нѣтъ, я тебѣ этого никогда не говорилъ! отвѣчалъ Глотовъ.

Денисъ харкнулъ и нлюнулъ ему прямо въ лицо, а передо
мною тутъ жо извинился.

Идучи вмѣстѣ съ Подола въ институтъ, я отъ своего милаго 
земляка между прочимъ узналъ, что онъ цѣлый годъ питалъ ко 
мнѣ смертельную злобу, что бурсаки-юристы еще больше раздули 
въ немъ эту вражду, дѣлая ему разныя пакости и сворачивая на 
меня, какъ на виновника ихъ. Такъ, однажды они бросили ому въ 
постель дохлую крысу и взвели эту мерзость на меня; утащили изъ 
моего стола тетрадь и старались ѵвѣрить его въ сходствѣ почерка
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съ письмомъ, нривезенпымъ мною отъ матери и т. и. подлости, на 
какія способны только быки, поросята, кнуры и прочія животныя, 
наиолнявшія юридическія камеры.

—  Все это, сішалъ въ заключеніо Денисъ, до того меня ожесто
чило, что разъ ночыо я нодходилъ къ вашей кровати съ цѣлію 
задушить соннаго.

Шли мы по глухой аллеѣ Царскаго сада и когда мой спутникъ 
разсказалъ мвѣ о своомъ нокушеніи на мою жизнь, мнѣ до того 
стало жутко, что я бросился отъ него въ сторону и выбрался на боль
шую аллею, гдѣ было много гуляюіцихъ. Только теперь я узналъ. 
что за свирѣный человѣкъ этотъ волкообразный Денисъ и на что 
онъ былъ снособенъ въ своей свирѣности.

На вынускномъ экзаменѣ— опять исторія. Изъ 60 воііросовъ, 
на которые раздѣлена была чреватая энциклоиедія законовѣдѣнія 
Неволина, Денисъ застраховалъ всего два нослѣдніе билета. Выхо
дить отвѣчать, беретъ билетъ — застрахованный! Не довѣряя своему 
счастію, онъ ироситъ самого Неволина взять за него билетъ Взялъ 
билетъ ректоръ, опять застрахованный. Денисъ но вытернѣлъ: хар- 
кнулъ неистово, нлюнулъ и въ нрисутствіи экзаменаторовъ загнулъ 
крѣнкое словцо судьбѣ-злоцѣйкѣ. Хотя, но правиламъ, третья го 
билета брать не полагалось, но такъ какъ неудачникъ объявилъ, 
чтс онъ только этихъ двухъ вонросовъ не усиѣлъ приготовить, то 
ему дозволили отвѣчать безъ билетовъ. Опросили его но всѣмъ 
огдѣламъ науки и онъ отвѣчалъ отлично; а все таки кандидат- 
скаго диплома лишился. Сознавая своп природные недостатки, Де- 
нпсъ не отважился постуиить въ гражданскую службу, а избралъ 
педагогическое поприще и отправился учительствовать въ Черно- 
островское дворянское училище. Тамъ съ нимъ опять случилась 
исторія.

Приглянулась ему одна шустрая полька. Не будучи съ пею 
вовсе знакомъ, Денисъ въ одно прекрасное утро явился къ ея ма
тери съ предложеніемъ себя въ супруги ея единственной дочери. 
Озадаченная такимъ страннымъ сватовствомъ вдовица отвѣтила ему, 
что дочь ея вовсе его не знаетъ, но просила бывать у ыихъ въ
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домѣ и если онъ усиѣетъ заслужить ея расположеніе, то она і очшеш 
очень будетъ рада выдать свою дочь га, рапа рго^еззога *).

Началъ мой Денисъ ухаживать за хорошенькою панной очень 
усердно. Придетъ, сядетъ подлѣ нея и глядитъ на нее молча, какъ 
козлоногій сатиръ на нимфу. Такъ прошелъ мѣсяцъ. Думая, что 
испытаніе уже кончилось, т. е. что онъ уже достаточно успѣлъ 
влюбить въ себя панну, Денисъ пришелъ однажды къ ней съ рѣ- 
шительнымъ намѣреніемъ добиться положительная отвѣта: да или 
нѣтъ?

Матери не было дома. Безъ всякихъ прелюдій, мой зѳмлякъ 
обратился къ дѣвуіпкѣ съ вопросомъ: выйдстъ ли она за него за- 
мужъ или не выйдетъ? Получивъ отрицательный отвѣтъ, Денисъ 
вынулъ изъ кармана баночку съ сѣрной кислотой и откупоривая ее 
сказалъ: такъ я жъ тебѣ вето физіономію изуродую!

Панна съ ужасомъ выбѣжала на улицу и стала звать на по
мощь. Сбѣжались сосѣди и влюбленнаго жениха выпроводили изъ 
дому, принявъ его за помѣшавшагося отъ любви „виріата“ .

Со введепіемъ законовѣдѣнія въ гимназіяхъ, Денисъ, какъ 
юристъ, переведенъ въ волынскую гимназію учителемъ этого пред
мета. А  когда мать подала попечителю просьбу о томъ, чтобы за
ставили сына помогать ей на старости лѣтъ, то его перевели въ 
Новгородъ-Сѣверскъ. Въ 1854 году тамъ случился пожаръ, истре- 
бившій лучшую часть города; сгорѣлъ при этомъ и домикъ Дени
совой матери, но онъ о немъ не столько жалѣлъ, сколько о люби
мой сукѣ, которую не успѣли спасти.— Еще будучи въ Житомирѣ, 
опъ женился на нолькѣ же. Нашлась таки дура, рѣшившаяся свя
зать свою судьбу съ этимъ дикобразомъ. Лишившись во время 
пожара лягавой собаки, Денисъ возложилъ ея обязанности на жену, 
таская ее за собою на охоту и заставляя подбирать убитую птицу 
и носить охотничьи принадлежности.

Послѣ пожара, неугомонная старуха еще больше стала при
ставать къ начальству съ своими жалобами. Это наконецъ до того 
всѣмъ надоѣло, что сына перевели въ Нѳмировъ.

1) Поляки всѣхъ учителей титудуютъ профессорами, гимназистовъ — студен
тами, я студентовъ— академиками.
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Къ немалому удивленію всѣхъ знавшихъ свирѣпаго Дениса, 
по протекціи М. А . Тулова *), его сдѣлали инспевторомъ сперва 
новгородъ-сѣверской, а потомъ черниговской гимназіи, гдѣ онъ рас
пался до безобразія. Сказалась такъ наслѣдственная слабость хоть 
на старости лѣтъ!

Уволенный въ отставку, онъ отправился въ Житомиръ, гдѣ 
скоро и умеръ, оставивъ семью въ самомъ бѣдственномъ положеніи.

Н а  в ы х о д !

\Ѵе^ согриз ^игіэ, Рапсіесіеп 
\Ѵев шіі ііеп {ЬеоІодізсЪеп Весіеп,
ЛѴе^ т і і  (Іег М есіістегеі—
Ѵоп зоіеііеп Ціп^еп Ъ1еіЬ’ісЬ Л*ѳі!

(Изъ студентской пѣсви).

Окончивъ свой послѣдній экзаменъ, я далъ себѣ льготу. На
лу чившія до отвращенія профессорскія записки были сложены, за
вязаны въ мертвый узелъ снуркомъ и отброшены въ сторону. На- 
конецъ то, думалось мнѣ, я воленъ въ выборѣ занятій но сердцу! 
Съ этого времени все, что будетъ вложено въ сокровищницу моей 
внутренней жизни, все, чѣмъ обогатится мой умъ, моя память—  
все останется неотъемлемой моею собственностью. Опротивѣли мнѣ 
эти вѣчные экзамены2), обязывающіе каждому встрѣчному давать 
отчетъ въ своемъ умстненномъ достояніи, низводящіе взрослаго раз- 
витаго человѣка до степени школяра, вызубрившаго заданный урокъ. 
Теперь, какъ сказалъ безсмертный Пушкинъ,

............... ты самъ свой высшій судъ,

Всѣхъ строже оцѣнить возможешь ты свой трудъ.

Чувство довольства, знакомое каждому труженику, добросо- 
вѣстно выполнившему свой долгъ, пробудило въ душѣ забытыя или

*) Бывшій послѣ Зимовскаго директороиъ немировск. гнмназіи. М. А . Ту- 
ловъ иовьводилъ въ инспекторы и потомъ въ директоры большую часть свовхъ 
сослуживцевъ, въ числѣ которыхъ былъ и Денисъ Додпружниковъ.

*) Казеиокоштные воспитанники, кромѣ годичныхъ, держали еще полугодич
ные экзамены.
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точнѣе сдержанный на время порыванія въ очарованный міръ по- 
эзіи, неноресталавшей тянуть меня къ себѣ съ гимназической 
скамьи...

Дай оглянусь!... Неиривѣтливо сурово встрѣтила. меня жизнь, 
при моемъ вступленіи въ университетъ. Много было потрачено мо- 
лодыхъ силъ въ борьбѣ съ нуждою и лишеніями; то было время 
тяжелаго для меня исиытанія; въ такія минуты человѣку не до 
поэзіи.

И кому же въ умъ пойдетъ

На желудокъ пѣть голодный.

Потомъ настало другое время: обознеченный на все продол
жено университетская курса и уснокоиввіись духомъ, я чуть было 
не сворнулъ на старую дорогу, но, къ счастію, скоро отрезвился. 
Ознакомившись съ истинно художественными нроззведеніями воли- 
кихъ ноэтовъ и пораженный, уничтоженный недосягаемой высотой 
ихъ творческой силы и глубиною ихъ идей, я нришедъ къ сознанію 
собственная ничтожества. Неумѣренныя и всегда пристрастныя по
хвалы друзеіі, принявшихъ „избытокъ юн ихъ силъ и нлѣнной мы
сли раздраженье4 за, признаки вдохновенія —  перестали волновать 
мое разгоряченное воображеніо. Непримиримый врагь вснческихъ 
увлеченій - разсудокъ сталъ мало но малу вступать въ свои права и 
на сей разъ сослужплъ инѣ немалую службу. Какъ отрезвившійся 
пропойца, я сталъ лучше сознавать свое ноложеніе, яснѣе разли
чать оісрулгающіе меня предметы. Иаконецъ, въ душѣ заговорила и 
совѣсть: честно ли поступлю я, казеннокоштный воснитаннпкъ, бро- 
сивъ обязательнын для меня занятія, отдавшись личішмъ моимъ 
вкусамъ? И не въ нравѣ ли общество, обезпечившее мое существо
вало, потребовать отъ меня въ будущемъ сослужить и ему службу 
за его жертвы1? Не стиховъ оно иотробуетъ отъ меня, а знаній... 
И въ самомъ дѣлѣ, продолжалъ я размышлять, не для „ веселой 
науки*— этой ^ауа всіепга — ировансальскпхъ трубадуровъ, я по- 
стуішлъ въ университетъ. Вѣдь за поэтическое чувство, какъ бы 
оно сильно не проявлялось, но только не даютъ „доктора чувстви
тельности", какъ основательно замѣтилъ Неволинъ, но и дѣйстви- 
тельнаго студента, пожалуй, не получишь. И  съ чѣмъ, наконецъ, 
предстану я предъ своими будущими учениками, любознательность
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которыхъ жаждетъ свѣта, науки, знлиія? Чему же я научу ихъ, 
не обладая еаиъ научными свѣдѣиіями? Нѣтъ, далѣй, далѣй отъ 
иекушенія!

Такія мысли волновали меня, прежде чѣмъ я дошелъ до пол
ной рѣпіимости освободиться отъ пагубной страсти „стихоманіи“ . 
Ллодямъ позднѣйшихъ поколѣній покажется страннымъ, что эта 
страсть могла играть такую важную роль въ жизни развитаго че- 
ловѣка. Но не слѣдуетъ забывать того обстоятельства, что въ ВО-хъ 
годахъ почти вся наша, такъ называемая, изящная литература при
няла стихотворческое нанравленіе, что всѣ, выходившіо тогда пе- 
ріодическія изданія, не говоря объ альнанахахъ, даже газеты были 
переполнены стихотвореніями разинхъ наименованій. Съ легкой руки 
Пушкина и блестящей плеяды его подражателей, образовавшихъ 
„пушкинскую школу", русскій стихъ сталъ достояніемъ всякаго, 
кто только мало-мальски владѣлъ неромъ. Каждый недоучившійся 
юноша, ознакомившись съ механизмомъ стихосложенія но книжкѣ 
Пѣнянскаго, начиналъ писать стихи, воображая себя ноэтомъ. Пре
подаватели русской словесности не только не сдерживали своигь ни- 
томцевъ отъ онасныхъ увлеченій стихотворствомъ, но, въ ущербъ 
научнымъ занятіяиъ, весьма усердно поощряли „нозрѣлыя творенія“ 
стихонлетовъ и своими неумѣренными похвалами сгубили не однаго 
даровитаго юношу, раздувъ въ пемъ страсть къ стихотворству до 
чудовищныхъ размѣровъ. Молодые люди часто теряли способность 
къ серьезному труду, переставали учиться и на всю жизнь дѣла- 
лись жалкими мечтателями.

„Наши премудрые педагоги забывали, что многочисленность 
стихотворцевъ у всякаго народа есть вѣрнѣйшій признакъ его лег- 
комыслія и что самыя ноэтическія эпохи въ исторіи всегда предста
вляли самое малое число иоэтовъ. Истинные поэты всѣхъ вѣковъ были 
глубокими мыслителями; но въ 30-хъ годахъ чувство освобождало 
насъ отъ обязанности мыслить и прельщая легкостью ^езотчетнаго 
наслажденія, отвлекало отъ высокой цѣли усоворшенствоваиія (но- 
этъ Веневитиновъ).

Кромѣ знакомаго уже намъ сѣверскаго поэта Павла Кирил
ловича Лазаревича, у насъ въ гимназіи было еще нѣсколько до-
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морощенныхъ піитовъ, изъ которыхъ весьма немногимъ удилось, сь 
грѣхомъ иоиоліімъ, окончить свое образованіе. Отвѣтственность за 
ихъ неудачи надаетъ на нашихъ непризванныхъ педагоговъ.

Одною изъ жертвъ педагогическаго недомыслія былъ мой зем- 
лякъ Діомидъ Рубчевскій, извѣстный у насъ подъ именемъ Дёмы.

Какъ живой, стоитъ передо мной этотъ коренастый дѣтина, съ 
своей угловатой фигурой, съ выдавшимися скулами щекъ, сь ма
ленькими, глубоко сидящими глазками и съ своею пеизмѣнною сар
кастическою улыбкой. На всѣ шутки и подтруниванья товарищей, 
надъ его чудачествами онъ всегда отвѣчалъ добродушнымъ смѣ- 
хомъ, съ прибавкой вѣчной своей поговорки: „умора!" или „глуиъ 
какъ сапогъ!".

Находясь еще въ V класеѣ гимназіи, Дёма написалъ на за
данную тему стихотвореніе „Смерть Святослава". Словесникъ нашъ 
Коконко возьми да и расхвали это „твореніе", въ присутствіи всего 
класса. Этимъ, быть можетъ, и окончилось бы поэтическое поприще 
Демы, но когда онъ увидѣлъ свое произведеніе нанечатаннымъ, въ 
„Трудахъ восиитанниковъ", при Журналѣ Министерства Народнаго 
Просвѣщенія— у него закружилась голова. Юноша возмечталъ о 
себѣ, что онъ просто геній; сталъ чуждаться общества товарищей, по 
цѣлымъ ночамъ не спалъ, и главное поресталъ вовсе учиться. Хотя 
гимназію онъ и окончилъ, но, иостуішвъ въ университетъ, гдѣ потребо
валось болѣе усидчивыхъ исерьезныхъ зашітій, онъ все время иоевятнлъ 
стихотворству. Побывавъ па двухъ трехъ лекціяхъ, онъ иорѣшилъ, 
что ходить въ упиверситетъ не стоитъ. Ни одинъ изъ ирофессоровъ 
не удовлѳтворилъ его любознательности; о каждомъ изъ нихъ онъ 
отзывался съ пренебреженіемъ; каждый у него былъ ж глуиъ, какъ 
сапогъ!*

Окончивъ въ нервомъ полугодіи свою поэму .Ванюша малый*, 
начатую еще въ гимназіи, второе полугодіе Дёма просидѣлъ надъ 
сочиненіемъ другой поэмы „Вашоша большой11. Находя, что его 
крѣпкое тѣлосложеніе даетъ слишкомъ большой перевѣсъ плоти надъ 
духомъ, препятствуя ему проявлять свою творческую силу, чудакъ 
началъ морить себя голодомъ и съ 1 января 1844 года заключили 
съ хозяйко й  условіе давать ему обѣдъ только четыре дня въ не-
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дѣлю, остальные три дня онъ сталъ питаться однимъ чаемъ. Но 
такъ какъ и это сродство не помогло, то Дёма нришѳлъ къ убѣж- 
денію, что онъ нехорошо понимаетъ свойства тѣлесной природы че- 
ловѣка, вслѣдствіе чего счелъ нужнымъ прослушать курсъ анатоміи 
у проф. Вальтера, а затѣмъ заняться изученіемъ психологіи, чтобы 
лучше ознакомиться сь духовной стороной человѣка и найти такимъ 
образомъ связь между тѣломъ и духомъ, опредѣливъ съ точностью 
зависимость души отъ тѣла и т. д. Но планъ этотъ остался безъ 
исполненія. Побывавъ нѣсколько разъ въ анатомическомъ театрѣ, 
Дёма свою затѣю бросилъ и прибавилъ къ числу голодныхъ дней 
еще одинъ.

Что же это за поэма, стоившая нашему товарищу такихъ ли
пший? спроситъ любопытный читатель. Насколько я могъ узнать, 
изъ моихъ частыхъ бесѣдъ съ авторомъ, главная идея его произве- 
денія заключалась въ томъ, чтобы представить въ образѣ „Ваню
ши* что то въ родѣ „Вѣчнаго жида* Кюхельбекера, проведши 
своего героя черозъ всѣ иеріоды и эпохи всемірной исторіи, олице- 
творивъ въ немъ все человѣчество на разныхъ ступеняхъ его нстори- 
ческаго развитія г). Задача, какъ видите, нелегкая.

Принимая въ землякѣ своемъ живѣйшее участіо, я началъ 
было убѣждать его оставить пока * Ванюшу" въ покоѣ и заняться 
предварительно изученіемъ нредмотовъ, необходимыхъ для уразумѣ- 
нія историческихъ судебъ человѣчества: прослушать курсъ всемірной 
исторіи, познакомиться съ философіей исторіи и исторіей философ- 
скихъ систсмъ, подъ руководствомъ такихъ достойныхъ профессоровъ 
какъ Новицкій и Авсеневъ, нотому-де что философы съ глубокой 
древности не переставали думать и додумались, втеченіѳ цѣлыхъ 
столѣтій, до тѣхъ истинъ, до которыхъ— онъ. Дема, хочетъ дойти 
собственнымъ умомъ въ продолженіе лишь одного года. Но на всѣ 
мои доводы чудакъ отвѣчалъ своимъ излюбленнымъ словцомъ: „умора!" 
и продолжаетъ нисать чуть ли не 20-ю главу своей поэмы.

4) Въ ноэнѣ Кюхельбекера обозначаются четыре появленія Агасфера: 1) 
Разрушеніе Іерусалима, 2) Паденіе Рима, 3) Поле битвы, послѣ Бородина и лейи- 
пвгекаго побоища, 4) С мерть нослѣдняго человѣка.
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Пробовалъ я дѣйствовать на упрямца и другимъ способомъ. 
Руководясь тѣмъ соображеніѳмъ, что коль скоро предметъ нашего 
поклоненія хоть разъ продстанетъ перѳдъ нами въ сиѣіпномъ ви/іѣ. 
онъ въ нагаихъ глазахъ теряетъ свою цѣну— я паписалъ ему по- 
слаиіе въ стихахъ, изобразивъ въ немъ „Ванюшу* въ каррикатурѣ: 
а въ заключеніе выразилъ мысль, что дидактизмъ поэзіи песвой- 
ственъ, что если авторъ желаетъ философствовать, то ему изложить 
свои мысли гораздо удобнѣе прозой, а еще лучше если бы онъ 
самъ поучился прежде, чѣиъ поучать другихъ и т. д.

На мое посланіе Дёма отвѣтилъ тоже посланіемъ, въ которомъ 
онъ старается отстоять принятую имъ стихотворную форму для 
выраженія философскихъ идей— примѣрами дровнихъ нроизведеніп. 
Носланію своему онъ придалъ шутливый тонъ, разсказавъ исторію 
Пегаса, возившая поэтовъ на Парнассъ.

Когда крылатому коню надоѣло возить на Парнассь людей, 
онъ сталъ проситься въ отставку:

И просьба принята богами Не бывъ никѣмъ осѣдлаиъ болѣ,
Пегасъ, какъ вихрь, взмахпулъ крылами, Пегасъ гулялъ себѣ на волѣ,

Заржалъ, запрыгалъ и взвплся Объѣхалъ тысячи планетъ,

Стрѣлой подъ небеса: ІІреслѣдовалъ кометъ.

Но, соскучившись „гульней“ ретивый конь подаетъ просьбу бо- 
гамъ— поступить къ нимъ на службу:

И просьба принята. Юпитеръ—  Смѣялись люди пышной одѣ —

Въ одну перо, въ другую скипетръ, Она была уже не въ модѣ—

Сѣвъ па Пегаса, полетѣлъ И спрыгпулъ, разсердясь, Зевесъ 

И одой прогремѣлъ. Съ Пегаса средь небесъ.

За Зевсомъ наѣздничали и другіѳ богп; одна лишь Минерва 
скромничала, отговариваясь „незнаньемъ верховой ѣзды“ .

Пегасъ печаленъ— нѣтъ работы—  Ему отвѣтствуетъ судьбина:

У олимпійцевъ нѣтъ охоты. «Оселъ ты, глупіія скотина!

Идетъ въ раздумьи самъ не свой, Лишь та богиня, что съ совой 

Бесѣдовать съ судьбой. Управится съ тобой.

Пегасъ отправляется къ Минервѣ и униженно проситъ ее хоть 
разъ проѣхаться на немъ.
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Надѣвъ дурачества порфиру, 

Минерва показалась міру, Слѣдятъ за нею быстрымъ взг.іядомъ, 

Мечтаютъ ей во слѣдъ бѣжать

Всѣ восхищаются парядонъ

Взяла сову и тотъ же часъ 

Махнула на Нарнассъ. 

Ѣздою люди изумились,
И стали подранить. 

ІІегасъ Минервою доволенъ:
Упали ницъ и поклонились: 

Изъ всѣхъ боговъ она одпа
Опъ съ нею веселъ, быстръ и волеігь,

Сова плѣішла мудрецовъ,
Забавна и уина. Дурачества глупцовъ.

Такъ какъ рукопись „Ванюши Большого" до потомства но 
дошла, то это посланіе можетъ дать понятіе о достоинствахъ утра
ченной поэмы.

Въ сентябрѣ я уѣхалъ на службу. Пріятеди по врѳменамъ 
иавѣщали меня, что Дёма ни на волосъ не измѣиилъ своихъ 
иривычекъ я продолжаетъ чудить по старому. Наконецъ въ январѣ 
1845 года Зыковъ увѣдомилъ меня, что паканунѣ новаго года 
съ Дёмой случился казусъ. Знакомая многимъ студснтамъ молодая 
и красивая торговка яблоками, ітѣстпая у насъ подъ имепелъ 
„кузины*, подобно своей прародитольницѣ Евѣ, искусила своими 
яблоками нашего анахорета... „вслѣдствіе чего нашъ Адамъ какъ 
будто немножко поумнѣлъ и просилъ меня, продолжаетъ Зыковъ, 
написать тебѣ о своемъ грѣхопаденіи“ . Товарищи нагрянули къ 
нему цѣлою толпой съ поздравлениями, а я, отсутствующей, привѣт- 
ствовалъ его „возрожденіе" одой въ анакреоптнческомъ родѣ, на
чинавшейся стихомъ: Ура! ура! философъ взятъ!...

Близко знавшіѳ Дому земляки отъ души порадовались благодѣ- 
тельной неремѣнѣ въ его образѣ жизни и надѣялись, что онъ 
наконецъ перостанотъ чудить и примется за дѣло, болѣѳ полезное; 
но не тутъ тѳ было.

Въ концѣ февраля, окончивъ своего „Ванюшу", Дема понесъ 
его къ М. А. Максимовичу, прося его высказать свое мпѣніо о 
его любимомъ дѣтищѣ. Отзывъ Михаила Александровича былъ 
далеко не въ пользу недоноска Ванюши; но авторъ нисколько 
тѣмъ но смутился: произнесши любимую свою фразу: „глупъ, какъ 
сапогъ! “  онъ отправился къ другому авторитету— Н. Т. Костырю, 
въ которомъ онъ надѣялся встрѣтить болѣе компетѳнтнаго критика. 
Николай Трофимовичъ довольно долго держалъ у себя рукопись 
„Ванюши* и наконецъ высказалъ свое мнѣніѳ на счетъ этого про-
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пзведенія. Пригоноръ его былъ еще строже. Идя отъ Костыря, 
Деиа, какъ надо полагать, совершенно разочаровался въ своихъ 
надеждахъ на будущую славу. . Горько ему было убѣдиться въ 
своеиъ заблужденіи. Оказалось, что онъ самъ былъ глуиъ, какъ 
сапогъ, а не тѣ, кто изъ желанія ему добра старались отклонить 
его отъ пагубной страсти къ стихотворству и притянуть къ заня- 
тіямъ болѣе производительными

Что же случилось съ Демой нослѣ такого горькаго разочаро- 
ванія?

Въ отвѣтъ на этотъ вонросъ я приведу отрывокъ изъ письма 
того саиаго пріятеля, который такъ сильно заботился о судьбѣ бѣ- 
дняка-товарища, попавшаго на скользкій путь сочинительства.

„Любезный другь! Увѣдомляю тебя о неожиданномъ нроис- 
шествіи, которое, безъ сомнѣнія, норазитъ тебя, какъ громомъ. Не 
знаю, съ чего начать? Скажу прямо: Рубчевскій 14 марта утопился. 
Что побудило его къ этому, постарайся разгадать самъ. За день 
до того онъ былъ у своихъ товарищей, въ томъ числѣ и у меня; 
енрашивалъ о твоемъ адрссѣ и говорилъ, что приготовилъ тебѣ 
„закатистое посланіе“ ... Дема оставилъ прекомическое завѣщаніе, 
въ силу коего, всю свою мизерію раздѣлилъ, на память, между 
земляками: кому книги, кому рубахи, кому тюфякъ. Тебѣ завѣщалъ 
онъ перо, которымъ писалъ своего Ванюшку, мнѣ фуражку, въ ко
торой писалъ по ночамъ, а инспектору Сычугову старые сапоги. 
Въ заключеніе же прибавилъ: „Иду въ Днѣиръ разрѣшить задачу 
на кой чортъ созданъ человѣкъ?“ Вотъ такъ выкинулъ штуку! 
Послѣдніе дни онъ былъ неестественно веселъ и никто не могъ до
гадаться, что онъ замышляегь такое недоброе!... 24 марта 1845 г . “ 

Пораженный такимъ печальнымъ извѣстіемъ, подъ вліяніемъ 
тяжелаго впечатлѣнія, я въ самый день іюлученія письма написалъ 
элегію на смерть Демы и отправилъ ее въ Кіевъ для прочтенія 
землякамъ.

На смерть Рубчевскаго.
Прощай, мой философъ, злосчастный страдалецъ,
Безрадостный житель печальной земли!
Въ Днѣпрѣ ты укрылся, безлюдный скиталецъ,
И шуіныя волны тебя унесли.
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Всю жизнь ты томился химерной мечтою 

Постичь недоступныя тайны небесъ 

И нылъ безутѣшно пытливой душою,

Безсильный проникнуть въ міръ Божьихъ чудесь.

За темной завѣсой, за тучей сомеѣній 
Скрывается міръ тотъ отъ смертныхъ очей—

Къ нему уносилъ тебя злобный твой геній,

Смѣясь надъ безсиліемъ мысли твоей.

Измученный долгимъ, напраснымъ томленьемъ,

Ты въ вѣчности зрѣлъ лишь желанный предѣлъ—
Къ нему, истомленный земнымъ заключоньемъ,

Разбивши оковы, твой духъ улетѣлъ.

Лишенъ ты могилы, бѣднякъ одинокій,
Никто не оплакалъ кончины твоей,

Безвѣстно ты скрылся въ пучинѣ глубокой—

Въ холодное лоно кипящихъ зыбей:

Привыкшему мыслью парить надъ землею,

Тебѣ былъ бы тѣсенъ подземный пріютъ,

Куда всѣ отходятъ по смерти къ покою,

Гдѣ медленно сирыя кости гніютъ.

Нѣтъ ты не покоя искалъ за могилой:

Ты умеръ, чтобъ тайну проникнуть душѳй,
Стѣсненной при жизни вещественной силой,

Томившейся долго темницей земной.

Тебя ужасало безмолвье кладбища,

Гдѣ спятъ безмятежно собратья твои,

Кончая насиліемъ юные дни,

Иного искалъ ты по смерти жилища;

Днѣпръ сталъ тебѣ гробомъ: тамъ вѣчно кипитъ 

Тревожная жизнь на раздольи широкомъ,

Волна твое тѣло въ себя претворить,

А кости зароетъ въ лиманѣ далекояъ...

Не люди свершали обрядъ погребальный 

Надъ трупомъ бездушнымъ твоимъ,

Не вѣрилъ ты воплямъ разлуки печальной,

Суровый страдалецъ, степной нелюдимъ!

Людей не встревожилъ твой голосъ прощальный,

Червей не насытилъ ты тѣломъ своимъ.

Другою жертвою той же педагогической безтактности былъ 
весьма дѣльный и кросивый молодой человѣкъ Матушевичъ. Онъ 
кончилъ еще хуже нашего стародубскаго поэта-философа— съ ума

4
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сошелъ. Занимаясь долго писаніемъ безгрѣшныхъ етишковъ, онъ, 
цодъ конѳцъ университетская курса, принялся за сочиненіе фило- 
софскаго романа, задавшись мыслію, подобно Демѣ, примирить фи- 
лософію съ поэзіей, съ тою только разницей, что сѳй юноша про- 
слушалъ курсъ философіи, а Дема до всего доходилъ собственнымъ 
умомъ. Ненормальное состояніе его умственныхъ способностей впер
вые проявилось у него на гуляньѣ, въ Царскомъ саду, гдѣ публично, 
во всеуслышаніе, онъ сталъ ироновѣдывать о несовершенствѣ всѣхъ 
философскихъ системъ какъ древнихъ, такъ и новыхъ и что 
только одна его собственная система, построенная на религіи като
лической, докажетъ міру, что значитъ истинная философія. Затѣмъ, 
въ одно прекрасное утро, онъ явился къ Новицкому и объявилъ, 
что нришелъ по очень важному дѣлу. Орестъ Марковичъ попро- 
силъ его въ кабинетъ.

—  Видите ли г. нрофессоръ, въ чемъ дѣло: я хочу преобразовать 
христіанство— оно слишкомъ устарѣло для человѣчества.

Смекнувъ въ чемъ дѣло, Новицкій цринялъ надлежащія мѣры; 
пока реформаторъ развивалъ свою теорію объ устройствѣ новой ре- 
лигіи, онъ послалъ за инспекторомъ и юнаго реформатора свели въ 
студенческую больницу. Тамъ до пріѣзда родителей онъ находился 
около двухъ недѣль, не переставая философствовать.

Товарищей онъ не узнавалъ, принимая ихъ за еретиковъ, а 
полковника постоянно титуловалъ провосходительствомъ. Польщен
ный такимъ величаніемъ. инспекторъ сталъ увѣрять насъ. что Ма
тушевичъ не совсѣмъ сумасшедшій. Но когда больной принявъ пол
ковника за царя Ирода, намѣревался схватить его за усъ, тогда 
только испугавшійся гвардоецъ иризналъ несчастная дѣйствительно 
иомѣшаннымъ.

В ъ  г о с т я х ъ  у м о н а х а .

По окончаніи экзаменовъ мы съ Добранювымъ совершили фан
тастическое путешествіѳ по Днѣиру въ незабвенное Сваромье. Сидя 
однажды вечоромъ въ Царскомъ саду, мы заглядѣлись на Заднѣ- 
провье: на лугахъ тамъ и сямъ свѣтились огоньки рыбаковъ, 
широкая полоса Днѣпра сверкала во мракѣ, отражая въ своей
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зеркально! поверхности звѣздное небо. Наслаждались мы этою кар
тиной молча.

—  А что еелибъ мы съ тобой, дружище, махнули вверхъ по 
Днѣпру (іаЬіп, сІаЫп, ш> йіе 2іігоиеп ЫйЪп? Понимаешь? задалъ 
я вопросъ.

— Отчего жъ, поѣдемъ, согласился пріятель. Это будетъ даже 
очень кстати: во первыхъ мы переночуемъ на лугу 8иЪ сііѵо, какъ 
говоритъ Нейкирхъ, а во вторыхъ, я увижу тѣ хваленыя мѣста, 
о которыхъ ты мнѣ прожужжалъ уши.

Сказано, сдѣлано. На другой же день мы отправились на 
Пододъ, нашли тамъ сваромцевъ, влѣзли въ дубъ и поѣхали. Пока 
свѣтило и грѣло солнце и пока не заговорилъ желудокъ, мы бла
женствовали.

Къ вечеру, подъѣзжая къ Вышгороду, мы стали томиться го- 
лодомъ. Съ собой у насъ не было никакихъ запасовъ. Что дѣлать? 
Увидѣвъ нодъ горой шалашъ, я направился туда добывать провизію. 
Тамъ я нашелъ семью жидовъ: дѣти въ порванныхъ и грязныхъ ру- 
башенкахъ копошились на полу или лучше на пескѣ; на треногомъ 
подобіи стола стояла коза, жуя жвачку и тряся своей наполеонов
ской бородкой; на палатяхъ охала больная старуха; другая еврейка 
помоложе, мать ползавшихъ по полу дѣтей, стояла возлѣ печки 
съ рогачомъ и готовила обѣдъ. „Нѣтъ ли у тебя продать чего 
нибудь съѣстного? „ обратился я къ ней чорезъ отверстіе въ шалашъ.

—  Щ о у мене есть? мы сами съ голоду дохнемъ, отвѣчала мнѣ 
болѣзненнымъ голосомъ еврейка.

—  А этого не можешь продать? спросилъ я ее, указывая на ле
жавшую тутъ только что зажаренную рыбу, долженствовавшую на
сытить цѣлую семью.

—  Ну, дайте меня 40 грошой да й возьмить соби.
—  А что жъ вы сами будете ѣсть?
—  Ну, мы будемъ исты хлибъ та цыбулю. Коза дасть молока 

дѣтять.
Торгъ состоялся. Схвативъ добычу, я побѣжалъ къ рѣкѣ по- 

дѣлиться ею съ пріятелемъ. Но увы! отвѣдавши жидовской стряпни, 
мы скоро разочаровались въ надеждѣ утолить свой голодъ: рыба 
до того была пропитана перцемъ, что во рту словно огнемъ жгло.

4 *
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А  тутъ еще предатѳльскій совѣтъ товарища напиться послѣ кушанья 
воды— хоть на етѣну лѣзь! Но полакомившись рыбой, мы должны 
были побѣдить другого противника —  нестерпимый холодъ ночью 
надъ водою. Мы убѣдились на онытѣ, что изъ прекрасная далека 
все кажется привлекательнѣе: издали мы любовались огнями и за- 
видывали тѣмъ счнстливцамъ, которыо наслаждались ночлегомъ на 
лугу, вдыхая въ себя ароматическій воздухъ, пропитанный запахомъ 
травъ и цвѣтовъ и засыпая здоровымъ сномъ подъ трескъ потуха
ющая костра. Костеръ то и мы развели, да все таки онъ не могъ 
согрѣть насъ, весьма легко одѣтыхъ, съ пустымъ желудкомъ, 
надъ самымъ Днѣпромъ. Сколько мы ни етарались согрѣться уси- 
леннымъ движеніемъ и разными гимнастическими упражненіями— 
ничто не помогало. А  вѣдь до Межигоръя рукой подать: стоило 
только обогнуть гору и мы бы покоились на мягкой перинѣ лю
безная кума и благодѣтеля Ивана Маркевича. Къ утру стало еще 
невыносимѣе. Такъ какъ мы не могли найти достаточно топлива, 
то костеръ нашъ скоро погасъ. Пристали мы къ хозяину дуба и за
ставили его продолжать путешествіе, что бы сколько нибудь со- 
грѣться, работая веслами. Ворча и подтрунивая надъ нашимъ го- 
ремъ, онъ отчалилъ. Около 7 часовъ утра мы сидѣли уже за чаемъ. 
Выпивъ по три стакана горячаго чаю да еще съ ромомъ, и плотно по
кушавши, мы избавились, быть можетъ, отъ опасныхъ послѣдствій 
простуды и весело продолжали свой путь. Около часу мы были уже 
въ Сваромьѣ у почтеннаго о. Василія. Въ ожиданіи обѣда, п о р 
тили завѣтныя мѣста. Насъ сопровождалъ и самъ батюшка, кото
рый до того расчувствовался, вспоминая недавнее прошлое, когда 
жилъ тугъ лѣсничій съ семействомъ, что даже прослезился. Особенно 
жаль ему было раздаваться съ кузиной, къ которой онъ питалъ 
чувство самой нѣжной привязанности, близкое къ обожанію. Мы по
сетили сельское кладбище, осѣненное столѣтними соснами, число 
которыхъ значительно убавилось: ихъ весною унесъ Днѣпръ, вмѣ- 
стѣ съ костями покойниковъ, отмежевывая собѣ ежегодно часть пе
счаная берега и угрожая въ будущемъ цѣлому селенію своимъ не- 
пріятедьскимъ нашествіемъа). Исчезла подъ водой и половина ого

*) Въ настоящее время, по разсказаыъ крестьянъ, мѣсто, гдѣ было село по
крылось водой, а жители переселились на болѣе возвышенное.
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рода, гдѣ четыре года тому назадъ росли такіе сочные арбузы... 
Бровки и Жучки постарѣли и едва узнавали стараго знакомаго 
полуослѣншими глазами. Не измѣнился только хозяинъ квартиры 
лѣсничаго хромоногій Тимишъ, вѣчно веселый и живой, со всегдаш- 
нимъ своимъ юморомъ и плутовского усмѣшкой на рябоватомъ лицѣ.

Посидѣвъ на берегу Днѣпра подъ сосною и насладившись до 
сыта нріятною бесѣдой о старинѣ, мы отправились къ батюшкѣ на 
обѣдъ, а послѣ обѣда затѣяли совершить прогулку къ о. Иліодору 
въ Тарасовичи, версты за четыре отъ Сваромья. Путь лежалъ лѣсомъ, 
который, благодаря ревностному опеканію казенной собственности гг. 
лѣсничими, втеченіе четырехъ лѣтъ значительно порѣдѣлъ. Протря
сшись порядкомъ на поповской чертопхайкѣ но корнямъ вѣковыхъ 
сосенъ, мы благополучно прибыли къ монаху и готовы были къ 
новому, еще обильнѣйшему угощенію. Домъ, занимаемый о. Иліо- 
доромъ, представлялъ собой прекраснѣйшую помѣщичью усадьбу. 
Окруженный съ трехъ сторонъ лѣсомъ, фасадомъ онъ выходилъ на 
озеро, соединяющееся съ Днѣпромъ узенькимъ проливомъ и потому 
изобилующее всевозможными рыбами. Обширный дворъ кругомъ за- 
строенъ сараями, гдѣ приготовлялась рыба въ прокъ бабами изъ 
Тарасовичей и загроможденъ рыболовными снастями. Въ озерахъ, 
завѣдываемыхъ о. Иліодоромъ было такое обиліе рыбы, что, не 
смотря на великое множество лаврскихъ потребителей, остается 
столько, что ее солятъ и продаютъ, выручая ежегодно весьма поч- 
теную сумму въ пользу св. обители. У крыльца насъ встрѣтилъ 
честной отецъ своимъ обычнымъ восклицаніемъ: „Ааа! и вы пріѣхали*.

Онъ былъ по домашнему, въ старенькомъ нодрясникѣ, подпо- 
ясанномъ пшрокимъ кожанымъ ноясомъ, въ остроконечной мона
шеской шапкѣ. Поздоровавшись съ радушнымъ хозяиномъ, я между 
прочимъ спросилъ:

— А гдѣ же, отче, ваша лисичка, что тутъ бѣгала но канату 
съ однаго конца двора на другой?

—  Волкъ, бездѣльникъ, волкъ! но повѣрилъ я вамъ, когда вы 
увѣряли меня что то волкъ, я все думалъ, что лисичка, а онъ, 
разбойникъ, выросъ, перегрызъ веревку и отблагодарилъ меня за мое 
о немъ попечѳніе: задавилъ двухъ барановъ, что были возлѣ ло
шадей, да и убѣжалъ въ лѣсъ.
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Дѣло въ томъ, что крестьяне подарили монаху маленькаго 
волченка, увѣривъ его, что то лисичка. Онъ ее кормилъ и холилъ, 
стараясь сдѣлать ручною, забывъ народную поговорку: волка сколько 
ни корми, а онъ все въ лѣсъ сиотритъ.

—  Просимъ же покорно до моей убогой монашеской хаты!
Вошли, помолились на образа и сѣли.

—  Михайло! кликнулъ хозяинъ въ другую комнату, поставьте 
самоваръ.

Вышла высокая, мрачная фигура, вся обросшая густыми съ 
просѣдью волосами, взяла двухведерный самоваръ и исчезла съ нимъ 
молча за дверью. Чаемъ обыкновенно начиналось монашеское угощеніе, 
въ какое бы время дня и ночи ни пріѣхалъ гость. Чай подавался 
въ огромныхъ межигорскихъ чашкахъ, вмѣстимость каждой изъ нихъ 
безъ малаго равнялась вмѣсгимости суповой вазы. Выпили мы, 
по двѣ такихъ порціи, а хозяинъ подноситъ по третьей съ при
бавочной. Не безъ страха приступили мы къ осушенію предложенной 
чаши, и когда окончили, радушный хозяинъ проситъ выпить еще 
по одной. Но мы съ Добрашовымъ отказались на отрѣзъ.

—  Ото вже, якіе вы! Я монахъ, а колы двухъ чашекъ не 
выпью съ прибавкой, то и не засну, а вы въ мірѣ живете, вамъ бы 
слѣдовало больше меня выпить!

Послѣ чаю о. Иліодоръ повелъ насъ въ садъ, со множе- 
ствомъ сажалокъ, въ которыхъ плавали огромные судаки, лещи, ко- 
ропа. Хозяинъ предложилъ намъ выбрать на жаркое любыхъ рыбъ. 
Пойманные, по нашему указанію, исполины отправлены на кухню 
и едва мы успѣли обойти садъ и пройтись по берегу озера, от
ставной гвардеецъ Михайло уже успѣлъ съ ними управиться и насъ 
пригласили закусить. Надобно отдать честь искусству приготовленія 
блюдъ монашескимъ поваромъ: это не то, что жидовская фишъ—  
это объяденіе! Ужинъ сопровождался приличными возліяніями, слѣ- 
дуя совѣту римскихъ гастрономовъ: ров! рінсез ѵіпшп шізсев! На
ливки и медъ оказались великолѣпными. А можду тѣмъ, пока мы 
смаковали разныя питія, вкусомъ и букетомъ нектару неуступаю* 
щія, на озерѣ снаряжался огромной величины дубъ для самой луч
шей тони, какія только находились во владѣніи о. Иліодора. Же
лая доставить гостямъ полнѣйшее удовольствіе, хозяинъ устроилъ
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невиданное нами зрѣлищѳ. На дубѣ сидѣло около 30 человѣкъ ра- 
бочихъ; сложенный въ образцовомъ порядкѣ неводъ представлялъ 
цѣлую гору сѣтей. Не знаю доподлинно, сколько было въ немъ са- 
женъ въ длину, не помню хорошо, что ширина его простиралась до 
четырехъ саженъ. Бросаніе въ воду такой снасти продолжалось 
около часу; неводъ, съ помощію каната, обхватилъ пространство 
версты на двѣ въ окружности. 0. Иліодоръ, великій знатокъ рыбнаго 
промысла, все время стоялъ носрединѣ дуба и раздавалъ приказанія. 
Закинувши неводъ, нась выпустили на берегъ, гдѣ нылалъ костеръ, 
озарявшій магическимъ свѣтомъ и озеро, и лѣсъ, и монашескій ко- 
теджъ. При заревѣ костра, люди, тянувшіе неводъ и хлестко по- 
трясавшіе по водѣ канатомъ, казались вышедшими изъ хладной глу
бины озера духами, а неугомонный монахъ мотался во всѣ стороны 
въ зачарованномъ кругѣ, очерченномъ едва замѣтной полосой по- 
плавковъ изъ коры осокоря, недававшихъ неводу погрузиться на 
дно и державшихъ его грозною стѣной на водѣ. Но вотъ очаро
ванный кругъ мало по малу начинаетъ уменьшаться; вотъ сошлись 
уже оба крыла и всѣ 30 чоловѣкъ дружно принялись за самый 
неводъ. По мѣрѣ приближенія къ берегу „кормы" крупная рыба, 
почувствовавъ близкую опасность и не находя себѣ простору, под
няла цѣлую бурю. Смиренный инокъ Иліодоръ преобразился въ 
яростнаго предводителя пиратовъ, во время абордажной схватки: 
онъ неистово кричалъ, потрясая въ воздѵхѣ весломъ, бросался по 
поясъ въ воду, хватался то за одно крыло, то за другое, то бра
нился, то поощрялъ рабочихъ, пока не притянули къ берегу самой 
кормы. Увидавъ множество блещущей чешуей рыбы, монахъ издалъ 
какой то особенный горловой звукъ, но то пискъ, но то визгъ, не то 
рычаніѳ звѣря; однимъ словомъ, что то такое, что напоминало тор
жество хищника, сжимающаго въ когтяхъ пойманную добычу. Рыбы 
было громадное количество, и какое разнообразіе: сомы, щуки, лещи, 
язи, окуни... Да и неудивительно; на этой тонѣ, передъ самыми 
окнами я Начальника озеръ“ , при самомъ входѣ въ Днѣпръ, только 
три раза въ годъ бросался неводъ. Рыбы всегда здѣсь бываѳтъ 
изобильно, но, по словамъ самого монаха, никогда столько но лав
ливали за одинъ разъ, сколько поймали, на наше счастье, теперь.

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



540 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

Небывалая удача тони объясняется отчасти и тѣмъ, что неводъ за
бросили передъ грозой, когда рыба особенно хорошо ловится.

Дѣйствительно, съ запада надвигалась черная туча, предвѣ- 
стница грозы. Какъ пи желательно было пересидѣть дождь за бу
тылкой доброй сливянки, но от. Василію нужно было почему то 
поспѣшить во свояси. Вѣрно побоялся матушки.

Туча неслась за нами быстро, и едва мы въѣхали въ лѣсъ, 
гроза разразилась съ страшною силой. Мэлнія, сопровождаемая ог
лушительными ударами грома, ежеминутно озаряла непроглядную 
глубь лѣса, невдалекѣ отъ насъ задымилась громадная сосна, рас
колотая пополамъ ударомъ молніи, дождь лилъ, какъ изъ ведра, ло
шаденка нѣсколько разъ падала на переднія ноги, дрожа отъ страха; 
о. Василій шепталъ молитву— куда тотъ и хмѣль дѣвался.

У насъ на троихъ былъ единственный парусинный зонтикъ, 
которымъ, по праву владѣльца, пользовался одинъ батюшка. У 
меня давно уже сухой нитки не было и мнѣ стало завидно, что 
попъ, одѣтый въ суконную рясу, а слѣдовательно и болѣе меня 
огражденный отъ враждебной стихіи и безъ помощи зонтика, мало 
заботился о другихъ. Я попробовалъ завладѣть зонтикомъ хитростію:

—  0. Василій! въ вашемъ зонтикѣ мѣдный наконечникъ?
— Да, мѣдный, а что?
— А  то, что это очень небезопасно: вѣдь металлъ нритягиваегь 

электричество— вы знаете?
Вмѣсто отвѣта, батюшка чуть не бросилъ зонтика на землю, 

но я остановилъ его и устроилъ себѣ защиту отъ дождя.
—  А вы зачѣмъ же держите надъ собой зонтикъ? спросилъ онъ.
—  Да мнѣ то что? мнѣ нечего бояться— одна голова не бѣдна, 

за мною никто не заплачетъ. Вотъ вамъ дѣло другое: у васъ семья.
Уже стало свѣтать, когда мы постучались у воротъ церков- 

наго дома. Хороши мы были тогда! Прежде всего нужно было по
заботиться о томъ, что бы сбросить мокрое платье и обсушиться; 
а такъ какъ у насъ но было другой пѳремѣны бѣлья, то мы, ски
нувши все, остались въ томъ, въ чемъ насъ мать родила. За стѣ- 
ной слышалось змѣиноѳ шипѣнье неспавшей всю ночь матушки.

Ушедши благополучно отъ грома, бури и молніи, батюшка ни
куда не могъ уйти отъ гнѣва своей супруги. Предметомъ препи
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рательства между ними была постель для насъ— странниковъ: раз- 
свирѣпѣвшая попадья не только не хотѣла дать намъ никакой по
стели, но но позволила батюшвѣ предложить намъ рваное одѣяло 
для прикрытія наготы нашей.

Пока о. Василій возился съ своей неукротимой супругой, мы, 
отыскали въ шкафчикѣ графинчикъ съ полынной и согрѣли дро
жавшее нутро живительною влагой, такъ что, когда вошелъ къ намъ 
батюшка, волоча за собой цѣлый ворохъ всякой рвани для соору- 
женія намъ логовища, то мы попотчивали и его, а онъ за то нри- 
несъ намъ бутылочку вишневки, а тамъ и самоваръ поспѣлъ. Со- 
грѣвшись такимъ манеромъ окончательно, мы вовсе но ложились 
спать, а дождавшись, пока высохла одежда, отправились на село 
искать дуба для обратнаго путешествія, избѣгнувъ тѣмъ способомъ 
встрѣчи съ новѣжественной хозяйкой, не оказавшей намъ госте- 
пріпмства.

Лѣтъ 20 спустя, мнѣ случилось быть въ Лаврѣ. Вошедши 
въ церковь, я увидѣлъ стоящаго въ „формѣ* стараго инока. При- 
смотрѣвшись къ нему, я узналъ о. Иліодора. Онъ былъ уже іеро- 
монахомъ и казначеомъ.

—  Зачѣмъ вы, отче, оставили Тарасовичи1? тамъ такъ хорошо 
жилось вамъ когда то на свободѣ, спросилъ я его.

— Что жъ бы я тамъ высидѣлъ? Я былъ тамъ простой монахъ, 
а теперь меня іеромонахомъ сдѣлали! похвалился онъ.

О честолюбіе! не чуждо ты и людей, отрекшихся отъ міра! 
И подъ монашескій клобукъ не уйдешь отъ тебя!

Лѣтъ черезъ пять нослѣ этого послѣдняго нашего свиданія, 
о. Иліодоръ принялъ схиму и умеръ черозъ нѣсколько лѣтъ въ 
ангельскомъ чинѣ...

П р о щ а н і е  с ъ  р о д и н о й .

Послѣднія свои студенчоскія каникулы я проволъ на родинѣ. 
Избравъ темой для кандидатской диссертаціи „Послѣднее десяти- 
лѣтіе русской словесности" (съ 1834— 1844), я разсчитывалъ за
няться ею дома, такъ какъ матеріалъ для нея былъ у меня под- 
готовленъ еще въ Кіевѣ; но увлекшись охотой и разными похожде-
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ніями по окрестнымъ весямъ, я рѣіпительно ничего не сдѣлалъ пут- 
наго. Написалъ, правда, нѣсколько дружескихъ посланій и стихо- 
твореній въ анакреонтическомъ родѣ, которыя хотя тоже относи
лись къ послѣднему десятилѣтію русской литературы, но большая 
часть изъ нихъ канула въ Лету, о чемъ, конечно, не очень пожа- 
лѣетъ потомство.

Натѣшившись вдоволь охотой, я посвятилъ нѣсколько 
дней босѣдѣ сх родными, оставаясь безотлучно дома. Наканунѣ 
моего выѣзда. ночь была такъ хороша, что я просидѣлъ до зари 
у раствореннаго окна своей ^келіи". Полный мѣсяцъ, пробиваясь 
сквозь густыя вѣтви деревъ, освѣщалъ садъ, располагая къ мечта
тельности. Тишина была мертвая.

Вдругъ изъ за угла показалась бѣлая фигура. Внезапность 
такого появленія обняла меня страхомъ. Настроенная на тонъ чу- 
дезнаго и таинственного фантазія, подъ вліяніемъ балладъ Жуков- 
скаго, готова была вспыхнуть блуждающимъ огнемъ суевѣрія; но 
послѣ минутнаго испуга, разсудокъ вступилъ въ свои права. Вгля- 
дѣвпшсь въ лпривидѣніе“ . я узналъ въ немъ сосѣдку Жучиху. 
Эту несчастную женщину весь городъ считалъ страшною вѣдьмой. 
Но для меня, прослушавшаго курсъ „Исторіи души“ у П. С. Ав- 
сенева, женщина эта показалась лишь жалкою больною. Я тихо на- 
звалъ еѳ по имени. Она вздрогнула, оглядѣлась вокругъ себя и 
со слезами стала просить у меня прощенія, сама не зная въ чемъ. 
Она рѣшительно не сознавала, какъ очутилась въ саду, когда вышла 
изъ дому и зачѣмъ? При полнолуніи, какъ нзвѣстно изъ исторіи 
душевныхъ болѣзней, для страдающихъ лунатизмомъ настаетъ самый 
трудный періодъ: не проходило ночи, чтобы Жучиху гдѣ нибудь 
не встрѣтили; не было утра, что бы ее не проклинали сосѣди. Бѣд- 
ная женщина! Никто не въ состояніи помочь ей; никто не сжа
лится надъ нею: всѣ ее чуждаются, боятся, ненавидятъ. Суевѣры—  
горожане, проходя мимо ея дома, ограждаютъ себя крестнымъ зна- 
меніемъ, нечаянная встрѣча съ ней считается предвѣстіемъ несчастія; 
родныя дѣти выгоняютъ изъ дома, не будучи въ силахъ перено
сить попрековъ отъ сосѣдѳй; съ ея внуками и внучками не хотятъ 
играть дѣти, уходя отъ нихъ прочь безъ оглядки.
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Спустя нѣсколько дней послѣ описанной встрѣчи въ саду, 
(поѣздка моя была на нѣсколько дней отложена) въ одно прекрасное 
утро, чуть только начало свѣтать, по берегу Десны шла торговка 
изъ Покровской парафіи на базаръ, съ кошикомъ подъ мышкой. 
Подъ „кручей“ , не доходя береговой Васи, содержавшей перевозъ 
черезъ рѣку, она увидѣла что то бѣлое, медленно двигавшееся ей 
на встрѣчу, при самой водѣ. Приблизившись, она разглядѣла жен
щину, съ опущенною на грудь головою, полунагую, съ распущен
ными по плечамъ волосами. Торговка узнала въ ней Жучиху.

— Домна! Богъ съ тобою, куда ты идешь такъ рано, въ одной 
сорочкѣ?

Не успѣла она договорить этихъ словъ, какъ больная, усды- 
шавъ свое имя, всѣмъ тѣломъ грохнулась о земь и стала биться 
въ страшныхъ конвульсіяхъ. Черты лица ея безобразно исказились, 
кости трещали, изо рта клубилась пѣна.

Между тѣмъ совершенно разсвѣло. На зрѣлище сбѣжалась боль
шая толпа любопытныхъ; но никто изъ нихъ не тронулся съ мѣста 
помочь несчастной,, прикрыть ея наготу.

—  А  що! тараторили кумушки, доигралась, на свого таки наско
чила! такъ тобѣ й треба, видюга!.

Такими привѣтствіями осыпали безчувственную больную окру- 
жавшіе ее мужчины и бабы.

Прибѣжалъ наконецъ и сынъ Григорій: рознялъ ей зубы, влилъ 
въ ротъ воды и приводилъ въ чувство, положилъ на тѳлѣгу и по- 
везъ домой, сопутствуемый язвительными насмѣшками прохожихъ.

Вмѣшавшись въ толпу зѣвакъ, долго еще нѳ расходившихся 
по домамъ, слыша нелѣпые, обидные толки про вѣдьму Жучиху, 
я попробовалъ вразумить глупое стадо разясненіемъ болѣзненнаго 
припадка Жучихи, стараясь пробудить въ этихъ темныхъ людяхъ 
не презрѣніе къ ней, а сожалѣніе, котораго она вполнѣ заслуживала. 
Я сталъ читать этой буйной толпѣ что-то въ родѣ народной лекціи 
Соляного-Городка— о лунатизмѣ.

Случалось ли вамъ, любезные мои сограждане, испытывать во 
снѣ, что вы какъ будто бы ходите, или бѣгаѳте? Хотя на самомъ 
дѣлѣ вы не ходите, а лежите въ своей постели, но вамъ кажется 
что вы ходите. Такіе сны снятся человѣку здоровому. Но есть
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несчастные больные, которые дѣйствительно ходятъ во снѣ, остав
ляя свою постель, но не переставая спать. Такой болѣзни подвер
жены бываютъ не однѣ женщины, но и мужчины, молодые и старые, 
дѣти, страдающія глистами, дѣвицы при достиженіи совершеннолѣтія, 
пожилыя женщины въ истерическихъ припадкахъ, однимъ словомъ, 
всѣ тѣ, у которыхъ нутро испорчено, тѣлесныя машины не въ по- 
рядкѣ и потому не дѣйствуетъ правильно. Такою то болѣзнію стра- 
даетъ и бѣдная моя сосѣдка Домна Жучиха, которую вы только 
что видѣли и которую вы позорите, называя ее вѣдьмой. Такія, 
какъ она, больныя называются „ лунатиками."

1) Они, съ перваго взгляда, совершенно похожи на спящихъ: 
глаза у нихъ закрыты, или если и открыты, то неподвижны, какъ 
у мертвеца; уши не слышатъ даже сильнаго стуку— значитъ, они 
спятъ.

2) Однакожъ, несмотря на свое сонное состояніе, они встаютъ 
съ постели, ходятъ, занимаются иногда своими дѣлами, взлѣзаютъ 
на крыши, ходятъ въ темнотѣ по карнизамъ и не падаютъ оттуда. 
Знающіе музыку играютъ на инструментахъ, поютъ, другіе раз- 
суждаютъ, отвѣчаютъ даже на предложенные имъ вопросы; словомъ, 
дѣлаютъ то, что они всегда дѣлаютъ днемъ, когда не спятъ. Дѣти, 
вставши, или твердятъ свои уроки, или идутъ драть воробьиныя 
гнѣзда, женщины стряпяютъ, наряжаются, молятся или идутъ доить 
коровъ своихъ, чужихъ и т. п. Нѣкоторые больные склонны въ ири- 
иадкѣ къ воровству, къ порчѣ вещей своихъ и чужихъ, даже обна
руживается наклонность къ убійству и самоубійству.

3) Похождснія лунатиковъ начинаются, по большой части, 
въ началѣ новолунія, съ прекращоніемъ мѣсяца становятся чаще, а 
съ ущербомъ прекращаются. Вотъ отчего больные любятъ бродить 
при лунномъ свѣтѣ, въ мѣсячную ночь, какъ это было всегда съ 
Жучихой. Когда случится, что мѣсяцъ зайдетъ за хмару, больные 
нерѣдко просыпаются, возвращаются домой и ложатся въ постель.

4) Я вамъ уже сказалъ, что самый сильный стукъ не въ 
состояніи разбудить лунатика, но стоитъ только назвать его по 
имени —онъ тотчасъ пробуждается. Такъ было и съ несчастной 
Домной. У  меня въ саду, назадъ тому три дня, въ пятницу, я ее 
окликнулъ и она проснулась, заплакала и пошла домой.
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5) Посдѣ пробуждонія, больные совсѣмъ не помнятъ о своихъ 
похожденіяхъ или вспоминаютъ о нихъ такъ, какъ мы, здоровые, 
вспоминаемъ то, что намъ приснилось.

Лекція моя была прервана дикимъ хохотомъ толпы и осталась 
гласомъ вопіющаго въ пустынѣ. „Глупаго ѵчити, что камень доко- 
тити“ , говорилъ еще въ X I I  столѣтіи блаженной памяти Даніилъ 
Заточникъ. Я горячился, укорялъ своихъ согражданъ въ жеето- 
косордіи, а они продолжали скалить зубы. Косоглазый шаповалъ 
Маслёнка отнесся ко лнѣ съ такою дюбезностію:

—  Бачъ, лыхо его батьку, яке учено зробыюсь, що хоче ста- 
рыхъ людей навчать! А чи давно воно тутъ по берези съ удочкой 
бигало.

— Эгежъ! ноддакнулы баби: яйця да курей учать!
Это была моя первая и послѣдняя попытка просвѣтить заско

рузлые въ непроходимомъ невѣжествѣ умы моихъ согражданъ. По- 
терпѣвъ йазсо, я, отряхши прахъ отъ ногъ своихъ, направилъ 
стопы своя на далекую чужбину— проповѣдывать съ учительской 
каѳедры— межи Чехи и Лехи.

№ т о  ргорііеіа езі раігіае виае.

М. К. Чалый.
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