
ВОСПОМИНАНИЯ
М. К. Чалаго1).

III. Годы моего ученія (18 2 6 — 1 8 4 4 ).

/ .  Шкопа Капитанши.

Еще зимой 1 8 2 6  года отецъ, за частыя мои проказы, сталъ 
стращать меня никольскимъ дьякомъ, к а въ  букой.

—  Вотъ погоди, дай Вогъ только лѣта дождать, я тебя до дьяка 
отведу: дастъ онъ тебѣ березовой каши.

Но прошло лѣхо, а ученіе мое со дня на день все отклады
валось. Настала и другая весна, а я все еще оставался дома. Глав
ною виновницею такого замѳдленія была матушка, которая каждый 
разъ при словѣ „березовая каша* вздрагивала и просила дидуся 
поучить меня немножко.

Надобно знать, что въ городѣ у насъ считалось столько школъ, 
сколько было дьяковъ. В ъ  собственномъ смыслѣ, это были не школы, 
а смирительные дома, куда наши мѣщане отдавали своихъ чадъ съ 
дѣлію, чтобы они не баловались дом а, снимая затѣмъ съ себя 
нравственную отвѣтственность за ихъ поведеніе. Д ѣти сидѣли тамъ 
по году за Граматкой, да по стольку же за Часловдемъ и П салты- 
ремъ, хотя, правду сказать, рѣдкій изъ мальчиковъ достигалъ пол- 
наго курса ученія, омегой коего считался Псалтырь. Результаты 
дьячковскаго ученія были весьма жалки: мальчуганъ могъ отбараба
нить, не переводя духу, три каѳизмы наизусть и не умѣлъ прочесть 
никакой другой книга не только гражданской, но и церковной печати.

1)  Си. „Кіевск. Стар.“, 1889 г., январь.
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Несмотря на то, что въ городѣ существовало приходское учи
лище, гдѣ  тоже начинали съ азбуки, упрямые мои сограждане не 
приняли за обычай отдавать дѣтей сперва до дьяка, изъ жвлѣз- 
ныхъ лапъ котораго рѣдко кто выходилъ годнымъ для дальнѣй- 
шаго ученія. Правда, хоропгь былъ и учитель приходскаго училища 
Илья Семеновичъ, но о немъ рѣчь впереди... К ак ъ  бы тамъ ни 
было, а благодаря матери, я избѣжалъ дьячковской школы, съ не- 
избѣжной для каждаго школяра березовой кашей. Случилось это такъ:

В ъ  нашемъ городѣ поселилась какая то вдова капитанша, 
вмѣстѣ съ сестрой Аленкой и матерью кацапкой, и завела школу. 
Матушка моя несказанно обрадовалась такому открытію, какъ бо
гатой находкѣ. Отвергая справедливость русской пословицы, что 
„за битаго двухъ  небитыхъ даютъ, да еще и не б ер у гь" , (веду
щей, по всей вѣроятности, свое происхожденіе со временъ попа Силь
вестра), добрая мать берегла меня пуще глаза, чтобъ меня и паль- 
цемъ никто не тронулъ, и потому, несмотря на страшный терроръ, 
господствовавшій тогда въ училищахъ, я остался небитымъ. Она 
ничего для меня не жалѣла, отдавала учителямъ послѣдпія крохи, 
чтобы задобрить ихъ въ  мою пользу и предупредить.  сѣченіе. А 
сѣкли тогда очень часто за самую пустую шалость оптомъ, огуломъ, 
всѣхъ до одного, не разбирая, кто правъ, кто виноватъ.

Н а семейномъ нашемъ совѣтѣ рѣшено было отдать меня къ 
капитанпіѣ. Н а другой день послѣ совѣщанія нриглашенъ былъ от. 
Никита отслужить на дому молебствіе: „о еже преуспѣвати отроку 
сему въ добромъ и полезномъ ученіи и разумѣ". Затѣмъ, съ цѣ- 
лымъ ворохомъ всякой всячины, 8  августа, повели меня въ школу, 
которая находилась на Кляшторѣ, за рѣзницами. Еще далеко не 
доходя до школы, мы уже услышали смѣшанный гулъ множества 
дѣтскихъ голосовъ, при чемъ мать но преминула замѣтить:

—  „ Б а ч ъ , якъ хорошо учаться! учись и ты, мой голубчикъ: не 
будутъ тебя бить“ . Чѣмъ ближе подходили мы къ школѣ, тѣмъ 
слышнѣе становились голоса. Наконѳцъ, когда вошли въ ворота, 
школьники подняли такой гвалтъ, что мнѣ стало страшно. Учитель
ница, какъ видно, желала представить свое заведеніе въ самомъ 
лучшемъ видѣ, показать товаръ съ лицевой стороны, а потому, за- 
видѣвъ насъ, скомандовала дѣтямъ— задать посѣтителямъ концертъ
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на славу. В ъ  сѣняхъ ветрѣтила наеъ сама канвтанша, сказала мнѣ 
нѣсколько ласковыхъ словъ и погладила по головкѣ. Потомъ, пере
давши тутъ же сестрѣ своей Аленкѣ принесенные нами гостинцы, 
свела насъ въ классную комнату, съ большой варистой печью при 
самомъ входѣ. За болыпимъ некрашенныиъ столомъ, занимавшимъ 
2/ з  всей комнаты, сидѣло человѣкъ 1 5  дѣтей обоего пола. К ак ъ  бы 
не замѣчая нашего прихода, всѣ они, какъ настоящіе школяры, 
надсаживали грудь надъ своими „стыхамы“ , быстро водя указкой 
по строкамъ кто Граматки, кто Часловца и Псалтыря. Особенно вошли 
въ азартъ псалтырники. Желая на время остановить дѣйствіѳ своей 
машины на всемъ ходу, капитанша на силу уняла ихъ. Меня уса
дили между двумя дѣвочками: большою съ веснушками Ульяной, 
прозванной Дудою, и маленькой голубоглазой Катей Кубрачкой. Онѣ 
тотчасъ же взяли меня подъ свое покровительство, какъ новичка.

Приспѣло время завтрака. Е два  канитанша скомандовала: 
„сн ѣдать!“ какъ въ одно мгновеніе ока всѣ книжки закрылись и 
школьники высыпали на дворъ побѣгать передъ ѣдой для возбуж- 
денія аппетита. Д уда и К атя подхватили меня подъ руки и по
тащили на дворъ.

Общество мальчиковъ съ перваго же дня, мнѣ не понрави
лось: всѣ такіе отчаянные драчуны, не успѣли выйдти изъ комнаты, 
какъ уже и подрались. При моей болѣзненной комплекціи и миро- 
любивомъ нравѣ, во все продолженіѳ моего ученія, я постоянно 
сторонился отъ забіякъ, за что и не пользовался ихъ расположс- 
ніемъ. Съ перваго моего шага ясно опредѣлились будущія мои от- 
ношенія къ новому обществу: я подружился съ дѣвочками, а съ 
мальчиками былъ подальше.

Черезъ четверть часа насъ позвали къ завтраку. Каждый 
вытащилъ изъ подъ лавки принесенную имъ изъ дому провизію: 
кто сало, кто блины, кто пирогъ или кольцо колбасы. Матушка и 
меня, конечно, не забыла на первый разъ снабдить самыми лакомыми 
яствами: мое снѣданье было такъ обильно, что имъ могли пообѣ- 
дать полдюжины ребятишекъ. Х отя  каждый имѣлъ свое, но каж
дому правилось больше то, что ѣлъ другой и чего у него не было, 
а потому тутъ происходила мѣна: ты мнѣ дай колбасы, а я тебѣ 
пирога. При такихъ коммунистическихъ началахъ никто не завтра-
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кадъ тѣмъ, что принѳсъ изъ дому, а пробовалъ понемногу всего, 
что только лежало на сголѣ. Кто былъ проворѳнъ, тотъ былъ и 
болѣе доволенъ— тому и доставалось больше. Нарочитою прожор- 
ливостію и умѣньемъ выманивать лакомые куски у товарищей от
личался сынъ коваля Мулюха. Правда, онъ и работалъ въ школѣ 
за троихъ, т. е. кричалъ такъ, что заглушалъ всѣхъ. Потъ бывало 
прошибетъ его, а онъ все выкрикиваетъ: окроішши мя гссопомъ, 
аки скименъ обитаетъ и т. п. выраженія, едва ли понятныя и для 
самой командирши нашей Аксюты Ивановны. Впрочемъ, никто отъ насъ 
никогда не требовалъ того, чтобы мы понимали читаемое, лишь бы 
читали громко и скоро— этими качествами измѣрялась степень умѣнья 
заданнаго „стыха" и достоинство истаго школяра.

Скоро я узналъ, что въ школѣ существуетъ такой обычай: если 
кто изъ учениковъ догонитъ въ ученіи другаго, то въ присутствіи 
всей школьной корпораціи, лѣнтяя кладутъ на порогѣ, а опередив
шему его даютъ въ руки тройчатку и велятъ ему сѣчь отсталаго. 
Благодаря попеченію обо мнѣ дѣдушки, я былъ достаточно под- 
готовлонъ для того, чтобы въ нѣсколько мѣсяцевъ пройти Граматку 
и взяться за Часловецъ. Таішмъ образомъ я догналъ Д уд у . Не 
взирая на наши пріятельскія отношенія, мнѣ предстояла пренепріят- 
ная обязанность посѣчь ее немножко.

И вотъ, въ  одно прекрасное утро, дѣвицу разложили на по- 
рогѣ, а меня вооружили тройчаткой; но я, какъ истуканъ, стоялъ 
въ бездѣйствіи, не осмѣливаясь поднять руку на свою товаригаку. 
Но грозный приказъ Капитанши вывелъ меня изъ оцѣпененія и я .. .  
тутъ ужъ не помню, что со мной было потомъ, ибо въ то самое 
время, когда я замахнулся тройчаткой, вся школа заорала благимъ 
матомъ: наша! наша! наша! Т акъ  привѣтствовали всякаго, кто въ 
первый разъ подвергался сѣченію, считаясь до того какъ бы чу- 
жимъ. Этотъ крикъ, а еще болѣе пронзительный визгъ несчастной 
Ульяны дотого меня испугалъ, что я, сгорая отъ стыда, убѣжалъ 
на дворъ, не нанесши ей ни одного удара.

В ъ  торжественный день окончанія мною Граматки, въ домѣ 
нашемъ приготовили болыпущій горшокъ каши, чѣмъ, по обычаю 
школы, всякій разъ сопровождалась побѣда надъ одной изъ трехъ 
школьныхъ премудростей. В ъ  постный день каша варилась гречне
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вая— съ медомъ, въ скоромный-ншонная на молокѣ и яйцахъ. В ъ  
этотъ памятный для меня день ученія не было. В с ѣ  школьники 
шумною толпой направились къ дому виновника торжества, подъ 
его личнымъ предводительствомъ. При входѣ въ комнату, въ сѣ- 
няхъ пропѣта была хоромъ молитва, затѣмъ сильнѣйшій изъ насъ 
Ховрычъ взялъ горшокъ и со всего размаху хватилъ имъ объ уголъ 
зеленой изразцовой печки; каша разлетѣлась по полу вмѣстѣ съ 
черепками, а голодная ватага бросилась собирать еѳ и набивать 
свои рты. Послѣ обильнаго угощенія, обрадованный моими успѣхами 
дидусь далъ каждому гостю по большому краснобокому яблоку. П о
кувыркавшись часа два въ  саду подъ грушею, товарищи мои раз
брелись по домамъ.

Кромѣ установленной за выучку платы, въ школѣ Капитанпш 
существовалъ обычай добровольныхъ, но обязательныхъ приношеній 
въ извѣстные дни въ году, почему нибудь знаменательные: такъ, на 
Маковія каждый мальчикъ несъ въ школу пѣтушка, а дѣвочка к у 
рочку, при чемъ соблюдалось правило, чтобы бѣлокурыя дѣти при
носили бѣлыхъ куръ, а брюнеты— черныхъ. Н а 4 0  мучениковъ 
каждый ученикъ обязанъ былъ тащить въ школу 4 0  бубликовъ и 
проч.

Х отя  школа Каііитанши, въ отношеніи способа ученія, начѣмъ 
особеннымъ не отличалась отъ дьячковской, но все таки она имѣла 
предъ нею огромное преимущество. Уже одно то, что ею заправляла 
женщина, незнакомая съ бурсой, имѣло много за собой шансовъ. 
Каждый дьячокъ вносилъ въ бытъ своей школы традиціи бурсы: 
грубое до цинизма обращеніе съ дѣтьми, вѣчиое сѣченіе, пинки и 
зуботычины до того уродовали учащихся, что черезъ годъ они были 
неузнаваемы. Здѣсь школа не только не противодѣйствовала грубой 
домашней средѣ, но еще болѣе вкореняла въ  дѣтяхъ тѣ  начала, 
которые входили въ ихъ природу съ молокомъ матери, подъ влія- 
ніемъ старшихъ. Ш кола Капитанши, напротивъ, сглаживала грубыя 
угловатости привычки, усвоенныя подъ родительскимъ кровомъ. Кромѣ 
того, Аксюта Ивановна постоянно сидѣла дома, тогда какъ дьякъ, 
исиолняя вѣчныя свои требы, часто оставлялъ учениковъ безъ над
зора. Иногда только наставница наша, когда ей становилось не въ 
моготу, т. е. когда допекутъ ей сильно школяры, отправлялась
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черезъ три дома къ своей сосѣдкѣ съ чулкомъ въ рукахъ, прика- 
завъ наиъ читать такъ громко, чтобы она слышала, сидя въ го- 
стяхъ. Тогда то намъ было раздолье: одинъ старался перекричать 
другаго и наше чтеніо было слышно не только черезъ три дома, но 
подлѣ самаго собора. Т утъ больше всѣхъ отличался кориѳей нашей 
школы Хома Мулюха. Еслибы кто нибудь изъ проходящихъ мимо 
нашей школы полюбопытствовалъ узнать, изъ-за чего такъ сильно 
дерутъ горло эти мальчуганы, то слухъ его поразили бы такія слова 
и выраженія, которыя совершенно не соотвѣтствовали тому азарту, съ 
какимъ они произносились нами, — Одинъ выкрикивалъ: тма, мна, 
здо, тло, азъ ангелъ— ангельскій, буки богъ -  божество; другой от- 
хватывалъ: векую шаташася языцы; третій: сіи на колесницахъ, сіи 
на коняхъ и т . д . И  вся эта дребедень сливалась въ одинъ без
образный гулъ.

В ъ  рѣдкихъ случаяхъ капитанша препоручала насъ сестрѣ 
своей Аленкѣ, молодой 20-лѣтней особѣ, совершенно безграмотной, 
но страшно свирѣпой. Мы ее сильно боялись. Чуть только который 
нибудь изъ насъ зазѣвается, такъ и начнетъ хлестать тройчаткой, 
по чемъ зря, не сдѣлавъ даже предварительно никакого предостере- 
женія. „Кусалась, якъ [ныцый собака, не гавкаю чи", говорили объ 
ней школяры, жалуясь своимъ родителями

Но слово „м едъ“ еще не дѣлаетъ уста сладкими, говорить 
восточная пословица: и за нашей» наставницей водились грѣшки. У  
нея былъ свой а т і  <1е 1а та іво п , личность чрезвычайно занима
тельная. Это былъ массивный, саженный мужчинище, весь заплывшій 
жиромъ и оттого страдавшій одышкой. Ходилъ онъ всегда въ остро- 
конечномъ, конической формы, картузѣ, съ широкимъ и длиннымъ 
козырькомъ, въ синемъ нанковомъ козакинѣ и съ черной суковатой 
палкой. Прозывался онъ Давыдовичемъ. В ъ  классную комнату, во 
время ученья, онъ никогда не входилъ, а вошедши, пригнувшись, 
въ сѣни, поворачивалъ на право, въ темную комору. Не проходило 
минуты послѣ его прихода, какъ уже одинъ изъ школяровъ коман
дировался въ ближайшій кабачокъ за шкаликомъ, и наша настав
ница исчезала въ  коморѣ и оттуда командовала нами. Мы слышал* 
ея голосъ, но ее самое не видали. Голосъ ея, сначала звонкій н 
внушительный, благодаря принесенной скляницѣ, становился постѳ-

7

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



394 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

пенно слабѣе и тише и, наконецъ, и совсѣмъ обрывался. Тогда Аленка 
отпускала насъ по домамъ раньше.

Домашній другъ нашей наставницы былъ по профессіи юрис
консульта, или просто сутяга, эксплуатировавшій невѣжѳственныхъ 
мѣіцанъ якобы знаніѳмъ законовъ. Кто бы ни затѣялъ тяжбу—  
безъ Давыдовича не обходилось. И  начиналъ онъ свое хожденіе по 
дѣлу въ  буквальномъ значоніи этого слова, т. ѳ. заходилъ къ истцу 
ежедневно (а иногда къ отвѣтчику) съ цѣлію выпить и закусить, 
для чего самое дѣло тянулъ до безконечности. Наливаетъ, нали- 
ваетъ эту сороковую бочку тяжущійся да и плюнетъ, а нашъ юристъ 
всэ пишэ та пье, пье та пиша.

Давыдовичъ постоянно пѣлъ на крилосѣ въ соборѣ и читалъ 
апостола, вооружась синими очками. Безъ него не проходило ни одного 
храмоваго праздника, ни одной свадьбы, ни однихъ сколько нибудь 
достаточныхъ похоронъ. Т утъ то ему было раздолье: выпивалъ онъ 
громадное количество водки (за что его и прозвали жлуктомъ). 
ѣлъ за троихъ, приправляя ѣду юмористическими прибаутками и 
и анекдотами, которыхъ у него былъ неистощимый запасъ. Говорилъ 
онъ чистѣйшимъ украинскимъ нарѣчіемъ, что изобличало въ  немъ 
выходца изъ южныхъ малорусскихъ губерній. Особенно тѣшилъ онъ 
гостей извѣстною виршей, которою запорожцы привѣтствовали на 
Велыкдень царицу Екатерину. Виршу эту Давыдовичъ зналъ на 
память. Эффектнѣе всего онъ изображалъ тревогу, произведенную въ 
пеклѣ Воскресеніемъ Христовымъ:

Дочувсь Аврамъ, що вже Адаиъ 

Изъ пекла удрызавъ—

Винъ за Исакомъ ледвѣ ракомъ 
И соби поклызавъ... и проч.

Х о т я  по правиламъ мѣщанской морали худо отзываться о стар- 
шихъ „не годытьця“ и даже грѣхъ, но мы— школяры ни предъ кѣмъ 
не дѣлали секрета о поведеніи нашей наставницы. Вообще говоря, 
трудно скрыть отъ дѣтей что нибудь такое, чего имъ до поры до 
времени знать не полагается. Наши родители разсчитывали на нашу 
дѣтскую глупость и простоту, не стѣсняясь нашимъ присутствіомъ, 
свободно высказывались, а потому каждый изъ насъ изъ подъ роди- 
тольскаго крова привносилъ въ школу довольно непечатной брани и
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грязныхъ анекдотовъ. Ш кола съ ея тремя премудростями и капи- 
тангаа еъ своимъ Давыдовичемъ не только не противодѣйствовали 
домашнему безобразію, но еще болѣе развивали и усиливали наши 
порочные инстинкты. Х о т я  въ коморѣ, гд ѣ  засѣдалъ толстякъ, было 
темно, но мы хорошо смекали, что тамъ рѣшались не педагогическіе 
вопросы. Многое, чего мы не могли видѣть, дополнялось воображе- 
ніемъ, уже успѣвшимъ порядочно развратиться подъ вліяніемъ до
машней обстановки.

Но пока къ намъ въ школу ходилъ одинъ Давыдовичъ, роди
тели наши считали его посѣщенія совершенно безупречными. Извѣст- 
ный всему городу шутникъ и балагуръ, да къ тому же еще и довольно 
пожилой человѣкъ, не могшій ни одного дня прожить бей> комнан- 
ства— что жъ въ этомъ худаго? Волей-неволей его вездѣ принимаютъ 
за гостя: влѣзетъ непрошенный, незванный— ну, и поштуй его.

Но съ того времени, какъ у нашей капитанши появился другой 
Донъ Ж уанъ, надсмотрщикъ крѣпостныхъ дѣлъ Терлецкій, и когда 
наша наставница частенько начала съ нимъ прохаживаться на Замкѣ 
не только въ  праздники, но и въ будни— репутація ея сильно 
подустала въ мнѣніи напшхъ родителей. При такихъ условіяхъ 
школа не могла продержаться долго. К ъ  тому жъ какъ нарочно 
случился превеликій скандалъ, сдѣлавгаійся ужъ черезъ чуръ глас- 
нымъ въ городѣ.

Однажды лѣтомъ, гоняясь по Замку за бабочками, мы наткну
лись на гепйег-ѵоий своей учительницы съ пьянымъ Терлецкимъ.

—  Н у, ужъ это настоящая, что называется, мараль! выразился 
одинъ изъ родителей учащихся Лаврентій Мулюха

—  Хороша паука! добавилъ другой, и школа капитанши прова
лилась. 2 6  іюня 1 8 2 8  года, за два дня до петровской ярмарки, 
я пошелъ въ школу въ послѣдній разъ и то лишь за тѣмъ, чтобы 
взять свой псалтырь. Раскрывши сію премудрую книжицу, можно было 
сразу угадать, на чемъ остановилось мое ученіе— по засаленнымъ 
листамъ первыхъ трехъ каѳизмъ. Х о т я  во время снѣданья, изъ 
предосторожности, книги закрывались и отодвигались на средину 
стола (не для того, чтобы онѣ не запачкались, а чтобы школяры, 
вмѣстѣ съ пирогомъ или блиномъ, не съѣли своего ,,стыха“ ), но 
такъ  какъ  при завтракѣ не водилось садфетокъ, то книги весьма

7 *
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много терпѣли отъ замасленныхъ рукъ, хотя и выигрывали въ отно- 
шеніи прочности: пропитанные насквозь жирными веществами, листы 
становились твердыми, какъ пергамента, кожанымъ же переплетамъ 
ихъ и вѣку не было. Набальзамированные такимъ способомъ Ч асо -' 
словцы и Псалтыри поступали во владѣніе младшихъ членовъ семьи 
и затѣмъ оставались для домашняго -{обихода, пока не воспользуются 
ими еще ненародивиіяся ноколѣнія.

У  моего дѣда хранилось не малое количество книгъ, которыхъ 
онъ былъ большей любитель. Кромѣ евангелій, псалтырей, тріодей, 
большихъ и малыхъ чѳть-миней, у него было довольно весьма цѣн- 
ныхъ старопечатныхъ изданій, которыя онъ берегъ, какъ драгоцен
ность. Нѣкоторыя изъ этихъ археологическихъ рѣдкостей, впослѣд- 
ствія времени, пользуясь критическими обстоятельствами моей матори, 
за безцѣнокъ купили старообрядцы изъ Клинцовъ.

Отбывши петровскую ярмарку, отецъ порѣшилъ въ августѣ 
опредѣлить меня въ приходское училище и сталъ къ тому же под
говаривать п своего кума Никиту Гавриловича, у котораго былъ 
сынъ Павелъ, ходившій въ дяческую школу. Самъ батюшка, безъ 
помощи Давыдовича, написалъ два прошенія, которыя, хотя писа
лись на простой негербовой бумагѣ, но адресовались всегда на 
Высочайшее имя и сочинялись по извѣстной формѣ: проШенія были 
написаны весьма грамотно и красиво, къ стыду многихъ дворянъ, 
едва умѣвшихъ подписать свою фамилію и то такими каракулями, 
что и разобрать было трудно: подпись выходила въ родѣ Гоголев
ской „Евдокія  обмокни". Д а  что и говорить о безграмотности то- 
гдашнихъ дворянъ, коли (неча грѣха таить) и самъ учитель россій- 
ской грамматики, какъ увидимъ ниже, писалъ отвратительно.

Покончивъ съ прошеніями и положивъ ихъ въ шкапъ, батюшка 
купилъ ажъ цѣлыхъ три букваря— два для меня и одинъ для 
своего крестника, и тотчасъ же засадилъ насъ обоихъ за граждан
скую азбуку, которую, къ великому нашему горю, пришлось вновь 
переучивать и поровить такъ, чтобы не смѣшать а, бе, ве, ге — съ 
буками и глаголями. Между іѣм ъ, пока я, подъ руководствомъ д ѣ - 
душки, боролся съ этими трудностями и не дошѳлъ еще до скла- 
довъ, родитель мой, съ помощію служанки Лукерьи, вынесъ изъ 
темной кладовой большой сундукъ съ книгами и тетрадями, по ко-
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торымъ онъ самъ учился въ гимнааіи и которыя, со дня выхода 
его оттуда, не видали свѣта божьяго. Замечтавшись о моихъ буду- 
щихъ успѣхахъ, одъ сталъ выкладывать изъ сундука груды запы- 
ленныхъ книгъ и чего-чего тамъ не было: и естественное право, и 
астрономія, и фортификація. Полный надеждъ на мое будущее, по- 
койникъ готовился надѣлпть меня всей этой премудростью, хотя, 
увы! ни одна изъ этихъ книгъ не пригодилась мнѣ, благодаря уставу 
1 8 2 8  г. То ли дѣло подумаошь Часловецъ и Псалтырь, вѣчно неиз- 
мѣнныя книжицы, порежившія цѣлое тысячелѣтіе Россійской имперіи.

В ъ  отцѣ моемъ, который до сихъ поръ не обращалъ на меня 
внишінія, предоставивъ мое учѳніе на попеченіе дѣда и матери, про
будилась какая то тревожная дѣятельность, коль скоро дѣло косну
лось опредѣленія меня въ училище.

2. Первѣйшій классъ.

( 1 8 2 8 — 1 8 8 0 )

2 2  августа 1 8 2 8  года, въ день священномученика Агафона 
и Неофита, меня разбудили до свѣта. Около 7 часовъ пришелъ 
от. Никита и вторично благословилъ мои начинанія; послѣ чего мы 
съ батюшкой тронулись въ путь къ учителю Ильѣ Семеновичу. Отѳцъ 
шѳлъ, конечно, не съ пустыми руками: небольшая головка сахару 
да фунтикъ чаю открыли мнѣ входъ въ преддверіе святилища наукъ—  
приготовительный классъ, который больше извѣстенъ былъ подъ име- 
немъ первѣйпіаго.— Отъ природы я былъ страшно боязливъ, а сто
устая молва въ  городѣ о жестокости, доходившей до кровожадности, 
учителя Каменскаго до того на меня подѣйствовала, что я, подходя 
къ  училищу, заревѣлъ благимъ матомъ, и если бъ отецъ не удер- 
живалъ меня за руку, непрѳмѣнно бы далъ тягу.

Большой деревянный одноэтажный домъ, гдѣ помѣщалась тогда 
гпмназія, вмѣстѣ съ уѣзднымъ училищемъ, стоялъ посреди обшир- 
наго двора, поросшаго травой. Наружность его была мрачна и не
приглядна. Парадный подъѣздъ бывшаго губернаторскаго помѣщенія, 
съ почернѣвшими отъ времени колоннами, обращенный къ кладбищу, 
находившемуся тутъ же за рѣшеточнымъ заборомъ, внушалъ мнѣ 
еще больше ужаса. Но это, какъ оказалось, былъ входъ въ гимназію 
и мы миновали его. Обогнувъ почти все зданіе, мы взошли на другое,
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болѣе скромное крыльцо, потомъ въ грязныя сѣни и корридоръ, гд ѣ  
было двое дверей: одна, на право, вела въ пѳрвѣйшій классъ, а 
другая, на лѣво, въ квартиру учителя.

Илья Соменовичъ, вѣроятно, увидалъ насъ изъ окна классной 
комнаты, потому что, едва мы вошли въ корридоръ, онъ тотчасъ 
же вышелъ изъ класса и пригласилъ насъ въ свою квартиру. Отсцъ, 
нисколько не оробѣвши, подошелъ развязно къ столу, положилъ на 
немъ сперва хлѣбъ святой, отъ котораго, по русскому обычаю, ни
кто не вправѣ отказаться, затѣмъ фунтикъ чаю и поставилъ го
ловку сахару, отъ котораго, по причинѣ его сладости, такъ же не 
въ обычаѣ было отказываться педагогу.

Илья Семеновичъ былъ высокаго роста мужчина, плотнаго сло- 
женія, съ черными лоснящимися бакенами и какимъ то недобрымъ 
взглядомъ, напоминавшимъ хищную птицу, хотя и невысокаго полета. 
Окончивъ 4  классную гимназію въ 1 8 2 1  году, по лѣтамъ онъ дол- 
женъ бы, казалось, принадлежать къ новому поколѣнію педагоговъ, 
но онъ ни въ  чемъ не уступалъ людямъ стараго покроя. Будучи, 
сравнительно, болѣе другихъ сослуживцевъ обѳзпоченъ матеріально, 
владѣя неболынимъ имѣньицемъ въ кролевецкомъ уѣздѣ съ 1 6  
крѣпостными душами, онъ не совѣстился зайти въ лавку і мѣщанина, 
торговавшаго не на рубли, а на копѣйки, и взять у него въ долгъ 
безъ отдачи фунта три сала или полдесятка чабака, потому только, 
что сынъ этого торговца имѣлъ несчастіе находиться подъ его фе
рулой. Напомнить Ильѣ Семеновичу объ отдачѣ долга могъ только 
тотъ, кто рѣшался взять своего сына изъ училища; въ противномъ 
случаѣ мальчику приходилось живому лѣзть въ могилу.

Сдавъ на руки такому достойному педагогу трепетавшаго отъ 
страха сына, батюшка проводилъ меня глазами до дверей классной 
комнаты и раскланялся съ учителемъ. Что со мной происходило въ  
9’готъ день, к&къ я очутился между школьниками, что дѣлалось въ 
классѣ до конца урока— рѣшитѳльно ничего но помню. Н а меня 
напалъ такой столбнякъ, что отъ меня никто не добился ни одного 
слова. При выходѣ изъ класса, на меня накинулись цѣлой ватагой 
самые отчаянные драчуны, подъ предводительствомъ Хомы Ш о та , 
и я не знаю, чѣмъ бы началось мое первое знакомство съ новыми 
товарищами: щипками или потасовкой, если бы не взялъ меня подъ
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свое покровительство главный цензоръ Петро Сидоровичъ Яковеннб 
здоровый малый, лѣтъ 1 6 ,  въ  ианковомъ сюртукѣ жолтогорячаго 
цвѣта. Будучи ближайшимъ моимъ сосѣдомъ, онъ довѳлъ меня до 
самаго дома. Взялъ  онъ меня подъ свою высокую руку, какъ  ока
залось, не безкорыстно: проходя мимо нашего сада, онъ прельстился 
великолѣпными краснобокими яблоками, да должно быть уже не разъ 
и пробовалъ ихъ и какъ видно, они ему очень понравились, потому 
что, прощаясь со мной, онъ строго на строго приказалъ мнѣ, какъ 
власть имущій, принесть нѣсколько штукъ въ  классъ, непремѣн- 
но завтра. Я ,  конечно, не смѣлъ его ослушаться, потому— сила. 
Петро Сидоровичъ былъ не цензоръ только, но и палачъ первѣй- 
шаго класса. Аттрибуты его сграшнаго могущества,— пучокъ розогъ 
и линейка— лежали н одіѣ  него во все продолженіе урока и послѣ 
звонка прятались въ  сундукъ, вмѣстѣ съ мѣломъ и губкой. Н а 
другой день я узналъ, что Сидоровичъ беротъ взятки не одними 
яблоками. Кто давалъ больше, того онъ и билъ полегче, а кто 
ничего не давалъ, того дралъ безъ милосердія.

Ученики раздѣлялись на три группы и распредѣлялись между 
аудиторами, которые тоже брали хабары, а не дать нельзя было, 
такъ какъ Илья Семеновичъ никогда не контролировалъ ихъ 
отмѣтокъ.

Учитель рѣдко просиживалъ весь урокъ въ  классѣ. Задавъ 
работу и передавъ бразды правленія Сидоровичу, онъ уходилъ къ 
себѣ въ  квартиру; если же случалось, что онъ оставался въ классѣ 
иодолыпе, то единственно для развлеченія. Иногда бывало вы 
дастся добрый день, стихъ такой находилъ на Илью Семеновича—  
и онъ весь урокъ глумится то надъ несчастнымъ Евдокимомъ Су- 
гонякой, съ рыжей продолговатой головой, похожей на дыню, то 
издѣвается надъ добрякомъ Стенаномъ Стугой-Самотугой, да надъ 
плаксой Василіемъ Киндой. Но больше всѣхъ терпѣлъ насмѣшекъ 
Ванька Цаненицкій. Это былъ крошечный мальчуганъ, совершенный 
карликъ, не шалѵнъ и не лѣнтяй, яо чрезвычайно живой и потѣш- 
ный, напоминавшій по своимъ ухваткамъ комнатную собаченку, ко
торую обыкновенно зовутъ Шарикомъ. Н адъ нимъ то Илья Семе
новичъ любилъ особенно истощать свое остроуміе: то заставить его 
влѣзть въ сундукъ и занретъ его тамъ на цѣлый часъ, то прика-
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жетъ лѣзть въ почку, откуда Ван ька вылѣзалъ весь запачканный 
въ сажу, черный, какъ арапчѳнокъ, къ великой потѣхѣ всего класса.

Между мальчиками сидѣли три дѣвицы, которыя тоже не из- 
бѣгали насмѣшѳкъ со стороны разгулявшегося наставника, иногда 
весьма пикантныхъ.

—  Сидоровичъ! поцѣлуй Ж адкевичеву! обращается къ цензору 
учитель. А тотъ и радъ стараться, да еще и за шею обниметъ.

Не избѣгнулъ насмѣшекъ и самъ Сидоровичъ. Однажды, во- 
шедши въ классъ, онъ подозвалъ къ  столу цензора.

—  Пвдай, говорить, розги!
Готовый служить вѣрой и правдой своему повелителю Сидо

ровичъ быстро досталъ изъ сундука розги.
—  Подвинь на средину класса сундукъ, продолжаетъ учитель.

Исполнилъ Сидоровичъ и этотъ приказъ. Свирѣпо окинулъ
взглядомъ своихъ товарищей, какъ бы стараясь угадать, кого ему 
придется въ этотъ разъ растянуть на сундукѣ.

—  Ложись! приказываотъ тѣмъ же убійственно сшжойныаъ тономъ 
Илья Семеновичъ.

Цензоръ зналъ лучше всѣхъ насъ натуру своего командира, 
не терпѣвшаго ни малѣйшаго противорѣчія, а потому безпрекословно 
растянулся на сундукѣ.

—  Сѣки себя самъ! да смотри хорошенько, а то я тебя научу, 
какъ нужно сѣчь.

И Сидоровичъ совершаетъ самобичеваніе не похуже католиче
с к а я  монаха-изувѣра, смиряющаго грѣшную свою плоть истязаніями.

—  Н у, довольно! садись на мѣсто!
И Сидоровичъ, какъ ни въ чемъ не бывало, идетъ на мѣсто. 

З а  что онъ себя такъ больно наказалъ, никто не зналъ, ни даже 
онъ самъ. Я  думаю Илья Семеновичъ просто выкинулъ штуку, і і о -  

тѣхи ради, или, быть можетъ, онъ хотѣлъ предостеречь цензора, 
чтобы онъ не зазнавался слишкомъ, не важничалъ.

Но не всегда оканчивался урокъ такими милыми шутками. 
Расположеніе духа у нашего учителя было чрезвычайно неровное. 
Разныя семойныя дрязги, ссоры съ супругой и тещей, а можетъ 
быть, и нахлобучки со стороны начальства, нерѣдко раздражали его 
до бѣшепства и онъ всѣ эти непріятности вымещалъ на неповия-
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ныхъ ни тѣлоиъ, ниідухомъ дѣ тяхъ . Ворвется въ классъ, какъ ура- 
ганъ, лютый, прелютый— и начнется избіеніе младенцевъ. Д ѣти дро- 
жатъ, какъ листья на осинѣ; каждый, притаивъ дыханіе, ждалъ 
бѣды; впродолженіе всего урока линейка Сидоровича не переставала 
работать, горячія пали, плачъ, мольбы о пощадѣ не умолкаютъ до 
звонка; полкласса всхлипываетъ и хукаѳтъ въ ладони... Но и этимъ 
не оканчивалась бойня: человѣкамъ пяти велѣно „остаться послѣ 
класса" для наказанія розгами.

К а к ъ  продуктъ такого варварскаго обращѳнія съ дѣтьми, были 
между нами мальчики, въ которыхъ навсегда было убито чувство 
чедовѣческаго достоинства. Ко всому можно привыкнуть, привыкали 
и къ розгѣ. Но что за люди вышли впослѣдствіи изъ этихъ жал- 
ки хъ созданій, безотвѣтныхъ жертвъ чужаго самодурства и ненуж
ной жестокости! Сидѣли они по два, по три и даже по четыре года 
въ первѣйшѳмъ классѣ, „въ надеждѣ успѣховъ“ , или „по велико- 
возрастію“ переводились въ первый классъ; здѣсь опять сидѣли 
столько же и выходили въ жизнь отъявленными 1 8  лѣтними негодяями.

Мое ученіе въ первѣйшемъ классѣ, благодаря домашней под
г о т о в ь  и приношеніямъ матушки, шло довольно успѣшно. Шалостей 
за мной особенныхъ не водилось, хотя паль все таки не избѣгнулъ, 
по извѣтамъ цензора, которому не всегда я могъ угодить хабарами. 
Впрочемъ, отъ наказанія никого не спасали ни отличные успѣхи, 
ни примѣрное поведеніѳ, такъ какъ за общій шумъ всого класса 
наказывались или всѣ поголовно, или десятые; значитъ, будь хоть 
ангеломъ во плоти, не уйдешь отъ розги. Разъ дѣйствительно и со 
мной чуть не случилась подобная оказія. По случаю смерти тещи, 
учитель не сидѣлъ въ классѣ, а препоручилъ насъ цензору. Слу
чился какой то скандалъ, вызвавшій всеобщій взрывъ хохота, до- 
шедшій до ушей „неутѣшнаго" Ильи Семеновича. Влетаетъ въ 
классъ сердитый, пресердитый.

—  Кто шумѣлъ?— В сѣ ! отвѣчаетъ цензоръ.
—  Остаться послѣ класса всѣмъ! К акъ  котовъ передеру всѣхъ!

Сказалъ, и вышедъ. Смѣхъ смѣнился рыданіемъ веліимъ. Про-
сидѣли мы цѣлый часъ послѣ звонка. Неизвѣстность мучпла каждаго 
изъ насъ, а небитыхъ еще, къ какимъ принадлежалъ и я, конечно, 
больше другихъ. Наконецъ, Илья Семеновичъ прислалъ сына Ильюпіу
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съ объявлѳніемъ, что расправа, по случаю совершавшейся въ то 
время панихиды, отложена до завтра. Н а другой день были похо
роны и потому учитель не явился вовсе. Но на третій день, прійдя 
въ  классъ, онъ вспомнилъ о своей угрозѣ и велѣлъ остаться послѣ' 
класса десятымъ. К акъ  на бѣду, я сидѣлъ какъ разъ десятымъ и 
пришелъ въ ужасъ, но къ немалому удивленію всѣхъ  товарищей, 
Илья Семеновичъ отпустилъ меня домой небитымъ. Дѣло объясни
лось очень просто. Милость эта обошлась родителямъ но дешево, бу
дучи куплена цѣною размалѳваннаго гроба съ нарисованнымъ анге- 
ломъ въ головахъ и Адамовой головой въ  ногахъ. Гробъ этотъ за
готовила, на случай смерти, моя бабушка для себя, но онъ былъ взятъ 
учителемъ для его тещи.

И такъ , благодаря гробу, я остался небитымъ, къ великой 
радости моей сердобольной матери.

2 1  іюня 1 8 3 0  года происходило публичное испытаніе въ по- 
вѣтовомъ училищѣ, въ  присутствіи директора и учителей гимназіи. 
Ученики 1 и 2 -го  классовъ произносили басни, весьма поучитель- 
наго содержанія, напр. Орелъ и Пчела, Дубъ и Трость, Своевольные 
ребята и т. п. А  Илья Семеновичъ громогласно прочелъ рѣчь, на
писанную на заданную директоромъ тэму: „Сколько счастіе чело- 
вѣ к а  зависитъ отъ добраго мнѣнія и чести въ  обществѣ?“ 0 ,  если- 
бы спросили насъ, безмолвныхъ созерцателей сего торжества, какое 
составилось мнѣніе у насъ о нашемъ наставникѣ!

Тутъ  же, къ великой радости нашихъ родителей, мы услы
шали свои фамиліи, слѣдовавшія непосредственно за любезнымъ для 
каждаго ученика словцомъ: „ переводится". Такихъ счастливцѳвъ ока
залось двадцать четыре человѣка, въ  числѣ ихъ было и три д ѣ - 
вицы: Прасковья и Н аталія Цапеницкія и Марѳа Ж адкевичева.

В ъ  первѣйшемъ классѣ я пробылъ д ва  года.
М. К. Чалый.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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