
ВОСПОМИНАНІЯ
М. К. Чадаго )

4. Гимнааія.
(ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ П. А. АНТОНОВИЧА) .

( 1 8 3 3 — 1 8 4 0 )
Историческій очеркъ.

В ъ  ііоловинѣ прошлаго столѣтія, до учрожденія въ Мадороссіи 
намѣстничествъ, въ черниговскомъ и нѣжинекомъ полкахъ, вошедшихъ 
впослѣдствіи въ  составъ нынѣшней черниговской губерніи. по свидѣ- 
тельству Сухомлинова, было 3 7 0  школъ, возникшихъ безъ всякаго 
вліянія извнѣ, а по дѣйствительной потребности мѣстнаго населенія.

Затѣмъ въ 1 7 8 6  году въ Россійской имперіи учреждены „на- 
родныя училища— въ уѣздныхъ городахъ т. н. малыя училища, 
состоявшія мѣстами изъ двухъ , мѣстами изъ трехъ классовъ, а въ  
губернскихъ городахъ главиыя народныя училища. Но эти прави
тельственный училища назывались „народными^ только по имени, а 
отнюдь не по сочувствію къ нимъ жителей: явное нерасположеніе 
къ нимъ народа видно изъ многихъ обстоятельствъ, сопровождавшихъ 
ихъ открытіе и дальнѣйшее существованіе 2).

Н а такомъ, общемъ для всей имперіи основаніи, въ 1 7 8 9  году, 
въ Новгородъ-Сѣверскѣ, тогда главномъ городѣ сѣверскаго намѣстни- 
чества, учреждено главное народное училище, при намѣстникѣ Ильѣ 
Богдановичѣ Бибиковѣ и генералъ-губернаторѣ гр. Румянцевѣ-За- 
дунайскомъ; а въ Стародубѣ и Глуховѣ въ 1 7 9 0  г. открыты малыя 
училища. Директоромъ всѣхъ  этихъ училищъ назначенъ прокуроръ 
верхнего земскаго суда Иванъ Ивановичъ Халанскій.

1) См. „Кіевск. Стар.", 1889 г.. Л» 3, мартъ.
*) Въ го|юдѣ, напр., Нѣжинѣ дѣти, в а я т ы ѳ  о т ъ  д ь я ч і о і . ъ  и  приведенные въ 

училище пробыли тамъ лишь (,дивъ день и только черезъ мѣсядъ, и то съ п о и о щ і ю  

лолиціи водворены въ неиъ (см. Рус. Мысль, 1889, 1. с т .  Пругавина.
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По упраздненіи намѣстничествъ, въ  1 7 9 7  г . ,  Новгородъ-СѢ- 
верскъ разжалованъ въ повѣтовый городъ и малыя училища под
чинились черниговской дирекціи, а главное новгородъ-сѣверское, на 
общемъ основаніи, подлежало закрытію. Но, благодаря ходатайству 
Халанскаго, оно оставлено съ прежнимъ своимъ названіемъ и зна- 
ченіемъ, получивъ въ собственность бывшій губернаторскій домъ, ко
торый, впрочемъ, и построенъ былъ для училища.

По учрежденіи главнаго правленія училищъ въ 1 8 0 8  году, 
имперія раздѣлена на 6  учебныхъ округовъ, въ губернскихъ горо
д ахъ  повелѣно учредить гимназіи, а въ уѣздныхъ уѣздныя учи
лища. Черниговская губернія вошла въ составъ харьковскаго учеб- 
наго округа, а съ нею и главное новгородъ-сѣверское училище. В ъ  
другой разъ ему грозила опасность быть закрытымъ, но и на сей 
разъ оно уцѣлѣло, благодаря стеченію благопріятствовавшихъ ему 
обстоятельствъ.

Попечитель харьковскаго учебнаго округа Северинъ Осиповичъ 
Потоцкій, прежде чѣмъ приступить къ правительственной реформѣ, 
въ  томъ же 1 8 0 3  году командировалъ въ  Новгородъ-Сѣверскъ, въ 
качествѣ генеральнаго визитатора, профессора харьковскаго универ
ситета Илью Ѳедоровича Тимковскаго. Прибывъ на мѣсто, визи- 
таторъ нашелъ „въ  главномъ училищѣ значительное число учениковъ 
г  ученіе, достойное справедливаго одобренія, при томъ положеніи 
самаго училища, по разстояніямъ въ обширной губерніи выгоднымъ 
для образованія юношества". В ъ  1 8 0 4  году училище посѣтилъ и 
самъ попечитель Потоцкій.

В ъ  1 8 0 5  году, проѣздомъ черезъ Новгородъ-Сѣверскъ, учи
лище осматривалъ министръ народнаго просвѣщенія графъ Вавадовскій 
и на докладъ визитатора Тимковскаго далъ попечителю прѳдложоніе 
„ преобразованіе новгородъ - сѣверскаго гл. училища пріостановить 
впредь до особаго распоряженія“ . В сл ѣ дъ  за тѣмъ 5 ноября 1 8 0 5  
года Высочайше повелѣно въ Новгородъ-Сѣверскѣ учредить гим- 
назію. Замѣчательно, что это достопамятное для города событіе со
вершилось уже послѣ того, когда предложено было учредить въ  
Нѣжинѣ гимпазію высшихъ наукъ князя Безбородка, въ 1 5 0  верстахъ 
отъ Новгородъ-Сѣверска.
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В ъ  1 8 0 6  году директоръ Халанскій занялся перестройкой 
надворныхъ строеній гимназіи, остававшихся безъ употребленія со 
дня упраздненія намѣстничества, и „къ  лучшему спѣху сего дѣла“ 
оффиціальнымъ письмомъ отъ 3 0  апрѣля 1 8 0 6  года, пригласилъ 
моего дѣда Алексѣя Ивановича Чалаго, „какъ такого человѣка, 
котораго съ лишнимъ 2 0  лѣтъ зналъ онъ съ самой лучшей стороны, 
обществомъ всегда уважаемаго почтительностію и отличаеиаго выбо
рами въ публичное званіе и довольно свѣдущаго въ прочности нуж- 
наго къ строенію лѣса и другихъ матеріаловъ, въ покупкѣ оного 
по сходнымъ цѣнамъ“ , и просилъ его, тѣмъ же письмомъ, „прило
жить свое стараніе о выгодномъ для казны приготовленіи строитель- 
наго матеріала“ . „Т акая  услуга ваша, (заключаетъ свое письмо Х а *  
ланскій) на общую пользу простираемая, пріятна для меня и не будетъ 
оставлена безъ вниманія высшимъ начальствомъ. Я  надѣюсь, что сей 
трудъ тѣмъ съ большею охотою на себя примите, что и сынъ вашъ, 
обучаясь въ  настоящемъ училищѣ, будетъ также воспитываться въ 
гимназіи". (Подлинное письмо директора Халанскаго)

Довольно значительное количество матеріаловъ, исчисленныхъ въ 
томъ же письмѣ, Халанскій поручилъ д ѣ д у  моему пріобрѣсть по
купкою частнымъ образомъ, обходя всѣ формальности, неизбѣжныя 
въ настоящее время при самыхъ незначительныхъ казенныхъ построй- 
кахъ , и при томъ безъ всякого возмездія за труды. Сынъ Алексѣя 
Ивановича, Корнилій, правда, поступилъ въ гимназію, но онъ могъ 
вступить туда безъ всякой протекціи.

В ъ  1 8 0 7  году Тимковскій вторично пріѣзжалъ въ  Новгородъ - 
Сѣверскъ для соображеній на мѣстѣ объ открытіи гимназіи, которое 
и послѣдовало въ 1 8 0 8  году. Тогда же при гимназіи учреждено и 
уѣздное училище.

В ъ  день открытія гимназіи состоялось первое пожертвованіе въ 5 0 0  
рублей асс. В ъ  томъ же году, помѣщица с. Ображеевки, вдова бунчуковаго 
товарища Марѳа М атвѣевна Полуботко представила чрезъ визита
тора въ даръ завѳденію для вспоможенія бѣднымъ воспитанникамъ 
д вѣ  тысячи руб. асс.

В ъ  1 8 0 8  году гимназію посѣтилъ Аракчеевъ и самолично 
выбралъ 1 2  воспитанниковъ для службы въ артиллеріи, а въ 1 8 1 7  
году, проѣздомъ изъ Гомеля, гимназію удостоилъ ііосѣщенія гр.
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Николай Петровичъ Румянцевъ. Онъ прѳдложилъ учителямъ вызовъ 
на сочяненіе исторіи Оѣвѳрскаго княжества и когда они отговари
вались неимѣніемъ нужныхъ для такого труда источниковъ, по при- 
чинѣ скудости библіотеки, то графъ пожертвовалъ гимназіи нѣсколько 
весьма цѣнныхъ сочиненій. Преиодаватель словесности и философіи 
Григорій Нрокофьичъ Македонскій преподнесъ именитому гостю на
писанное имъ для торжествѳннаго акта похвальное слово его отцу 
малороссійскому генералъ-губернатору гр. Румянцеву- Задунайскому, 
за что и получилъ въ подарокъ золотые часы.

По причинѣ ветхости гимназическаго зданія и большого не
удобства въ размѣщеніи классовъ, при возрастающемъ количесгвѣ 
учениковъ, директоръ Халанскій въ 1 8 2 4  году представилъ про
екта о постройкѣ новаго каменнаго дома; но ему не суждено было 
осуществить своего намѣренія: этотъ полезный дѣятель и превосход- 
ныхъ качествъ человѣкъ, прослужившій въ директорской должности 
3 5  лѣтъ, скончался на 8 0  году своей жизни, въ 1 8 2 5  году.

По смерти Халанскаго директоромъ гимназіи назначенъ зять 
его, извѣстный уже намъ генеральный визитаторъ харьковскаго учеб- 
наго округа, профессоръ университета, докторъ правъ и философіи, 
великобританскаго и геттингенскаго ученыхъ обществъ членъ, Илья 
Ѳедоровичъ Тимковскій. По увольненіи въ 1 8 1 2  году отъ долж
ности профессора правовѣдѣнія и судопроизводства, онъ занималъ, 
по выборамъ отъ глуховскаго дворянства, должность уѣзднаго судьи, 
а потомъ черниговскаго губернскаго суда ііерваго департамента. Обо
гащенный глубокими свѣдѣніями, руководимый любовію къ гимназіи 
онъ много способствовалъ ея успѣхамъ въ умственномъ и нравствен- 
номъ отношеніяхъ.

В ъ  1 8 2 6  году помѣщикъ харьковской губерніи, урожонецъ 
города Конотопа М. 0 .  Парпура, завѣщавшій харьковскому универ
ситету и конотопскому уѣздному училищу по 1 6  тыс. рублей асс., 
такую жѳ сумму пожертвовалъ и новгородсѣверской гимназіи, для 
содержанія изъ процентовъ четырехъ воспитанниковъ.

По замѣчаніямъ, сдѣланнымъ въ министерствѣ внутр. дѣлъ на 
представленный покойнымъ Халанскимъ проектъ постройки новаго 
зданія для гимназіи, преемникъ его И. Ѳ. Тимковскій занялся со- 
ставленіемъ новыхъ смѣтъ и плановъ. А  между тѣмъ, пока изготов-
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лялись эти смѣты и планы, при неизмѣнномъ правилѣ директора 
/бвііп а  Іепіе, въ  1 8 2 8  году обнародованъ новый уставъ семиклас- 
еныхъ гимназій, вслѣдствіо чего нужно было заняться из готов леніемъ 
опять новыхъ плановъ. Такимъ образомъ дѣло о постройкѣ камен
наго зданія тянулось слишкомъ 1 7  лѣтъ, такъ что только въ  1 8 4 1  
году приступлено было къ в о з в е д е т »  теперешняго двухэтажнаго зданія, 
оконченнаго въ 1 8 4 4  г . при директорѣ Батаровскомъ.

Введеніе устава 1828 года и второй классъ.

Послѣ обнародованія Высочайше утвержденнаго устава, новго- 
родсѣверская гимназія, по недостатку средствъ, просуществовала при 
прежнемъ своемъ четырехклассномъ составѣ еще пять лѣтъ. Нако- 
недъ и до нея дошла очередь. Преобразованіе ея въ семиклассную 
совпало съ переходомъ моимъ во второй классъ уѣзднаго училища.

8  октября 1 8 3 3  года позвали насъ въ залу. Директоръ произнесъ 
наиъ длинную рѣчь, послѣ которой изъ сонма преподавателей высту- 
пилъ инспекторъ Герасимъ Ивановичъ Ивановокій и прочелъ что то 
такое мудреное, чего не могли понять даже ученики высшихъ клас- 
совъ гимназіи.

„Утвержденное начальствомъ распредѣленіе учебныхъ предметовъ 
въ гимназіи дано для нее основаніемъ, правиломъ и мѣрою препо- 
даваній въ каждомъ ея классѣ и въ каждомъ предметѣ. Симъ оно 
твердо, ясно и рѣпштельно опредѣлило, какіе ученики и въ какой 
классъ, по готовой для него способности, поступить должны, за опре- 
дѣленною въ успѣхъ ихъ по означеннымъ предметамъ отвѣтствен- 
ностію учителей, если будетъ неуспѣвшихъ болѣе одного изъ десяти. 
Сличеніемъ распредѣленія предметовъ съ нынѣшнимъ состояніемъ 
классовъ произведено раздѣленіе учениковъ“ .

За симъ „ученымъ" вступленіемъ, написаннымъ самимъ дирек- 
торомъ, послѣдовало чтеніе списка учениковъ, „поступившихъ въ 
раздѣленіе на 7 классовъ“ . Канъ рѣпшлось гимназическое начальство 
совершить такой смѣлый соир <Г ёіаѣ, какимъ образомъ умудрилось 
оно мизернѣйшій курсъ уѣзднаго училища вколотить въ рамки семи
классной гимназіи, съ разными высшими науками четырехклассной

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



ВОСПОМИНАНІЯ М. К .  ЧАЛАГО. 79

гимназіи и приступить къ преподавнію предметовъ по новой про
г р а м м , почти въ  срединѣ учебнаго года?— Не намъ, конечно, было 
тогда судить объ этонъ.

Но какъ  бы тамъ ни было, а изъ 6  разношерстныхъ классовъ 
гимназіи и уѣзднаго училища образовалось семь новыхъ классовъ—  
да будетъ едино стадо и единъ пастырь!

Такимъ образомъ 1 классъ новой семиклассной гимназіи соста
вился изъ оставленныхъ на второй годъ въ первомъ классѣ уѣзднаго 
училища и изъ вновь переводенныхъ изъ приготовительнаго. 1 І-й  
частію изъ оставшихся во 2-м ъ классѣ уѣзд. училища, частію изъ 
переведенныхъ изъ перваго. I I I  классъ изъ оставшихся на другой 
годъ въ  1-мъ классѣ четырехклассной гимназіи и изъ вновь переве
денныхъ изъ 2 -го  кл. уѣзднаго училища. I V  классъ сформированъ 
изъ переведенныхъ изъ 1-го  класса четырехклас. гимназіи и изъ 
оставленныхъ на другой годъ во 2-мъ.

V  классъ составился исключительно изъ переведенныхъ изъ 
втораго класса. V I  классъ— частію изъ оставшихся на 2 -й  годъ въ 
прежнемъ третьемъ классѣ, частію изъ лучшихъ учениковъ 2 -го  
класса. V I I — изъ оставленныхъ на 2 -й  годъ въ  прежнемъ четвертомъ 
и изъ переведенныхъ изъ третьяго.

Изъ такого распредѣленія учениковъ „ поступившихъ въ раз- 
дѣленіе по классамъ “ , явствуетъ, что оно было совершенно произ
вольное, и что Ѵ І - й  напр, классъ семиклассной гимназіи возникъ 
какъ (Іеиз ех  шасЬіпа, ибо половина бывшаго 2 -го  класса водворена 
въ  Ѵ -м ъ, а другая черезъ Ѵ -й  шагнула въ Ѵ І -й .

Вслѣдсгвіе такого нераціональнаго раздѣлонія учениковъ по 
классамъ, возникли непреодолимыя затрудненія какъ для препода
вателей, такъ и для учениковъ. В ъ  научныхъ свѣдѣніяхъ учащихся 
обнаружились впослѣдствіи огромные пробѣлы, которые во все про- 
долженіе курса служили помѣхою къ основательному усвоенію пре- 
подаваемыхъ предметовъ. Благодаря тому же раздѣленію, я нежданно- 
негаданно очутился во второмъ классѣ гимназіи и облачился въ 
форменный сюртукъ съ широчайпшмъ краснымъ воротникомъ, твердымъ 
какъ лубокъ, и металлическими бѣлыми пуговицами. Для уѣзднаго 
училища нанято особое помѣщеніе и Я ковъ Яковлевичъ долженъ
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былъ оставить насиженное мѣстечко навсегда. Намъ наслали новыхъ 
учителей— поляковъ.

По усмиреніи польскаго мятежа и послѣдовавшаго затѣиъ въ 
1 8 8 2  году учрежденія кіевскаго учебнаго округа, правительство 
зорко стало слѣдить за направленіемъ воспитанія юношества въ  юго- 
западномъ краѣ, гдѣ  до того времени учебно-воспитательныя заве- 
денія, по инидіативѣ извѣстнаго польскаго патріота Ѳаддея Чацкаго, 
обратились въ  разсадники пропаганды. Д ля пресѣченія такого зла, 
успѣвшаго въ короткое время глубоко пустить свои корни, ко вреду 
русскаго населенія, были закрыты виленскій университетъ и креме- 
нецкій лицей и множество школъ, содержавшихся на счетъ разныхъ 
фундушей. В ъ  К іевѣ открытъ университетъ св. Владиміра и нѣсколько 
средне-учебныхъ заведеній, съ общимъ для всей имперіи устрой- 
ствомъ х). Вслѣдствіе такихъ нреобразованій, для гимназій юго-занад- 
наго края потребовалось значительное количество опытныхъ и благо- 
надежныхъ учителей изъ коренныхъ русскихъ, которыхъ, къ великому 
ущербу просвѣщенія по сю сторону Днѣпра, стали высылать въ 
юго-западныя губерніи, такъ что въ 1 8 3 3  году въ преобразованной 
гимназіи нашей не осталось почти никого изъ прежнихъ, истинно 
достойныхъ наставниковъ— Капли, Левицкаго, Македонскаго, Сбит- 
нева. Н а  ихъ мѣсто присланы другіе, которые, къ сожалѣнію, 
„смѣнивъ, не замѣнили и х ъ “. Допуская прогрессивное движеніе вне- 
редъ въ общемъ ходѣ образованія, я не смѣю оспаривать преиму
щества отжившаго поколѣнія педагоговъ предъ новыми; но не могу 
умолчать объ одной особенности людей прежняго закала, при всей 
кажущейся ихъ несостоятельности, въ сравненіи съ ихъ преемниками: 
это разносторонность научныхъ знаній и необыкновенная тягучесть и 
выносливость въ трудѣ, за самое скудное, сравнительно съ тепереш- 
нимъ, вознагражденіе 2) .

*) Открыто 7 гимназій, 11 дворянскшъ  училищъ, а на народныя школы не 
обращено ни иалѣйшаго внаманія, трехмилліонноѳ коренное русское наседѳніѳ осталось 
по старому во тьмѣ, а  въ немъ то вся сила! Переустройство учебной части начато 
ве съ фундамента, а съ крыши.

*) Кириллъ Захаръевичъ Капля обучался въ кіевской духовной академіи, а 
нотомъ въ с.-петербургской учительской семинаріи. Вступилъ въ службу въ 1792 
году преподавателемъ математики, историчесвихь наукъ и рисованія въ Ввѳденскомъ 
училищѣ. В'ъ 1795 году деренѣщенъ въ малороссійское главное черниговское учи-
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При безпрерывной перетасовкѣ преподавателей, которая такъ 
нравилась первому попечителю кіевскаго учебнаго округа, фонъ Брадке, 
в ъ  памъ пріѣзжали всякіе— и плохіе, и хорошіе. Не говоря уже о 
томъ, что частыя перемѣны въ учительскомъ персоналѣ, по какимъ 
бы вышимъ соображеніямъ онѣ ни дѣлались, весьма вредно вліл.іи 
на наше ученіе, успѣхи учащихся не меньше страдали и отъ того, 
что въ числѣ новыхъ учителей было много поляковъ, плохо гово- 
рившихъ по русски и враждебно относившихся къ русскому юношеству.

Но какъ бы тамъ ни было, а мы, повѣтовцы, очутились, но 
щучьему велѣнью, по директорскому соизволенью, въ гимназіи и 
нашли тамъ совершенно иные порядки.

Не стало почтеннаго педагога Игнатьева, съ его любезной 
„ариѳметичкой*, представлявшейся намъ не иначе, какъ во образѣ 
синей тетрадки, въ которой намъ досконально были извѣстны всѣ 
задачи, со всѣми ихъ нехитрыми рѣшеніями. Мы отлично понимали, 
кйкъ „ въ  одинъ высокоторжественный день выстрѣлено было изъ 
пушекъ 1 0 1  р а зъ ", и сколько пороху на эти выстрѣлы потрачено;

лище преподавателем* математики, физики, латинскаго языка и русской словесности. 
Въ 1805 году пѳреведенъ въ главное новгородсѣверское училище преподавателемъ 
тѣхъ же предметовъ съ прибавкою архитектуры и рисованія, а съ 1812 года гре- 
ческаго языка и нѣмецкаго. ІІрослужилъ Капля 37 лѣтъ.

Г рт орій  Лрокофьевтъ Максдонскій первоначальное образованіе лолучилъ 
въ харьковскомъ духовномъ коллегіумѣ (1799 — 1816), затѣмъ вступилъ въ харь- 
ковскіи университетъ, гдѣ обучался въ двухъ отдѣленіяхъ: словесномъ и нрав- 
ственно-иолитическомъ. Опредѣлѳяъ сперва учителемъ философіи, естествеинаго 
права и политической экономіи въ харьковскую гимназію, а оттуда перемѣщенъ въ 
новгородсѣвѳрскую преподавателемъ, кромѣ означенныхъ предметовъ, этики и рус
ской словесности. Сверхъ того разновременно преподавать латинскій языкъ, фран- 
цузскій и нѣмецкій, всеобщую и россійскую исторію. Спустя 22 года, въ 1832 году 
перемѣщенъ въ гимназію волынскую учителемъ логики и россійской словесности и 
окончидъ службу свою въ 1846 году въ должности инспектора лицея кн. Безбородка.

Нетръ Степановичъ Левицкій духовнаго званія изъ дворянъ съ весьма скуд- 
нымъ запасомъ домашняго воспитанія поступилъ въ кіевскую духовную академію въ 
1778 году, гдѣ обучался 7 лѣтъ латинскому языку, риторикѣ н поэзіи; потомъ около 
года въ черниговской семинаріи философіи; откуда поступилъ въ петербургскую 
учительскую семинарію, гдѣ обучался латинскому, греческому и нѣмецкому языкамъ, 
ариѳметикѣ, исторіи, географіи, естественной исторіи, физикѣ, педагогіи и рисо- 
ванію втеченіе двухъ лѣтъ.

Въ 1789 году онредѣленъ въ новгородсѣверекоѳ главнее народное училище 
учителемъ исторіи, географіи и естеств. исторіи, гдѣ прослужилъ 42 года. Затѣмъ 
въ 1831 году наапаченъ директоромь училищъ чернигоиской губерніи. вышелъ въ 
отставку въ 1836 году; всей службы его 47 лѣтъ.

6
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ка къ  катилось колесо и сколько разъ оборотилось оно въ минуту*? 
Мы твердо знали: „въ  какомъ году, въ какомъ мѣсяцѣ, какого 
числа и въ  которомъ часу родился Нѣкто? Сколько лѣтъ, мѣся- 
цевъ, недѣль, дней, часовъ, минутъ и даже секундъ прожилъ на 
свѣтѣ этотъ Н ѣ кто “ . Задачи эти много лѣтъ повторялись, слово въ 
слово, такъ что не знать ихъ рѣшенія могъ только самый несообра
зительный человѣкъ, въ  родѣ Василія Канды, или уже совершенная 
деревяшка, въ  родѣ Евграши Головотяпа.

И в о т ъ . . .  приходимъ въ классъ и вмѣсто Я к о ва  Я к о в 
левича застаемъ на учительскомъ стулѣ М атвѣя Альбертовича, 
сгорбленнаго, въ очкахъ съ заостреанымъ носомъ и съ табакеркой 
въ рукахъ вмѣсто синей тетрадки. Началась перекличка и мы сразу 
убѣдились, что нашъ новый наставникъ плохо разбираетъ русское 
письмо, исковеркавъ наши фамиліи такъ, что нѣкоторые и самихъ 
себя не узнали. Ради нерваго знакомства, мы, хотя съ большимъ 
трудомъ, отъ смѣху удержались. Ж демъ, что будетъ дальше. Вдругъ 
учитель нашъ мгновенно схватывается со стула, переваливаясь съ 
ноги на ногу, идетъ къ доскѣ, беретъ мѣлъ— и руки трясутся—  
оборачивается къ намъ и глядя, поверхъ очковъ, зычнымъ го- 
лосомъ выкрикиваетъ: Задача!! Лисица, нреслѣдуемая субакой, д ѣ - 
лаетъ пьятьдѳсять ск&чковъ впереди.... Тутъ ужъ мы рѣшительно 
не могли удержаться отъ смѣха. Подойдя къ скамьѣ и указавъ на 
сидѣвшаго съ краю ученика, учитель разразился бранью.

—  А  ну, ты звиння! Чего ты смѣешь! Поди вонъ! Поставь себъ 
на колѣна!

Распорядившись такимъ манеромъ, учитель снова принялся за 
свою лисицу, которая тѣмъ временемъ, безъ сомнѣнія, успѣла убѣ- 
жать еще дальше отъ собаки.

—  А  девять скачковъ лисицы равняются семи скачкамъ субйки: 
то-то слѣдуетъ опредѣлить время, когда субака догонитъ лисицу?—

Окончивъ задачу, М атвѣй Албертовичъ заставилъ повторить 
ее Ваську  Глотова, и къ счастію попалъ на самаго бойкаго мате
матика. Отвѣтомъ его учитель остался, повидимому, доволенъ, хотя 
и не понравились ему нѣкоторые усвоенные прежде пріомы, отъ ко- 
торыхъ Я к о в ъ  Яковлевичъ приходилъ въ умиленіѳ. Главное, на что 
обращалъ вниманіѳ его преемникъ, не быстрота, не фразы въ  родѣ
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„слѣдующимъ образомъ", а основательное пониманіе условій задачи, 
логически нытекающій выводъ слѣдствія изъ причины. Такія  тре- 
бованія новаго учителя выразились въ часто повторяемомъ имъ воз- 
гласѣ: „а разсуждай!!“

Эге, подумали мы, этого не проведешь, не скроешь своего не- 
вѣжества разными часто механическими фокусами; тутъ зубреніѳ не 
поможетъ — тутъ нужно разсуждать, къ чему насъ вовсе не цріучали 
въ повѣтовомъ училищѣ. Знай М атвѣй Албертовичъ но русски, да 
не будь чудоковатъ, отъ него многому можно было бы научиться; но 
къ несчастію, какъ  ого, такъ и нашему, всѣ его достоинства оста
лись незамеченными не только нами, дѣтьми, но и его сослужив
цами; и они только трунили надъ нимъ, да предразнивали.

Иногда, совсѣмъ выбившись изъ силъ отъ возни съ мальчуга
нами, Матвѣй Албертовичъ прибѣгалъ къ содѣйствію инспектора.

—  Герасымъ Ивановичъ! а ей Богу, не можно: то не естъ классъ, 
але кбрчма: смёрдятъ, вбнятъ, гвиздйютъ, жаловался онъ инспектору. 
Т отъ , конечно, принималъ энергическія мѣры, и снокойствіе въ классѣ 
возстановлялось, но лишь до слѣдующаго урока.

В ъ  томъ же 1 8 3 3  году гимназію нашу ревизовалъ фонъ Б р адке. 
Пришелъ онъ къ намъ на урокъ ариѳметики. Ученикъ, рѣшая задачу, 
оробѣлъ и запнулся.

—  А разсуждаі! крикнулъ М атвѣй Албертовичъ зычнымъ голосомъ, 
стоя позади попечителя, надъ самымъ его ухомъ. Тотъ вздрогнулъ 
и вопросительно взглянулъ на директора, который приказалъ стоять 
учителю смирно и не мѣшаться. Матвѣй нашъ отошолъ въ  сторону, 
оперся обоими локтями на скамью и, выпятивъ впередъ животъ, иро
нически сталъ смотрѣть на доску. Отъ нечего дѣлать ему захотѣлось 
понюхать. К акъ  скриннетъ онъ крышкой своей табакерки, съ пор- 
третомъ Костюшки— нервный нашъ попечитель опять вздрогнулъ и 
посмотрѣлъ на инспектора, который почтительно-выразительной миной 
показалъ Е .  П — ву, что съ этимъ чудакомъ ничего не подѣлаешь.

Матвѣй Албертовичъ не любилъ пѣтуховъ вообще, а пѣнія ихъ 
в ъ  особенности. Разстроенные разными превратностями судьбы, нервы 
его не выносили близкаго сосѣдства съ этой безнокойной птицей. 
Нанимая квартиру, нашъ наставникъ прежде всего предлагалъ хо
з я и н  вопросъ: а пѣтухъ у тебя есть?
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—  А якжѳ, отвѣчаетъ хозяйка: чи можна жъ въ  хазяйствѣ обой
тись безъ пѣтуха?

—  Н у, то я у тебя жить не хбчу!
Подмѣтивши такую странность въ учителѣ, мы постоянно школь

ничали: идетъ бывало онъ по троттуару, закутавшись въ плащъ, а 
тутъ изъ-за забора надъ головой: кукареку! Р а з ъ  какой то шалунъ 
вбросвлъ ему пѣтуха въ открытое окно его квартиры, и онъ без
жалостно убилъ его линейкой и выбросилъ на улицу.

Н а урокъ нѣмецкаго языка пришелъ но Я .  Я — чъ съ своимъ 
„Зрѣлищемъа , а настоящій нѣмецъ изъ Дерпта— Эдуардъ Андреевичъ 
Ш транге и принесъ съ собой какія то таблицы, съ нарисованными 
на нихъ цвѣтаии. Повѣсивъ одну изъ нихъ на доскѣ, учитель 
взялъ прутикъ и, указывая на бутонъ розы, спросилъ:

—  \Ѵаз І8І <іа8? А мы должны были отвѣчать ему всѣ разомъ, 
словно хоръ въ оперѣ, на распѣвъ, отбивая тактъ дружнымъ топаньемъ: 
йаз ізі! еіпе! Козеп! Кпозре!

К ак ъ  цвѣты, такъ и пѣніе съ перваго разу намъ очень по
нравились, но впослѣдствіи, когда, дирижируя хоромъ, нашъ остзеецъ 
началъ хлестать тѣмъ же прутикомъ по ушамъ, тогда мы запѣли 
другимъ голосоиъ.

Учитель русскаго языка остался тотъ же весельчакъ Кгоръ 
Андреевичъ Носачевскій; но и въ гимназію перенесъ онъ свою па
костную привычку за всякіе пустяки „др ать" учениковъ линейкой.

Быть можетъ, такому ожесточенію была причиной нѣкая скап- 
дальная исторія, о коей и до насъ дошли слухи. Дѣло въ томъ, 
что „подъ вечѳръ осени ненастной", къ господину директору яви
лась съ жалобой на нашего наставника дѣвица духовнаго званія.

И тайный плодъ любви несчастной 
Держала въ трепетныхъ р у ка хъ ... .

Латинскій язык/ь отъ Егора Андреевича перешелъ къ Казиміру 
Петровичу Климовскому. К акъ  теперь вижу эту іезуитскую физіог- 
номію, на которой рисовалось нескрываемое отвращеніе отъ всего, 
что только носило имя русскаго. К ъ  ученикамъ онъ относился такъ, 
какъ будто они были личными его врагами. П отребуете, напр., книгу 
для переводовъ, ему поднесуп; но Казиміръ не сразу возьметъ ее, 
а сперва осмотритъ руки поднесшаго книгу, поцѣживая сквозь зубы;
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„чи чисты руки?“ — Если книга оказывалась сильно подержанною, 
онъ бралъ ее за край м е т к а  и, держа въ воздухѣ, осматривалъ со 
всѣхъ сторонъ, приговаривая: имм... чи чисты руки? чи чисты руки?... 
и затѣмъ швырялъ ее на средину класса съ видомъ глубочайшая 
омерзѣнія, какъ будто онъ взялъ въ руки лягушку.

К ъ  счастію, Казиміръ былъ у насъ недолго; ого смѣнилъ Иванъ 
Даниловичъ Ю скевичъ-Красковскій, за которымъ послѣдовалъ Карлъ 
Ивановичъ Микульскій, прибывшій въ  Новгородъ-Сѣверскъ изъ К а 
менца- Подольскаго съ другомъ своимъ Осичковскимъ. прозваннымъ 
Бореомъ, за его взъерошенные сѣдые волосы, на основаніи стиха 
Державина: „Съ бѣлыми Борей власам и ".... Но у Карла Ивановича, 
кромѣ Борея, было другое близкое существо —  небольшой пуделекъ 
Атісиз, сопровождавшій его въ гимназію и на . прогулки.

Карлъ Ивановичъ и Осичковскій, чрезвычайно живые, бодрые 
старички, начиная съ мая, не взирая ни на какую погоду, еже
дневно въ 5 часовъ утра совершали прогулку на Заручье пить изъ 
криницы воду, приписывая ей цѣлебныя свойства. Выпивши съ роз- 
дыхомъ отъ 5 до 8  стакановъ холодной ключевой водицы, они 
весело возвращались домой, въ  сопровождении Аппсиз’а , пили молоко 
и въ 8  часовъ всегда первыми являлись на службу.

Карлъ Ивановичъ былъ большой любимѳцъ дѣтей. Преподава- 
ніе скучной латыни опъ старался оживить разными анекдотцами, 
вдаваясь иногда въ  такія комментаріи, которыя вовсе не относились 
ни къ этимологіи, ни къ  синтаксису. Т а к ъ , переводя изъ Корнелія Не* 
пота жизнеописаніѳ Датама, Карлъ Ивановичъ оставлялъ книгу и 
начиналъ фантазировать:

—  „Выобрйзьте себѣ, господа, какъ этотъ воинственный мужъ ска- 
четъ на конѣ передъ строемъ всадниковъ, к&къ блестѣлъ на солньцѣ 
его шлемъ, какъ онъ красиво сидѣлъ на сѣ д л ѣ " .

Замѣтивъ, что учитель въ ударѣ, ученики начинали школьничать:
—  Карлъ Ивановичъ! А  какой масти у Датамиса была лошадь?
—  Н у, можетъ быть бѣлая, можетъ быть вороная.
—  Карлъ Ивановичъ! А какъ ѣхалъ Датамъ, рысью или галопомъ?
—  Н у, можетъ быть галопомъ, можетъ быть рысью.
—  Карлъ Ивановичъ! отзывается третій: чѣмъ кормилъ Датамисъ 

своего коня, овсомъ или сѣномъ?
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Замѣтнвъ, наконецъ, что нацъ нимъ начинаюгь подтрунивать, 
учитель яачиналъ сердиться. Ты же, мужикъ, молчи! ты жо дуракъ!

Не выучившему урока Карлъ Ивановичъ давалъ такого рода 
совѣтъ:

—  Ты жѳ оселъ, не умѣеінь учиться: ты иди въ сарай, да сядь 
тамъ съ книгой, да читай громко, плавно, выразно!...

Француза пока не пріаскали.
На любимѣйшій нашъ урокъ рисованія пришелъ Степанъ Кирил- 

ловичъ Кириловъ, по прозванію Ш ата. Обучался онъ сему искусству, 
какъ гласи іъ  его дипломъ, въ с.-петербургской академіи „въ  жи- 
вописномъ миніатюрномъ художествѣ и за хорошіе уснѣхи, а особ
ливо за признанное въ немъ добронравіе и лестное и похвальное 
поведеніе, возведенъ въ 1 8 1 2  году въ аваніе художника и на- 
гражденъ шпагой".

Произведеніями, если не кисти, то карандаша этого „миніатюр- 
наго художника" увѣгааны были всѣ стѣны гимназической залы. Онъ, 
какъ  всѣ художники, проникнутъ былъ чувствомъ собственнаго до
стоинства и высоко ставилъ свое искусство, особенно когда немножко 
былъ подшефэ!

—  Ты, твердилъ онъ безпрестанно, обращаясь съ выговоромъ къ 
ученику, ты хоть и хорошъ но другимъ предметамъ, но я могу тебѣ 
все испортить своею отмѣткой, если не будешь у меня учиться.

—  Говори! думалъ про себя ученикъ, выслушивая выговоръ: какъ 
будто я не знаю, что твои единицы ничего но значатъ при пере- 
водахъ.

По старой привычкѣ, мы постоянно подносили ему для иеправ- 
ленія свое маранье, которое онъ, по своей забывчивости, уже нѣ- 
сколько разъ поправлялъ, при чемъ любилъ вдаваться въ теорію 
искусства, самаго, впрочемъ, незатѣйливаго свойства. К акъ  обезьяна, 
чѣмъ больше въ ней видимаго сходства съ человѣкомъ, тѣмъ она 
смѣшнѣе, такъ и нашъ Ш а т а — тѣмъ казался глупѣе, чѣмъ болѣе 
старался походить на умнаго. До обѣда онъ былъ еще ничего себѣ, 
довольно приличный съ виду господинъ, но на послѣобѣденныхъ 
уровахъ къ нему нельзя было подойти близко— отъ него несло си
вухой, какъ изъ бочки. Е го  лицо и волосы, и безъ того всегда красные, 
становились какъ бы огненными. В ъ  такомъ возбужденномъ состояніи
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онъ любилъ читать мораль, начиная каждый разъ свою нредику 
любимымъ словцомъ: „безсовѣстный! Г д ѣ  твоя совѣ сть?".

Иногда, на самомъ патетическомъ мѣстѣ его рѣчи, ученикъ V I  
класса Николай Кабановъ, проходя ио корридору, во всю мочь крик- 
нѳтъ въ замочную скважину: Д І І а т а !"  на что н а ш ъ ' наставникъ 
качалъ головою и говорилъ только: „безсовѣстный!“ Живгаіе у него 
пансіонеры передавали, что самое вещество, зеленаго цвѣта, вдохно
влявшее его геній и стоявшее въ шкафивѣ въ его мастерской въ 
графинѣ, онъ тоже называлъ совѣстью, по крайней яѣрѣ, когда 
однажды онъ еталъ бранить сынишку своего Мишу за шалость и 
сказалъ: „безсовѣстный! гдѣ твоя совѣсть"? то онъ безъ запинки 
отвѣтилъ ему: „въ  скафѣ, папоцка, на полоцкѣ стои тъ".

Смотрителя-антекаря замѣнилъ директоръ, или, лучше сказать, 
инспекторъ, который безотлучно сидѣлъ въ гимназіи, тогда какъ 
директоръ бывалъ въ  гимназіи только въ извѣстноѳ время года: на 
рождественскіе праздники, во время говѣнья на первой недѣлѣ поста 
и во время годичныхъ экзаменовъ. Около 8  мѣсяцевъ въ году жилъ 
онъ въ 4 0  верстахъ отъ города, въ своемъ имѣніи. Туда отсылались 
и всѣ нолучаемыя имъ изъ округа бумаги. Уѣзжая въ свою милую 
Турановкѵ на каникулярное время, Илья Ѳедоровичъ оставался тамъ 
до конца октября, ргосиі пе^оііі», наслаждаясь, по примѣру любимца 
своего Горація Ф лакка, прелестями сельской природы, япЬ Іе^пііпе 
Га^і т е т Ь г а  йігаіиз. Х отя у него при дѣтяхъ  находился домапшій 
учитель изъ гимназистовъ выешихъ классовъ, но большую часть 
предметовъ директоръ читалъ самъ: за чаемъ обыкновенно шли языки, 
во время и послѣ обѣда исторія. Порядокъ этотъ соблюдался еже
дневно съ необыкновенною точностію. Илья Ѳедоровичъ былъ деснотъ 
въ семействѣ. Гостей у него никогда но бывало и самъ онъ нигдѣ 
не бывалъ, предпочитая ировинціальному обществу бесѣду съ нераз
лучными своими друзьями— римскими классиками.

Съ конца октября до конца декабри директоръ жилъ въ го- 
родскомъ своемъ домѣ, на Козацкой улицѣ; но гимназіи нѳ посѣщалъ. 
Пріѣзжая во время роспуска 2 0  декабря, собиралъ всю гимназію 
въ залу, говорилъ, даѵа ѵосе, рѣчь и надобно знать, что эти рѣчи—  
импровизаціи были лучшими его произведеніями: онъ говорилъ увле-

1) Разновременно у него жили: П. А. Аитоновичъ, Нагула и Левдпкъ.
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кательно, убѣдительно и просто; напротйвъ, все написанное имъ 
выходило изъ рукъ вонъ плохо, въ  родѣ вышепривѳденнаго отрывка, 
прочитанваго инспокторогь при преобразованіи гимназіи: темно и 
непонятно. Темами для такихъ рѣчей Илья Ѳедоровичъ обыкновенно 
избиралъ какой нибудь афоризмъ или изреченіе знаменитаго мужа, 
въ родѣ напр, слѣдующаго: „Императоръ Титъ, недовольный про- 
веденнымъ днемъ, говорилъ друзьямъ своимъ: а т іс і !  Ьосііе с ііе т  рег- 
<Ш і!“ За темой слѣдовало развитіе главной мысли, примѣнительно 
къ  жизни ученика. По окончаніи рѣчи, онъ давалъ воспитанникамъ 
трехъ высшихъ классовъ нѣсколько темъ на праздники и уѣзжалъ въ 
свою Турановку до поста.

Говѣли мы обыкновенно на первой недѣлѣ. В с ѣ  учащіе и 
учащіеся обязаны были два раза въ день сходиться въ гимназію, 
начиная съ понедѣльника, къ заутрени и на поклоны. В ъ  залѣ въ 
это время ставили большой столъ; на столѣ крестъ, евангеліе и всѣ 
принадлежности великопостнаго служенія. К ак ъ  псалтирь, такъ 
и канонъ на ноклонахъ Илья Ѳедоровичъ читалъ всегда самъ. 
Стройное пѣніе гимназическаго хора, подъ управленіемъ страстнаго 
любителя и знатока сего искусства Осипа Акимовича Самчевскаго, 
выразительное чтеніе' директора и теплая комната весьма благопріятно 
вліяли на наше религіозное настроеніе, пробуждая въ душѣ уваженіе 
и благоговѣніе къ святости великаго таинства, къ которому мы 
готовились. Никому изъ учениковъ не дозволялось говѣть даже въ 
своей приходской церкви, потому что тамъ ничего подобнаго по было: 
однообразное бормотанье дьячка и ого негармоническое зоіо, при 
длиннотѣ великопостнаго служонія, въ холодной, съ желѣзнымъ (какъ 
въ  соборѣ) поломъ, могли поселить въ  душѣ чувство противоположное 
благоговѣнію, какое приличествуетъ и святости мѣста, и самой цѣли 
установленныхъ для говѣнья молитвъ, пѣснопѣвій и славословій.

В ъ  среду и пятницу послѣ заутрени мы по парно шли въ 
соборъ къ обѣднѣ, гд ѣ  тоже пѣли наши пѣвчіе, а воспитанники 
7 -го  класса читали, изъ „собранія поученій“ , проповѣди, по выбору 
самаго директора, стоявшаго всегда на лѣвомъ клиросѣ, не смѣши- 
ваясь съ толпой.

В ъ  пятницу послѣ обѣда мы сходились въ гимназію исповѣ- 
дываться во гр ѣ хахъ  своихъ. Порядокъ, при которомъ совершалось
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великое таинство покаянія,— установленный, конечно, не церковію и 
даже не начальствомъ, а мѣстнымъ обычаемъ, который сильнѣе вся
кого начальства,— совершенно не гармонировалъ съ ходомъ и харак- 
теромъ нашего продолжительная говѣнія.

В ъ  маленькой комнатѣ V I I  класса садился за столъ нашъ про- 
топопъ от. Стефанъ. а у дверей отъ залы становился пономарь 
Адріанъ. Чтобы попасть въ исповѣдальню къ батюшкѣ, или, какъ 
выражаются наши мѣщане, „чтобъ повозить попа въ рѣш егѣ", 
нужно было дать прежде нѣсколько грошей „входного" привратнику, 
а потомъ положить на столъ подлѣ самаго евангелія втрое противъ 
того, въ пользу протоіерея, ему же дана власть вязать и рѣшить. 
Учениковъ первыхъ двухъ классовъ впускали по пяти, по шести 
разомъ, а начиная съ четвертаго по два и по три; по одному же 
входили самые болыпіе, за что и платили больше другихъ.

В ъ  то время, когда такимъ манеромъ совершалось таинство 
покаянія, на гимназическій дворъ сходились со всего города торговки 
съ бубликами, стовпчиками, мочеными кисличками и др. ласощами. 
Откупившись отъ грѣховъ, школяры накидывались, какъ голодные 
псы, на всю эту благодать и начинали истреблять громадное коли
чество бубликовъ, словно они дня два ничего не ѣли. Объѣдалась вся 
эта орда до тошноты именно потому, что послѣ пассіи уже не дозво
лялось ѣсть до самаго причастья. Нѣкоторыѳ ѣдоки даже бились 
объ закладъ, кто больше сокрушитъ бубликовъ.

Такое явленіе можно объяснить отчасти тѣмъ обстоятельствомъ, 
что впродолженіе цѣлой недѣли у насъ соблюдался строжайшій 
постъ. Р ѣ д ко  бывало и варятъ что нибудь дома. Д адутъ тебѣ сырой 
капусты, приправленной цыбулей и олеею, или сухарь, размоченный 
въ  водѣ, или варенаго гороху съ сытой— больше ничего не смѣй 
и спрашивать, потому: не все коту масляница— пришелъ и великій постъ.

Ученикъ I I I  класса Петръ Водень признался попу на духу, 
что онъ, говѣючи, ѣлъ селедку. Что жъ изъ этого вышло? А то, 
что, не дожидавшись за содѣянный грѣхъ суда Божія, начальство 
покарало его на семъ свѣтѣ, а именно: въ понедѣльникъ на Ѳоми- 
ной недѣлѣ, когда ученики сидѣли уже на урокахъ, по приказанію 
директора, бѣднягѣ нацѣпили на шею аршиннаго оселедца и повели, 
какъ медвѣдя. на показъ по всѣмъ классамъ: смотрите, молъ, такъ
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и ваиъ будетъ, только попробуйте, говѣючи, покушать селедки! Во 
все ііродолжеяіе великаго поста, директоръ пріѣзжалъ въ гимназію 
только одинъ разъ— на Андреево стояніе, а потомъ уѣзжалъ изъ 
города встрѣчать въ деревнѣ весну и возвращался въ концѣ мая, 
передъ самыми экзаменами, на которыхъ онъ просиживалъ ежедневно 
по 1 0  часовъ.

В ъ  этомъ году во второмъ классѣ пройдено было очень мало, 
да отъ преподавателей и требовать было несправедливо невозможнаго: 
произведши путаницу въ преподаваніи „раздѣленіемъ учениковъ на 
семь классовъ", само начальство было причиной неуспѣшности.

Экзамены мои пи и довольно удовлетворительно и все, казалось, 
должно было кончиться благополучно; но надо мной неожиданно стряс
лась бѣда. Вслѣдотвіе часто повторявшихся несчастныхъ случаевъ на 
Деснѣ, намъ строжайше воспрещено было купаться не въ урочное 
время. Около пяти часовъ, насъ, какъ барановъ, надзиратели вели 
къ рѣкѣ и мы подъ ихъ наблюденіемъ купались. Но представьте себѣ 
иоложеніе мальчика, живущаго въ 2 0  шагахъ отъ воды въ жаркіе 
дни. И вотъ, трое изъ учениковъ, на зло запрещенію, желая вы ку
паться вволюшку на свободѣ, отправились въ праздничный день къ 
Щ уровкѣ и тамъ стали купаться на совершенно незнакомомъ мѣетѣ. 
Одинъ изъ нихъ началъ тонуть, другой хотѣлъ спасти его и оба 
пошли ко дну. Третій прибѣжалъ домой, чтобы сказать о случив
шемся хозяевамъ. Объ этомъ „чрезвычайномъ происшествіи41 дирек- 
торъ отцравилъ въ округъ донесеніе, въ которомъ старался оправ
дать самый ф акгь песчастія незрѣлостію дѣтъ утопленниковъ, жар- 
кимь лѣтомъ, красотами новгородъ-сѣверскихъ окрестностей, соблаз- 
нившихъ учениковъ и т. д . Но что отвѣтилъ онъ осиротѣвшимъ 
родителямъ, довѣрившимъ заведенію дѣтей — объ этомъ исторія умал- 
чиваетъ: тутъ, я думаю, не помогло никакое краснорѣчіе.

Послѣ такого событія, строгость мѣръ противъ купанья не 
только не уменьшилась, но еще увеличилась, Не взирая на сіе, для 
меня, водяного звѣрька, жнвшаго у самой рѣки, искушеніе было слиш
ком!. велико, чтобы не соблазниться, и я, махнувъ рукой на всякія 
запрещенія, пошелъ купаться вмѣстѣ съ двумя товарищами.

Только что мы вошли въ воду— глядь, а на Замкѣ стоитъ, 
растопыривъ ноги, словно колоссь родосскій, инсиекторъ и смотритъ
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на насъ въ „подозрительную тр убку". Выскочивъ на берегь, мы 
схватили свои рубашонки да драла, такъ что одѣлись уже на бѣгу. 
Но это намъ не помогло. Мы были узнаны.

Приходимъ на другой день на экзаменъ— бѣда! О нашемъ 
нроступкѣ доложено директору. Что то будетъ? что то будетъ съ 
нами? Илья Ѳедоровичъ, не терпѣвшій тѣлесныхъ наказаній, нриду- 
малъ для насъ такую кару: велѣлъ позвать Павла и ириказалъ ему 
раздѣть насъ до рубашки, да такъ и оставилъ сидѣть между уче
никами до конца экзамена. Не довольствуясь и этимъ нозорнымъ на- 
казаніемъ, онъ порѣшилъ было оставить насъ въ  томъ же классѣ на 
2 -й  годъ, не допустивъ къ экзамену; но я такъ усердно плакалъ 
цѣлыхъ четыре часа, что надо мной сжалились и подозвали къ столу. 
Удовлетворившись моимъ отвѣтомъ, Илья Ѳедоровичъ позволилъ мнѣ 
одѣться и отпустилъ домой съ миромъ.

Н а другой день въ 9 часовъ меня потребовали къ директору 
на- домъ, гд ѣ  я долженъ былъ выслушать отеческое увѣщаиіе, по- 
дѣйствовавшее на меня больше всяческихъ наказаній: отъ души 
сказанное слово глубоко западаетъ въ душу.

Экзамены кончились. Съ какимъ восторгомъ прибѣжалъ я домой 
послѣ акта! Билетъ, гдѣ  прописанъ былъ мой иереводъ въ I I I  классъ, 
я держалъ чуть не надъ головой, какъ трофей побѣды надъ школь
ною премудростію. Отецъ былъ очень обрадованъ моими успѣхами, 
позволилъ мнѣ во все время каникулъ всѣ мои любимыя развлсченія 
и даже (о восторгъ!) нодарилъ лнѣ свое маленькое одноствольное 
ружьецо.

М. К. Чалый.

( Продолженіе слѣдуетъ).
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