
ВОСПОМИНАНІЯ
ил:, к. Чалаго1)

Моя портретная галлерея.

Однихъ ѵж ъ  нѣтт>, а тѣ  д а іече ,
ІСакъ Саади нѣкогда свазалъ.

Внося въ свои .Воепоминанія“  послѣднеѳ сказанье о гимназіи. 
не могу отказать себѣ въ удовольствіи поговорить на прощанье 
о неразлучныхъ спутникахъ пройденнаго мною пути. Мнѣ нріятно 
возобновить въ памяти нѣкогда дорогіе образы товарищей и пожить 
съ ними мысленно тою задушевною жизнію, какою жилось лѣтъ 
45 тому назадъ.

До окончанія гимназическаго курса дотянули весьма немногіе 
изъ насъ. Восходя, какъ по крутой лѣстницѣ, все выше и выше 
къ вожделѣнному V I I  классу, мы съ каждымъ годомъ теряли ихъ 
десятками, такъ что до конца курса насъ осталось всего лишь 14 
человѣкъ.

Еопстантгтъ Дмитричъ Ушипскш  (1824 — 1870). Въ 
1835 году въ I I I  классъ преобразованной семиклассной гимназін 
поступилъ изъ домашняго приготовленія новичокъ, обратившій на 
себя вниманіе всего класса какъ привлекательною наружностію, 
такъ и своимъ почти дѣтскимъ возрастомъ: ему было неполныхъ 
12 лѣтъ. Это былъ нашъ будущій педагогъ К . Д . Ушинскій, 
„осушившій дѣтскія слезы, ручьями лившіяся въ первыхъ рутинныхъ 
шкодахъ", котораго „Родное слово" и „Дѣтскій міръ“ сдѣлались

' )  См. „К іе в с * а *  С та р и н *“  .М* 7, ію іь .

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



ВОвНОМИНАНІЯ М. К. ЧАЛАГО. 437

незаменимыми учебниками и въ роскошныхъ налатахъ богача-ари- 
стократа и въ курной избѣ бѣдняка-креетьянина.

Предоставляя будущему біографу*) оцѣнить но достоинству его 
недагогическіе и ученые труды, я коснусь лишь моихъ личныхъ 
отношеній къ нему, какъ соученику-товарищу по гимназіи 2).

Въ годъ иостушіенія Константина Дмитрича въ гимназію почти 
половина учениковъ I I I  класса принадлежала, какъ мы видѣли, 
въ аборигенамъ заведенія, прошедшимъ всѣ мытарства повѣтоваго учи
лища и попавшимъ въ гимназію совершенно случайно, благодаря 
лишь введенію устава 1828 года. Они представляли своеобразный 
типъ, сходный отчасти съ тѣмъ, который обрисованъ Помяловскимъ 
въ „Очеркахъ бурсы". Изъ подъ розогъ Каменскаго, да изъ подъ 
паль Игнатьева иными они и не могли выйти; это были антики 
во всей первобытной ихъ дикости, съ крайне демократической заква
ской. Счастливцевъ, подобныхъ К . Д — чу, которые, минуя повѣтовое 
училище, попадали прямо въ гимназію, между нами было весьма 
немного: то были дѣти доетаточныхъ дворяиъ, имѣвшихъ возможность 
приготовить въ гимназію мальчика носредствомъ домашняго учителя, 
тогда какъ для бѣдняковъ— плебеевъ хожденіе по мукамъ было 
неизбѣжно.

На новичка Костю, мальчика женственно-деликатнаго сложенія, 
всегда чистенько одѣтаго, наши 18— 20 лѣтніе „м ол од цы съ  
перваго же дня его поступленія въ ихъ общество, посмотрѣли косо 
и стали чинить ему разныя гадости. Дѣйствительно, но своей на
ружности К . Д — чъ рѣзко отличался отъ взрослыхъ товарищей и 
выглядѣлъ между ними кровнымъ аристократикомъ, какимъ онъ и 
былъ на самомъ дѣлѣ.

Отецъ его, Димитрій Григорьевичу восіштанникъ московскаго 
университетскаго паисіона, принадлежалъ къ одной изъ старинныхъ 
малороссійсвихъ фамилій. Олужилъ онъ сперва по гражданскому 
вѣдомству, потомъ въ 1801 году постуиилъ въ формировавшійся 
тогда дворянскій нолкъ, а оттуда въ уфимскій, съ которымъ и

* )  До сихъ  норъ появился въ печати лишь „К р а т в ій  б іограф ическій очеркъ " 
Фролкова, Спб. 1881 г. съ портретомъ.

*) Бѣглыя зам ѣтки  о дѣтствѣ Ушинсваго сообщены мною редавціи „Н а р о д 
ной шеолы“  прежде (с и . „Н ар од н . школа“  1874 г. Л» 4).
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участвовалъ въ отечественной войнѣ 1812 года. По окончаніж 
военныхъ дѣйствій, онъ вышелъ въ отставку и навсегда поселился 
въ Новгородъ-Сѣверскѣ.

По восіштанію, по связямъ и по домашней обстановкѣ Д. Г — чъ 
былъ значительнымъ лицомъ въ городѣ между проживавшими тогда 
въ немъ дворянами. Домъ его, на возвншенномъ берегу Десны, въ 
самомъ концѣ города, нодлѣ церкви Покрова, имѣлъ видъ барской 
усадьбы— съ обширнымъ дворомъ, службами и фруктовымъ садомъ, 
окаймленнымъ тѣнистыми липами и дубами, изрытымъ переполненными 
зеленью оврагами; но, несмотря на то, что Д. Г — чъ владѣлъ 
сотнею десятинъ нахатной земли и 30 крѣпостными, состояніе его 
было не изъ блестящихъ.

Въ 1835 году онъ овдовѣлъ, а въ 1837-мъ женился во 
второй разъ въ шостенскомъ пороховомъ заводѣ на сестрѣ генерала 
Гербеля, послѣ чего крѵгъ ого знакомства еще болѣе расширился. 
У  него часто бывали гости, большею частію военные.

Въ 1840 году Д. Г — чъ былъ избранъ уѣзднымъ еудьею и, 
судя по одному факту, нисколько не походилъ на тогдашнихъ Ляп- 
киныхъ-Тяпкиныхъ ’ ).

При такой обстановкѣ росъ и воспитывался К . Д — чъ. Ро
дился онъ отъ первой жены Д . Г — ча, урожденной Каннистъ. 
Первыя основы будущаго педагога были положены прочно и серьезно 
и этимъ онъ, какъ кажется, былъ обязанъ своей матери, о которой 
онъ всегда вспоминалъ съ чувствомъ самой горячей любви. Хорошо 
составленная библіотека отца, большею частію находившаяся въ 
полномъ раеіюряженіи сына, безъ сомнѣнія, много способствовала 
развитію въ ребенкѣ съ ранняго возраста любви къ чтенію.

Живя дальше всѣхъ насъ отъ гимназіи, на противоположномъ 
концѣ города, К . Д — чъ большею частію ходилъ въ классъ пѣпікомъ, 
такъ какъ улицы нашего городка, по нричинѣ гористой мѣстности,

] ) Въ  1843 году, будучи студентом*, я имѣлъ дѣло въ судѣ. Надсмотріцивъ 

крѣпостны хъ  дѣлъ Терлецкій , не получая отъ меня прилагательнаго, дѣлую  недѣлв) 

кормилъ меня завтраками. Я  отправился къ судьѣ съ жалобой. Д. Г — чъ, посадивь 

меня па дрожка, приветь въ судъ и носладъ сторожа за Терлецкимъ. который, по 

случаю праздника, вь то время ловилъ за рѣкой  раковъ. Е го  привезли ньяпаго и 

судья ирцказалъ ему выдать докумеитъ, кр ѣ п ко  наиылпвъ ему голову.
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не во веякое время года удобны для ѣзды, оеобенно для живущихъ 
на Заручьѣ. Мальчику ежедневно приходилось прошагать туда и 
обратно около 6 верстъ; но онъ дюбилъ этотъ длинный путь, иду- 
щій по живописному крутому борегу Десны, черезъ оврагъ, отдѣляю- 
щій городъ отъ Покровщины и не разъ плакалъ, если ему почему 
либо приходилось одну или двѣ ночи провести въ городѣ. „Я  бѣжалъ 
изъ гимназіи домой, писалъ онъ впослѣдствіи: какъ будто меня 
тамъ ждало нивѣсть какое сокровище". Такъ какъ я жилъ почти 
на половинѣ его пути, то, возвращаясь изъ гимназіи домой постоянно 
вмѣстѣ, мы скоро подружились.

Въ 1835 году 12 лѣтній Костя засталъ меня въ I I I  классѣ, 
если не самымъ старѣйшимъ аборигѳномъ, то все таки цѣлыми тремя 
годами старше себя. Несмотря, однакожъ, на такое неравенство 
лѣтъ, К . Д ., по своей развитости и по своимъ быстрымъ способ- 
ноетямъ, не устуцалъ въ ученіи не только мнѣ, но и тѣмъ, которые 
<іыли почти вдвое старѣе его.

Примыкая по семилѣтнему пребыванію въ школѣ больше къ 
великовозрастнымъ, я тоже на первыхъ порахъ косился на Костю, 
но поддаваясь сближенію съ „ианычемъ“ , хотя меня сразу очаровадъ 
этотъ умный и красивый мальчикъ: меня тянуло къ нему, такъ 
сказать, противъ воли. При всемъ томъ, только тогда, когда я 
вполнѣ увѣрился, что душевныя его качества не менѣе симпатичны, 
что онъ, напр., нисколько не гордился своими сословными преимуще
ствами, удостоивая бесѣды моихъ родныхъ и раздѣляя иногда со 
мной мой простой завтракъ, когда случалось ему уйти изъ дому 
безъ чаю,— только тогда я съ нимъ сблизилея, рискнувъ даже 
утратить чрезъ то расположеніе старыхъ товарищей, не переставав- 
шихъ относиться къ Костѣ съ недоброжелательетвомъ за его благо
воспитанность, которая мѣшала имъ втянуть новичка въ свою среду 
и навязать ему нравы и обычаи, усвоенные ими въ „чистилищѣй. 
Но такъ какъ я иожертвовалъ ихъ дружбой Не изъ какихъ нибудь 
корыетныхъ видовъ, а чисто ко сердечному влеченію, то такая 
измѣна не имѣла для меня чувствительныхъ послѣдствій, въ родѣ 
потасовки. Впослѣдствіи, при переходѣ изъ четвертаго въ пятый 
■клаесъ и далѣе, идя дружно впередъ. мы каждый годъ роняли на

8
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своемъ пути этихъ ватажковъ клаесныхъ, такъ что не только до 7-го, 
но и до 5-го класса ни одному изъ нихъ не удалось добраться.

Бесѣды наши съ Костей не всегда ограничивались однѣми 
школьными дрязгами, мы часто рассказывали другъ другу о своихъ 
домашнихъ дѣлахъ. Все, что онъ передавалъ мнѣ объ образѣ жизни 
своихъ родныхъ и знакомыхъ отца, для меня было совершенно ново, 
тамъ, въ этомъ недоступномъ для меня кругѣ, все было не похоже 
на бѣдпую обстановку той среды, въ которой протекало мое неве
селое дѣтство. Равпымъ образомъ все, что я сообщилъ Костѣ о себѣ, 
въ такой же степени интересовало его. Дружба наша росла съ лѣ- 
тами. Несмотря, однакожъ, на такое сближеніе, въ домѣ у него 
я не бывалъ въ качествѣ гостя: по своей застѣнчивости и нераз- 
вязности я боялся туда проникнуть. За то онъ бывалъ у меня 
очень часто. Я посвятилъ его во всѣ таинства охоты и уженья—  
удовольствія, до знакомства со мной ему совершенно чуждыя. К а 
танье на лодкѣ онъ до того полюбилъ, что, оставаясь часто въ 
гимназіи до начала послѣобѣденныхъ уроковъ вмѣстѣ сь другими, 
далеко живущими товарищами онъ принималъ дѣятельное участіе въ 
снаряженіи преинтересной флотиліи на сосѣдней лужѣ, при чемъ 
доски съ монастырскаго забора служили проказникамъ для устройства 
плотовъ. Охоты съ ружьемъ К . Д. не взлюбилъ съ иерваго же разу, 
не могши понять удовольствія „убивать бѣдныхъ птичекъ". Эта 
черта въ характерѣ К . Д — ча, свидѣтельствующая о чрезвычайной 
мягкости его натуры, осталась въ немъ до смерти: онъ не позволялъ 
своимъ дѣтямъ убивать пойманную мышь, заставляя ихъ выпускать 
ее на волю.

Впрочемъ. главною цѣлію нашихъ частыхъ экскурсій за городъ 
и за Десну была не охота, или рыбная ловля, „а воля, просторъ, 
природа, прекрасный окрестности города, душистые овраги, колыхаю
щаяся поля". Эти то поэтическія прогулки наши глубоко запечат- 
лѣлись въ памяти будущаго педагога и не разъ вызывали въ душѣ 
его живѣйшія воспоминанія; имъ онъ иридавалъ впослѣдствіи великое 
воспитательное значеніе.

„Я  вынесъ, говоригь онъ, язъ впечатлѣній моей жизни глубокое 
убѣжденіе, что прекрасный ландшафтъ имѣетъ такое огромное воспи
тательное вліяніе на развитіе молодой души, съ которымъ трудно
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соперничать вліянію педагога, что день, проведенный ребеакомъ по
среди рощъ и полей, когда его головою овладѣваетъ какой то упо
ительный туманъ, въ теплой влагѣ котораго раскрывается все его 
молодое сердце для того, чтобы беззаботно и безсознательно впиты
вать въ себя мысль и зародыши мыслей, потокомъ льющіесл изъ 
природы, что такой день стоить многихъ недѣль, проведенныхъ на 
учебной скамьѣ“ .

Природа я свобода, по его мнѣнію, два волиіае фактора въ 
воспитаніи юноши. „Боже мой! говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ, 
сколько перемечталось на этомъ прекрасномъ берегу, на этихъ кру- 
чахъ, нависшихъ надъ Десною! “

Каждый годъ, съ приближеніемъ экзамена, мой пріятѳль испы- 
тывалъ сильную тревогу. По нѣкоторымъ нредметамъ,— какъ напр, 
по исторіи у М. Г. Ерофѣѳва, который отъ всей души презиралъ 
учебникъ Кайданова, диктуя намъ урокъ изъ нѣмецкой книжки и 
по математикѣ,— мы учились по запискамъ, каковыхъ никогда у 
Кости не водилось, а если и были какіе нибудь клочки, то и тѣ 
горничныя истребляли на папильотки. Онъ вовсе не способенъ былъ 
къ усидчивому и кропотливому труду. Дома ему часто мѣшали за
ниматься гости и домашніе, такъ что, прійдя въ классъ, наскоро 
бывало нробѣжигь урокъ, или прослушаетъ какъ другой читаетъ, а 
придется до дѣла, отвѣчаетъ учителю лучше просидѣвшихъ за книгой 
до полуночи. Онъ постоянно приставадъ ко мнѣ, чтобы готовиться 
къ экзаменамъ съ нимъ вмѣстѣ, но я долженъ былъ ему часто вт> 
этой просьбѣ отказывать, а тѣмъ болѣе идти къ нему для того на 
Покровщину: у меня, кромѣ своихъ собственны хъ занятій, были еще 
репетиціи съ учениками, доставлявіпія мнѣ хлѣбъ насущный; не моѵъ 
же я, ради дружбы, оставить дѣтей безъ присмотра.

Въ послѣднихъ двухъ классахъ у насъ какъ то вошло въ 
моду „заниматься самостоятельно*4, помимо классныхъ уроковъ, 
особенно новѣйшими иностранными языками, потому что на нашихъ 
французовъ и нѣмцевъ тогда, какъ и теперь, полагаться слишкомъ 
рискованно. Когда мы были въ V I классѣ, К . Д ., по его словамъ. 
снеціально занимался нѣмецкимъ языкомъ. Онъ сталъ приносить 
въ гимназію нѣмецкихъ авторовъ и какой то нѣмецкій журналъ, 
получаемый мачихой, и къ удивленію нашему сразу пристунидъ
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къ чтенію по нѣмецки безъ помощи словаря. Убѣдившиеь соб
ствен нымъ онытомъ, какъ трудно нашему брату достигнуть та
кого совершенства въ знаніи иностраннаго языка и зная нритомъ 
степень подготовки Ушинскаго, мы, несмотря на то, что у него- 
дома была учительница, настоящая нѣмка, усумнились въ его не- 
номѣрно быстрыхъ уснѣхахъ и стали надъ нимъ подтрунивать; нѣ- 
которые острили, что онъ, желая пустить пыль въ глаза товари- 
щамъ, прежде всего самъ себя надуваетъ, показывая видъ, что по- 
нимаетъ что нибудь въ твореніяхъ Шиллера и Гете. Сознавая спра
ведливость такихъ замѣчаній со стороны товарищей, я, по дружески, 
сгалъ говорить Костѣ о его неумѣстной мистификаціи, на что онъ 
мнѣ тономъ убѣжденія сказалъ, что онъ не только самъ не пере- 
станетъ читать безъ лексикона, но и мнѣ совѣтуегь дѣлать тоже.

—  Да какъ же я стану читать книгу, не зная многнхъ словъ? 
возразилъ я ему.

—  Это, говорилъ онъ, ничего, что нѣкоторыя слова останутся 
тебѣ неизвѣстными— ты читай дальше. Понявши слѣдующую мысль, 
поймешь и нредъидущую.

Мой пріятель и тутъ остался вѣренъ самому еебѣ: не при
выкши къ усидчивому труду, онъ не любилъ „возиться съ лекси
конами", а пользуясь довольно ограниченнымъ запасомъ словъ и не 
справляясь съ грамматикой, прямо отъ перевода нѣмецкой хриетоматіи, 
съ номощію словаря, персшагнулъ къ чтенію авторовъ.

Получивъ такимъ образомъ возможность читать больше и нри- 
томъ лучшихъ иностранныхъ писателей, Ушинскій уже въ эти годы 
сталъ надъ многимъ задумываться. Постоянно* чтеніс. безъ разум- 
наго руководства, слиіііііомъ рано и сильно развило въ немъ мечта
тельность.

Действительно, на него по времеиамъ нападала хандра; онъ 
становился то задумчивымъ, то раздражительнымъ; въ спорахъ не 
терпѣлъ ни малѣйшаго противорѣчія. Заложивъ руки въ карманы, 
ходилъ онъ по классу, бросая по временамъ презрительно-насмѣш- 
ливые взгляды на суетившихся передъ уроками товарищей. Такая 
эксцентричность Кости Ушинскаго тоже была нредметомъ остротъ со 
стороны товарищей, которыхъ не могло не задѣвать такое пренеб
режен'^ къ нимъ. Его дразнили за то „ученѣйшимъ и философомъ“ .
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Что касается меня лично, то я црощалъ ему все; неровное обращеніе 
со мною меня не сердило; я терпѣливо иереносилъ его сарказмы и 
важничанье.

Придегь онъ бывало ко мнѣ и, не поздоровавшись, прямо от
правляется въ садъ, ляжетъ подъ яблоней, задоживъ руки подъ 
голову и устремивъ свои черные блестящіе глаза въ безпредѣльную 
небесную синеву и остается въ такомъ созерцательномъ положеніи 
иногда дѣлый часъ, а я сижу себѣ въ комнатѣ и не подхожу къ 
нему, сдѣлавъ видъ какъ будто вовсе не замѣчаю. Соскучившись 
одинъ, мой Костя приходилъ ко мнѣ самъ въ комнату и, поигравши 
со мною въ молчанку, мало по малу разговорится и, какъ ни въ чемъ 
не бывало, иовеселѣетъ. О томъ, что роилось въ горячей головѣ 
юноши въ такія грустный минуты, онъ мнѣ ничего не говорил'!., да 
едва ли и можетъ сказать что нибудь юноша о своихъ неясныхъ, 
безотчетныхъ грезахъ. когда впервые пробуждается въ немъ мысль 
и чувство.

Гимназическій курсъ близился къ концу. Если до сихъ поръ 
моему Костѣ счастливо сходили съ рукъ переводные экзамены, то 
окончательная испытанія, когда приходилось отдать отчетъ со всего 
гимназичеекаго курса, не могъ не показаться страшнымъ даже такому 
даровитому ученику, какимъ всѣ считали Ушинскаго. По нѣкото- 
рымъ иредметамъ мы стали прилежно готовиться вмѣстѣ— то у меня 
въ квартирѣ, то у него во флигелѣ или въ саду. Къ сожалѣнію, 
онъ увидѣлъ всю опасность своего положенія передъ самими экзаменами, 
когда было уже слишкомъ поздно помочь бѣдѣ: ему но дали аттестата.

Не падая духомъ, Костя сталъ собираться въ Москву держать 
вступительный экзаменъ въ унивсрситетъ.

—  Я имъ докажу, говорилъ онъ, при прощаньи со мною, объ 
учитодяхъ, что стбю аттестата больше чѣмъ какой нибудь Лазарь 
Фесенко или гуляка Жабловскій.

Если, вслѣдствіе постигнувшаго его фіаско, К . Д — чъ вынесъ 
изъ гимназіи чувство досады и озлобленія на нѣкоторыхъ педагоговъ. 
то въ душѣ его навсегда осталось глубокое чувство признательности 
къ обожаемому имъ директору Тимковскому. Спустя много лѣтъ 
послѣ выхода изъ гимназіи, въ одномъ изъ своихъ писемъ К. Д — чъ, 
воспоминая о Тимковскомъ, пишетъ слѣдующее:
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„Миръ праху твоему почтенный старецъ! Твоимъ нелицемѣр- 
ныиъ, продолжавшимся до гроба служеніомъ наукѣ, твоимъ благого- 
вѣйнымъ уваженіѳмъ къ ней и твоею постоянною вѣрою въ другую, 
гораздо болѣе высшую святыню, ты посѣялъ въ сердцахъ своихъ 
восіштанниковъ такія сѣиена. которыя да поможетъ нагь Богъ пе
редать своимъ дѣтямъ и воспитанникам^.

Еще задолго до начала экзаменовъ изъ Харькова, изъ Кіева 
и изъ Москвы стали приходить восторженныя письма отъ студентовъ 
сѣвѳрянъ. Каждый выхвалялъ свой университетъ. Но всѣхъ красно- 
рѣчивѣе расписывалъ бѣлокаменную Семѳнъ Савичъ Глотовъ— сту- 
дентъ-артистъ, хористъ и аферисгь. Еще будучи гимназистомъ. Са
вичъ отличался необыкновенною сцособностію къ пейзажной живописи, 
ерисовавъ а ѵоі сГ оізеаи весь городъ и славился эффектнымъ произне- 
сеніемъ стиховъ на торжественныхъ актахъ. Поступивъ въ московскій 
университотъ, онъ сдѣлался отъявленнымъ меломаномъ по театраль
ному искусству и несмѣняемымъ посѣтителемъ райка, произносилъ съ 
великимъ наѳосомъ знаменитые монологи изъ Уголино и Гамлета, 
стараясь превзойти въ декламаціи самаго Мочалова. Почти половину 
изъ окончившихъ со мною курсъ онъ склонилъ на свою сторону; 
другая половина направилась въ Харьковъ; на мою долю остался 
Кіевъ и то потому, что выборъ для меня былъ немыслимъ.

Надобно знать, что гимназія наша, славившаяся въ достоия- 
мятное управленіе ею Тимковскимъ, за два года директорства Ба- 
таровскаго, который задался несчастною мыслію „вывести тимковщину*, 
уже успѣла пасть во мнѣніи всѣхъ университетовъ и наіпихъ сѣве- 
рянъ стали подвергать вступительному экзамену съ большою строго- 
стію, недовѣряя гимназической аттестаціи; но несмотря на то, К . 
Д —-чъ выдержалъ экзаменъ удовлетворительно.

Въ Москвѣ, съ распростертыми объятіями, ждалъ дорогихъ 
гостей Сеня Глотовъ. Онъ обязательно иредложилъ имъ свои услуги 
по части найма квартиры и убѣдилъ ихъ отдать ему на сохраненіе 
всѣ привезенныя ими съ собой деньги. Обрадованные такой услуж- 
ливостію провинціалы ввѣрили ему свои тощіе капиталы. Получивъ 
деньги, Савичъ изчезъ; и рокадалъ гдѣ то цѣдую недѣлю и явился 
къ своимъ любезнымъ зсмлякамъ безъ гроша. Благодаря этому плуту.
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наши сѣверяне, а  в ъ  и х ъ  числѣ и  К. Д — чъ, н а  первыхъ же порахъ 
испытали большую нужду.

Разставшись съ К . Д . Уіпинскимъ въ 1840 году, я совер
шенно потерялъ его изъ виду и не зналъ, что еъ нимъ до тѣхъ 
поръ, пока имя ого не стало извѣстнымъ въ печатномъ мірѣ. Слыша 
и читая о его педагогической дѣятельности, я радовался его ѵспѣ- 
хамъ и по пстинѣ гордился такимъ товарищемъ. Зналъ я и о томъ, 
что онъ женился счастливо и что по временамъ онъ пріѣзжалъ 
лѣтомъ въ родное имѣніе своей жены въ деревню Вогданку (Доро- 
гаенковъ хуторъ тожъ), въ 15 верстахъ отъ Новгородсѣверека, за 
Десной; но мнѣ не приходилось въ то время бывать на родинѣ и 
я ни разу не видался съ нимъ до самой еѵо смерти.

Подробности случившейся въ его семьѣ катастрофы переданы 
мнѣ въ слѣдующемъ видѣ. Женя его съ дѣтьми пріѣхала на хуторъ 
въ началѣ каникулъ. Старшій сынъ Павелъ, вырвавшійся на волю 
послѣ окончанія военной гимназіи, съ увлеченіемъ предался сель- 
скимъ удовольствіямъ— охотѣ, катанью на лодкѣ и т. п. У него было 
собственное ружье, заряжавшееся съ казенной части, купленное за гра
ницей и револьверъ. Однажды пріѣхали въ Богданку знакомые свер
стники дѣтей, и погостивши нѣсколько дней на хуторѣ. всѣ вмѣстѣ 
отправились на линейкѣ въ м. Воронежъ. Паша навѣсилъ на себя 
всѣ свои охотничьи принадлежности; сумку, пистонницу, револьверъ 
и ружье. Подъѣзжая къ Воронежу, онъ соскочилъ зачѣмъ то съ 
линейки— сумка ударилась объ револьверъ, отчего послѣдовалъ вы- 
стрѣлъ, пуля попала въ бокъ, пошла вверхъ и засѣла въ плечѣ. 
Дали знать несчастной матери, которая и привезла едва живаго 
сына въ Богданку. Чрезъ нѣсколько часовъ его не стало. На другой 
день въ полдень его похоронили, а ввечеру пріѣхалъ отецъ. Поздо
ровавшись съ семействомъ, онъ спросилъ о Пашѣ, ему сказали, что 
онъ сііитъ во флигелѣ, утомившись на охотѣ. На другой день К . Д . 
всталъ, по обыкновенію, очень рано и вышелъ на бадконъ, съ тѣмъ, 
чтобы идти во флигель, по пути отъ прислуги узналъ о случившемся 
и упалъ въ обморокъ...

Въ это самое время мнѣ случилось быть на родинѣ. Еще въ 
ѵородѣ я узналъ, что К . Д. пріѣхалъ въ свою деревню.

Ну,слава Богу! наконецъто мы увидимся ровно черезъ ЗОлѣтъ.Если
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для друга, по пое.іовицѣ, семь веретъ не околица, то не заѣхать къ 
товарищу, когда почтовая дорога проходить мимо воротъ его дома 
было бы непростительно неловко. И что же? Пріѣзжаю на богда- 
новскую станцію и узнаю, что два дня тому назадъ случилась пе
чальная катастрофа.

Хорошо или дурно я поетунилъ, но я не имѣлъ духу заѣхать 
къ старому пріятелю въ такую минуту.

Поровнявшись съ домомъ, я велѣлъ ямщику ѣхать шагомъ, 
видѣ.гь своего дорогаю Костю въ бѣлой фуражкѣ быстро шагав- 
шимъ но комнатѣ, понуривъ голову

Да укрѣпитъ и утѣшитъ тебя Господь! нроговорилъ я почти 
вслѵхъ, а я плохой утѣшитель стражду щихъ... Да и нуждались ли 
осиротѣвшіе люди въ чьемъ бы то ни было утѣшеніи?...

Потеря любимаго сына неблагопріятно отозвалась какъ на здо- 
ровьѣ К . Д — ча, такъ и на его душевномъ состояніи. Онъ умеръ 
въ томъ же 1870 году въ Одессѣ.

Тѣло его перевезено въ Кіевъ и похоронено въ Выдубицкомъ 
нонастырѣ, подъ огромнымъ капшновымъ деревомъ, на берегу Днѣпра.

ЛІгіхагілъ Семеновичъ Горяиновъ. двоюродный братъ Г — ва. 
отставшаго отъ насъ съ V I класса, но болѣзни,— итеченіе почти 
всего гимназическаго курса, начиная съ 3-го класса, удерживалъ 
всегда второе мѣсто послѣ своего даровитаго земляка, хотя правду 
сказать, онъ никогда не считался, въ кругу товарищей, звѣздою 
первой величины, свѣтя, такъ сказать, не собственнымъ, а заим- 
ствованнымъ евѣтомъ.

Чрезвычайно мнительный насчетъ своего здоровья, онъ вѣчно 
жаловался на боль въ груди, твердя одну и туже пѣсню: „Богъ 
меня ѵбей, цѣлую ночь не сыалъ“ .

Добрѣйшая душа, славный товарищъ, любимецъ всего класса, 
никогда никого не оскорбившій даже словомъ.

Окончивъ харьковскій университетъ по факультету юридичес
кому, онъ служилъ довольно долго въ Рязани въ должности члена 
окружнаго суда; потомъ переведенъ былъ въ Тулу, гдѣ и умеръ 
года три тому назадъ.

Домашвіе слышали, какъ  онъ рыдагь при этомъ, какъ  онъ кричалъ : 
„П а ш а ! ІГаша! не можетъ быть“ !.. Эти слова онъ не разъ повторялъ и внослѣдствіи.
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Левушка Ііавловскій, релетиторъ инспекторекихъ нансіоно- 
ровъ и потому обязанный подавать собой примѣръ благонравія, 
прилежанія и образцовой аккуратности. Вѣчно остриженный подъ гре
бенку, по образу и по подобію самого инспектора, который, обходя 
классы, чтобы не мѣшать преподавателю, часто дѣлалъ замѣчанія 
одними жестами, напр, если нужно было напомнить ученику, что ему 
пора остричься, онъ показывалъ только на свою голову, дѣйстви- 
тельно въ семъ отношеніи образцовую. Левушкѣ дали прозвище 
„товкачъ", потому что онъ постоянно товкся. т. е. суетился, а при 
выдачѣ урока мотадъ головой. Оаъ былъ мало даровитъ и потому 
работалъ до одуренія. Хотя по занимаемому имъ ноложенію въ домѣ 
инспектора, онъ имѣлъ полную возможность пакостить товарищамъ, 
но при самомъ тщательномъ изслѣдованіи его дѣйствій, не замѣчено 
ничего, что бы изобличало въ немъ мнспекторскаго паушника. Другой 
на мѣстѣ Левушки не выдерж?лъ бы и поддался искушенно, а онъ 
устоялъ, и за это мы его любили, хотя и не могли удержаться отъ 
смѣху при его эксцентрическихъ выходкахъ.

Сядитъ онъ бывало обыкновенно на первой скамьѣ, съ краю, какъ 
струна, готовый ежеминутно вскочить съ мѣста, стремительно, въ 
одинъ цріемъ, словно подтолкнутый снизу пружиной; вперитъ глаза 
въ учителя, какъ бы желая вскочить ему въ ротъ и будучи спрошенъ, 
не говорить обыкновенно сшжойнымъ тономъ, а кричитъ во всю мочь, 
мотаясь во всѣ стороны и топчась ногами, то сбиваясь и путаясь, 
то поправляясь, какъ будто боясь, чтобы не остановили его на 
половинѣ отвѣта. Отъ такой торопливости и самые отвѣты Левушки 
выходили не такъ удачны, какъ бы слѣдовало ожидать отъ ученика 
съ безпримѣрнымъ прилежаніемъ. Онъ вѣчно недоволенъ собой и 
ириходилъ въ отчаяніе отъ своихъ неудачъ.

Разъ, помню, задана была на урокъ первая элегія Овидія. Мы 
должны были не только сами перевесть ее, но и выучить наизустъ 
первые 25 стиховъ по скансіи. (У насъ проходилась латинская про- 
содія, какъ отдѣльный предметъ, весьма подробно; это былъ конекъ 
нашего маэстро вокальной музыки 0. А . Самчевскаго).

Спросивши нѣсколько человѣвъ и уткнувшись въ книгу, учи
тель занялся пріиеканіемъ новой элегіи для перевода. Но Левушка, 
которому, во что бы то ни стало, хотѣлось блеснуть искусствомъ про
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износить латинекіѳ пентаметры, какъ то больше обыкновенна^) вытя* 
гивалъ впередъ шею, смотря на учителя. Настала продолжительная 
пауза. Вдругъ Лаврененко, превосходно іюдражавшій голосу каждаго 
преподавателя, произнесъ фамилію Левуіпки, а тотъ, какъ сорвав- 
гаійся съ цѣпи, вскочилъ и пошелъ валять:

<3иит виЪіі ііііиз ігізііззітае пасіі» іта{*о,
(іиае шіЬі виргетит Іетрив іи игЪе іи іі..

О т ъ  такой неожиданности Осипъ Акимовичъ вздрогнулъ, а 
гомерическій смѣхъ всего класса заглушилъ образцовую декламацію 
одураченнаго Левушки.

Считая себя великимъ математикомъ, Паиловскій ноступилъ въ 
харьковскій университета на математическій факультета, но и тамъ 
ничѣмъ особеннымъ не заявилъ своей сиеціальности. Умеръ онъ давно, 
еще въ молодыхъ лѣтахъ.

Лучшимъ знатокомъ латыни считался у насъ Ивапъ Дворец- 
кій, нереводившій еще въ V I классѣ іі Ііѵге оиѵегі труднѣйшіе и 
длиннѣйшіе иѳріоды рѣчей Цицерона, за то и его самого прозвали 
Цицерономъ. Куда дѣвался этотъ даровитый черненькій человѣчекъ, 
рѣшительно неизвѣстно. А  жаль, если судьба забросила его въ 
неприглядную глушь уѣзднаго городишки, обрекши на служеніе 
Ѳемидѣ, такой же елѣпорожденной богинѣ, какъ и сама она, эта 
судьба, раздающаяжребіи злополучнымъ смертнымъ зря, безъ разбору...

Вамѣчательно. что нашъ маленысій Сісего, приводившій въ 
восторгъ директора Илью Ѳедоровича своими отчетливыми переводами 
труднѣйшихъ авторовъ, знавшій порядочно новѣйшіе языки, словес
ность *), исторію— изъ рукъ вонъ плохъ былъ по маѳематикѣ, 
какъ онъ самъ называлъ эту недостижимую для него науку. Онъ 
не въ состояніи былъ рѣшить самой простой ариѳметической задачи, 
а объ алгебрѣ и аналитической геометріи и говорить печего. Только 
благодаря заступничеству другихъ преподавателей и самого дирек
тора, Бгнче не препятствовалъ его переходу изъ одного класса въ 
другой. Такъ онъ и гимназію окончилъ, оставшись круглымъ невѣ- 
ждой въ „маѳематикѣ".

* ) Обладая необыкновенною памятью, онъ зналъ ааиуустъ всего ,.Е в іѳа ід  
О и ѣ ги н а “  Л уш ки н а .
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Вася Глотовъ, широкая русская натура, чрезвычайно спо
собный малый, но вспыльчивый до бѣшенства. Артистическихъ та- 
лантовъ своего брата Семена онъ не имѣлъ, чувствуя больше ири- 
званія къ реалънымъ наукамъ. Василій Глотовъ слылъ у насъ пер- 
вѣйшимъ физикомъ и Матвѣй Албертовичъ былъ отъ него всегда 
въ восторгѣ.

Не отвергая въ человѣкѣ наслѣдетвенныхъ качествъ, я тѣмъ 
не менѣе допускаю, что раціональное воспитаніе многое можетъ въ 
молодой дугаѣ исправить и направить къ лучшему, привить, такъ 
сказать, привычку дѣлать одно хорошее и удаляться отъ худого.

Тутъ не послѣднюю роль играетъ окружающая мальчика среда- 
примѣръ старгаихъ. Вася, съ самаго ранняго дѣтства, былъ лишенъ 
такихъ благопріятныхъ условій: вся фамилія Глотовыхъ была зара
жена наслѣдствоннымъ порокомъ пьянства, не исключая и самихъ 
женщинъ ’)• Изъ роднаго дома онъ на бѣду свою попалъ на квар
тиру къ гарнизонному капитану Головкевичу, выслужившемуся изъ 
кантонистовъ бурбону. Капитангаа была какъ разъ подъ пару капи
тану, не уступая ему ни въ чемъ — ни въ невѣжествѣ, ни въ казар- 
менныхъ замашкахъ. За болѣзнію мужа, она часто не хуже ого рас
правлялась фухтелями съ гарнизонною крупой— первѣйшими въ городѣ 
ворами и пьяницами; а ругалась едва ли даже не лучше своего 
супруга. Ее, какъ огня, боялось все населеніе г ПІопы“ : бублейницы 
и перепечайки, какъ извѣстно, никому неуступающія пальмы пер
венства въ иску ост вѣ браниться. Дѣтей у Головкевичей не было.

Спрашивается, какое нравственное вліяніе могла имѣть на сво
ихъ квартирантовъ подобная чета? А между тѣчи квартира Голов
кевичей считалась въ числѣ лучшихъ, каковы же должны были быть 
худшія?

По части „піитики" 16-лѣтній Вася не уступалъ записнымъ 
пропойцамъ, а въ дебогаирствѣ во хмѣлю не имѣлъ себѣ равнаго. 
За образецъ для подраженія, онъ взялъ поэта Полежаева. Поэму 
его, „Сашка” , прославляющую дебоши московскихъ студентовъ, онъ 
зналъ нанзустъ и при всякомъ удобномъ случаѣ цитировалъ изъ нея 
куплеты. Товарищи постоянно слѣдили за Васей, предохраняя его 
отъ уличныхъ скандаловъ. Каждый изъ насъ, узнавши, что Васька

О родномъ дядѣ его првфессорѣ Гриневичѣ будетъ сказано ниже.
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закутилъ, обязанъ былъ немедленно дать знать сосѣднимъ товари
щами, которые должны были спѣшить туда, гдѣ находился буянъ, 
брали его подъ руки, какъ архіерея, и отводили на квартиру, потомъ, 
приставивши къ нему надежную етражу, расходились по домамъ. 
Улизнувши же отъ наблюденія товарищей, онъ непремѣнно натво- 
ритъ безобразій и проснется въ карцерѣ.

Благодаря гуманной снисходительности къ человѣческимъ сла- 
бостямъ Герасима Ивановича, Глотовъ окончилъ курсъ съ аттеета- 
томъ и отправился въ Москву къ брату Сенѣ, но, сдѣлавшясь сту- 
дентомъ, не только не исправился, но повелъ себя въ столицѣ еще 
хуже, такъ что ему скоро приказано было оставить университетъ. 
Въ 1841 году, вмѣстѣ съ братомъ, прибыли они въ Ёіевъ, но ихъ 
въ студенты не приняли, благодаря волчьему билету, выданному ииъ 
изъ московскаго университета. Старшій брагь Семенъ сдѣлался въ 
кондѣ концовъ отъявленнымъ жуликомъ не уступая ни въ чемъ 
московскими Многіе простяки студенты какъ въ Москвѣ, такъ и въ 
въ Кіевѣ. дорого поплатились за свою дружбу съ нимъ: у одного 
онъ выманилъ часы, у другого енотовую шубу, у третьяго и десятаго 
деньги. Года черезъ два пронесся слухъ, что Васинъ братъ умре, а 
Вася отправился на родину въ деревню.

Ѳедоттъ К — ко, сынъ вольноотпущенника князей Голицы- 
ныхъ, славился необыкновенно изящнымъ почеркомъ, характера былъ 
необщительнаго и скрытнаго, чему отчасти способствовало его пле
бейское происхождепіе, которымъ постоянно корилъ его нашъ домо
рощенный пѳдагогъ Герасимъ Ивановичъ. Отецъ Ѳедотича, по зна
комству, помѣстилъ его на квартирѣ у купца Волоха, который за 
одно съ своею супругой, пилъ безъ просыпу. Находясь въ сообще- 
ствѣ такой безобразной четы, К — ко пріучился потягивать разныя 
настойки, да такъ втянулся, что мы, приходя навѣстить мнимо боль- 
наго коллегу, находили у него подъ кроватью бутылки съ водкой. 
Кое какъ ему удалось кончить гимназію и поступить въ московскій 
университетъ, а потомъ на службу въ городскую думу, гдѣ, какъ 
видно, можно было во время оно служить не только не думая, но 
даже не чувствуя собственной головы на плечахъ.

Первый баритонъ нашего гимназическаго хора Гршиа Ш аб- 
ловскіщ физически развитой не но лѣтамъ, достигши! уже въ
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"V* класеѣ значительной тучности, унаслѣдованной имъ отъ своего 
родителя, городскаго головы Петра Петровича. Гуляка и дебоширъ, 
которому прощалось все ради его баса, Гриша былъ однимъ изъ 
аборигеновъ гимназіи, уцѣлѣвгаій отъ чистилища и дошедпіій до 
V I I  класса, а потому и отличавшійся грубостію первобытнаго чело- 
вѣка. Окончивъ курсъ въ харьковскомъ университетѣ юристомъ, онъ, 
говорятъ. дослужился до степеней извѣстныхъ и благоиріобрѣлъ поря
дочное состояніе.

Другой гуляка изъ нашего выпуска— вѣчный студентъ лицея 
кн. Безбородка въ Нѣжинѣ, Егоръ Ш — ко. сынъ богатой помѣ- 
щццы мѣстечка Воронежа, глуховскаго уѣзда. Во время пребыванія 
своего въ гимназіи, онъ, ради иротекціи, постоянно жилъ у настав- 
яиковъ, которые, получая отъ матери приличные куши, втеченіе 
семи лѣтъ, ничему путному его не научили. Ни разу въ жизни своей 
Ш — ко не выучилъ ни одного урока, былъ большой ходокъ по 
части всевозможныхъ дебошей, безнаказанно отливалъ пули учите- 
лямъ, особенно французу и Ш атѣ, велъ безпрерывную прю съ инснек- 
торомъ и не терпѣлъ никакихъ серьезныхъ босѣдъ. Любитель крѣн- 
каго словца, онъ не стѣснялся ничьимъ присутствіемъ: даже въ 
обществѣ мамаши и сестры институтки онъ часто, забывшись, по при- 
вычкѣ уиотреблялъ непечатныя слова. Просидѣвъ два года въ 7 классѣ 
и не нолучивъ аттестата, поступилъ въ лицей кн. Безбородка. Въ 
Нѣжинѣ до сихъ иоръ свѣжо преданіе о его похожденіяхъ. Пробывъ 
болѣе 6 лѣтъвъ лицеѣ и не окончивъ его, П І— ко поступилъ въ гусары, 
но и тамъ, кажется, ничего но выслужилъ. Наконецъ,умаявшись. посе
лился въ наслѣдственномъ домѣ и закутилъ но вольности дворянства...

Микола Р усскій, уроженецъ г. Трубчевска. единственный 
между нами москаль (такъ называет, въ Малороссіи всякаго захо- 
жаго великоросса), былъ предмотомъ всегдашнихъ шутокъ и остротъ 
со стороны товарищей. Несмотря на то, что онъ былъ только одинъ 
между нами, хохлами, казалось, долженъ бы былъ стушеваться и 
ассимилироваться, уступивъ кое что изъ своей національности, мос
каль нашъ остался вѣренъ до конца своему орловскому тину. Обла
дая значительной физикой и чисторусской отвагой, онъ огвѣчалъ на 
шутки и поддразниванья потасовкой, употребляя некрасивыя словца 
изъ своего трубчевекаго жаргона.
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Какъ вообще веѣ наши великорусокіе народные богатыри, нашъ 
Микола интеллектуальными способностями не отличался, какъ будто 
въ пику латынянамъ, что іп согроге запо тепе капа., но нрилежа- 
нія былъ примѣрнаго. Это былъ порядочный зубрило, вѣчно зави- 
довавтій успѣхамъ товарищей и никому не прощавшій первенства.

Особенно часто надоѣдалъ Русскому Грш иа Лаврененко. 
Если, напр., принесетъ кто нибудь въ класеъ цѣнную вещь и ста- 
нетъ хвалиться ею предъ товарищами, то онъ выразительнымъ 
жестомъ покажетъ, что при москалѣ не слѣдуетъ хвалиться 
своимъ добромъ, потому, извѣстно „за цыбульку зариже“ . А  то 
вдругъ разскажетъ какой нибудь анекдотъ про кацаповъ: „Батя!—  
Чаго, мой сынъ*— Срѣжь хохла!— Для ча тѣ, мой сынъ?— Посмотрю, 
какъ онъ будетъ кувыркатьси.

Алеша Газночинецъ, юноша съ виду смирный, но приведен
ный въ ярость, свирѣиый какъ разъяренный буйволъ. А  ничѣмъ 
его нельзя было такъ разсердить, какъ назвавъ разночинцемъ. Онъ 
часто мстилъ за подобное оскорбленіе, такъ что, еслибъ не всту
пались товарищи, то простая потасовка могла бы кончиться увѣчьемъ 
обидчика. Между тѣмъ какъ въ обыкновенномъ нормальномъ состо
янии Алешка былъ довольно пріятнымъ собесѣднииомъ. Я часто 
навѣщалъ его, особенно тогда, когда онъ квартировалъ у воздви- 
женскаго дьячка— на Джагани. Съ хозяевами онъ жиль дружно... 
до первой лишь ссоры или лучше сказать, драки, потому что ссора 
у нашего разночинца безъ драки была немыслима: послѣдняя выте
кала изъ первой, какъ слѣдствіе изъ причины, а обѣ . вмѣстѣ и 
ссора и драка имѣли одну общую, всегдашнюю причину— разночинца.

Интересно было бы знать, какой характеръ выработался изъ 
этого неукротимаго нрава. Такіе люди чаще другихъ понадаютъ въ 
такъ называемыя непріятныя исторіи какъ въ частной жизни, такъ 
и на служебномъ попри щѣ и исчезаютъ потомъ безслѣдно.

11. В . Лазаревиче поступилъ къ намъ, кажется, въ V  классъ 
изъ какого то петербургскаго корпуса въ 1837 году. Это былъ 
весьма развитой и благовоспитанный юноша, котораго мы почему то 
съ перваго же дня своего знакомства съ нимъ, стали величать не 
по фамиліи, а по имени— отчеству Павломъ Кириловичемъ. Изъ сто
лицы онъ привезъ съ собой, между другими литературными произ-
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веденіями, „Ревизора" Гоголя въ рукописи и мастерски читалъ нимъ 
эту комедію. „Ревизоръ“ былъ для насъ животрепещущей новостью 
и чтеніе его произвело на насъ сильное вііечатлѣніе, на зло совре- 
меннымъ журнальнымъ зоиллмъ и вашимъ доморощеннымъ эстети- 
камъ. Павелъ Кирилловичъ видѣлъ эту комедію на столичной сценѣ 
и превосходно подражалъ дикціи актеровъ, сообщая намъ при томъ 
любопытная подробности объ устройствѣ театра, о ноторомъ мы, 
пробавляясь вертепомь, не имѣли ни малѣйшаго понятія.

Новый нашъ коллега “ Натура деликатная и впечатлительная, а 
едѣдовательно и влюбчивая,-скоро, по ирибытіи въ нровинцію,воспылалъ 
непреоборимою етрастію къ нѣкоей Катенькѣ Бѣловой, дочери лѣст- 
наго плутократа. Отецъ ея, бывшій крѣпостной богача Демидова,, 
иовѣреннші по дѣламъ иностранныхъ конторъ его, прошелъ огонь 
и воду и мѣдныя трубы и наконецъ, наживши большой капиталъ, 
поселился въ Новгородъ-Сѣверскѣ. За долголѣтнюю свою службу 
ояъ получилъ отъ своего патрона позволеніе построить для себя 
домъ, на его, Демидова, счеть, какой ему, Бѣлову, будетъ угодно. 
Вольноотнущенникъ застроилъ почти всю Казацкую улицу и развелъ 
садъ, въ нѣсколько десятинъ, въ англійскомъ вкусѣ. Поселившись 
въ самомъ болынемъ изъ ностроенныхъ домовъ, онъ перевезъ туда 
прежде всего огромной величины желѣзный сундукъ, со многими 
секретными запорами, привинтилъ его извнутри къ полу, вложилъ 
туда всѣ свои сокровища и сталъ раздавать деньги за жидовскіе 
проценты, подъ залогъ недвижимой собственности, своимъ новымъ 
согражданамъ— и закабалилъ полгорода. Кромѣ Катеньки, у Бѣлйва 
было еще трое дѣтей: старшая дочь, вышедшая замужъ за Бар- 
дота, котораго нашъ нѣмецъ Штранге называлъ въ шутку <1ег 
кгпуівсѣе Вагйег (по причинѣ его хромоты), и два сына, изъ коихъ 
младпіій, горбунчикъ, обладалъ геніальными способностями, разви
той не по лѣтамъ. Онъ мнѣ напоминаетъ собой малютку Павла 
Домби. сына такого же безсердечнаго богача, какимъ былъ и его 
отецъ. Хилое и слабое тѣло не выдержало непомѣрнаго развитія 
духовныхъ силъ и маленькій Бѣловъ безвременно сошелъ въ могилу, 
доіпедши только до V класса. Отецъ не то, чтобы страстно любилъ 
его, но гордился имъ и возлагалъ на него блеетящія надежды въ 
будущемъ и тѣмъ сильнѣе восчувствовалъ свою утрату, что другой
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сынъ былъ совершенный идіотъ. а виослѣдствіи ш.яница и бродяга, 
не разъ сидѣвшій въ острогѣ. Смерть младшаго сына подѣйствовала 
на нашего банкира убійственно: сь горя онъ страшно раснился.

8ІШІ1І8 й ітііеш  ^аікісі, говорить латинская поговорка. Согра
ждане мои восчувствовали къ богачу тѣмъ вяшщее благоговѣніе, 
чѣмъ болѣе усиливался въ номъ этотъ иорокъ. Всѣ стали рабо- 
лѣпно кланяться желѣзному сундуку и превозносить до небесъ добро- 
дѣтели его обладателя.—  „Все куплю! — сказало злато“ .—  И года 
черезъ два Бѣлова выбрали головою. Три дня и три ночи новый 
голова іюилъ своихъ избирателей, подавая имъ примѣръ собствен
ной персоной. Этимъ онъ снискалъ въ городѣ большую популяр
ность. У него постоянно сидѣли гости— охотники до хорошей закуски 
и добраго вина. Шли къ нему въ домъ, какъ въ гостинницу. Уго
щая такимъ образомъ не только нролетаріевъ-чиновниковъ, но почти 
всю городскую интеліигенцію, не исключая и нашихъ педагоговъ, 
хозяинъ относился къ своимъ гостямъ невѣжливо и былъ съ ними 
на распашку, мстя имъ за выпитое вино грубостями и даже бранью. 
Жена его была безличное существо и уже давно числилась въ 
отставкѣ, передавъ свои сунружескія обязанности другимъ.

Къ такому то семейству принадлежалъ идеалъ нашего поэта 
Павла Кирилловича. Катенька, дѣвица невысока го росту, живая, 
бойкая и далеко не красавица, впрочемъ неглупая, хотя и съ весьма 
поверхностнымъ воспитаніемъ. Іѵь этимъ невысокой пробы качест- 
вамъ развѣ можно прибавить еще одно, которымъ она обладала въ 
совершенствѣ— это кокетство. Увлекши юношу-гимназиста, она, ко
нечно, не видѣла въ немъ подходящей партіи, но ухватилась за 
него обѣими руками потому, что онъ въ своихъ стихотвореяіяхъ 
сравнивать ея красоту со всевозможными божествами греческой ми- 
вологіи, тѣмъ болѣе, что это нисколько не мѣшало ей кокетничать 
съ офицерами дивизіоннаго штаба, квартировавшаго въ одномъ изъ 
домовъ ея родителя.

Жестокая Катенька! ты не оцѣнила по достоинству божествен- 
наго пламени любви, охватившаго душу Павла Кирилловича; ты 
равнодушно принимала отъ него эти милые акростихи, вмѣстѣ съ 
бонбоньерками; ты подсмѣивалась изнодтишка надъ тремя звѣздоч- 
ками, свѣтившими яркимъ свѣтоиъ въ заглавіи любовныхъ посла-
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ній, которыя лились неудержимымъ поток,омъ изъ подъ пера нѳпоня- 
таго тобой иѣвца. И, быть можѳть, не разъ (какое низкое ковар
ство!) твое бездушнее кокетство доводило тебя до святотатственнаго 
поруганія и преступнаго глумленія, въ общеетвѣ дивизіоннаго адъ
ютанта, надъ этимъ вдохновеннымъ ленетомъ сердца, которое билось 
такъ долго, такъ мучительно, тобой, одной тобой!...

Бѣдннй иѣнецъ! Сколько онъ иснисалъ бумаги и потратилъ 
.шотаго времени, воспѣвая твои русыя кудри и твои иззелена-го
лубые глаза, и твои розовыя губки, и даже ямочки на щекахъ! И 
во время уроковъ въ классѣ, среди шумнаго общества товарищей, 
и дома въ ночной тиши— онъ неустанно бряцалъ на своей лирѣ, 
не иодозрѣвая того, что ты готовишь ему сюрпризъ— свадьбу съ 
отставнымъ маіоромъ. Бѣдный пѣвецъ!

Однажды ночью прибѣгаетъ ко мнѣ человѣкъ съ запиской отъ 
I I .  К — ча. „С ііѢііш ко мнѣ, писалъ онъ, а не то, застрѣлюсь®. 
Прихожу, а мой поэтъ ревмя реветъ. Все, говорить, кончено: она 
мзмѣнила! Я не переживу этого удара. —  Сев зопі (іез роизііакі! 
любезный другъ, утѣшалъ я его словами Ивана Михайловича: плюнь 
ты, братецъ, на это на вес! А если жаль тебѣ твоихъ незрѣлшъ 
твореній, то пошли къ ней Гриіпу и потребуй ихъ назадъ: онѣ 
пригодятся тебѣ еще не разъ въ жизни. Да и очень кстати: тамъ 
у тебя такіе стихи, что ко всякой женщинѣ придутся— къ NN. 
къ * * *  и т. н. А  если ты, мой милый ноэтъ, бросишь въ огонь 
всю эту (извипи меня) романтическую чепѵху, то еще лучше сдѣла- 
•ешь: влюбишься въ другую, еще больше, еще лучше напишешь. 
Чѣмъ тебѣ стрѣляться, не лучше ли послать къ Даненицкому за 
бутылочкой французскаго: благо завтра воскресенье— можно и пока
лякать, хоть до свѣту“ .

За бутылкой мой ноэтъ повеселѣлъ и сознался, что нистодетъ 
яе заряженъ вовсе, по очень простой нричинѣ— нороху не было.

Черѳзъ двѣ недѣли послѣ этого вечера Павелъ Кирилловичъ 
лихо отплясывалъ на свадебномъ балѣ своего низверженнаго кумира, 
не уступая ни въ вальсѣ, ни въ мазуркѣ даже дивизіонному адъ
ютанту Церпицкому, знаменитому танцору и сердцеѣду.

Сиустя ни больше, ни меньше, какъ 35 лѣтъ послѣ описаннаго 
мною романа, на кіево-курской желѣзной дорогѣ мнѣ случилось си-
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дѣть въ вагонѣ I I  класса съ одной беззубой, но чрезвычайно жи
вой и вертлявой старушкой. Поразговорившись съ нею я, къ вели
чайшему моему удивленію. узналъ въ ней—

Предметъ и мыслей и пера 
Е і  саеіега, е і саеіега—

Катеньку Бѣлову. Пожуировавши на своемъ вѣку вволюшку при 
жизни сгараго маіора, выдавъ дочь замужъ за студента и женивши 
сына студента на гимназисткѣ, она сама женила на себѣ 25-лѣт- 
няго чиновника, отписавъ ему все свое имущество, ко вреду соб- 
ственныхъ дѣтей, у которыхъ тоже есть дѣти. Вотъ къ чему сво
дятся, вотъ на что иореводятся идеалы нашей неразумной юности!...

Для ознакомленія читателя съ особенностями ніитическаѵо да- 
рованія Павла Кирилловича, я бы могъ нривесть нѣсколько стихо- 

твореній; но онѣ всѣ такъ похожи одно на другое, такъ безцвѣтны, 
что едва ли кого нибудь могли бы заинтересовать. Тутъ есть все, 
чѣмъ отличались мелкія лирическія стихотворенія тогдашняго вре
мени, надъ которыми истощалъ свое остроуміе баронъ Браибеусъ: 
тутъ и дѣва, и луна, и мечта... Теперь такихъ стихотвореній 
не нишутъ.

Изъ напечатанныхъ стиховъ нашего лирика мнѣ извѣстно лиінь 
одно „Марій на развалинахъ Карѳагена“ . Оно начинается такъ:

Кто тамъ, на развалинахъ ііыіпнаго града,
Главою поникши, въ раздумьи сидитъ?
Лицо его мрачно и съ перваго взгляда 
Слезу состраданья въ душѣ пробудитъ...

Моя „портретная галлерея" была бы не полна, если бы я не 
иомѣстилъ въ ней еще двѣ личности, который, пе увлекаясь, подоб
но прочимъ, ни иедагогіей, ни поэзіей, ни даже кутежами, не ломая 
головы надъ тѣмъ, какой избрать родъ деятельности, сообразно 
своимъ способностямъ. чтобы нринесть обществу большую долю 
пользы, прямо съ университетской скамьи задались эгоистическою 
цѣлію, пе разбирая средствъ, достигнуть личнаго благосостоянія.

Павелъ Ивановичъ Е — ш— юноша видный, довольно кра
сивый, что называется кровь съ молокомъ, но до приторности 
сладкорѣчивый маменькинъ сынокъ, чрезмѣрно занятый собой и
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вѣчно препиравшійся съ инспекторомъ за волосы и цвѣтные галстухи. 
Кокетливо выступая изъ за сіілмыі и сладко улыбаясь, онъ отвѣчалъ 
учители) урокъ. М. Г. Ерофѣевъ, никому не прощашніи пошлости и 
пустоты, не могъ равнодушно взглянуть на него безъ того, чтобы 
не сдѣлать презрительной гримасы. Но сарказмы уважаемаго настав
ника мало дѣйствовали на нашего франта. Разъ, встрѣтивши его 
на улицѣ въ какомъ то вычурнаго покроя архалукѣ, въ гарусной 
фескѣ съ кисточкой, Михаилъ Гавриловичъ на другой же день, 
передъ цѣлыиъ классомъ, сталъ Пашеньку пудрить, нредставивъ въ 
комическомъ видѣ его костюмъ, походку, манеры. Никогда не докла
дывая инспектору о замѣченныхъ имъ за ученикомъ проказахъ, Еро- 
фѣевъ всегда самъ расправлялся съ нимъ орудіемъ насмѣшки, чего 
мы боялись во сто кратъ больше, чѣмъ инспекторскихъ выговоровъ 
и даже кардера. Пашенька былъ влюбленъ въ дочь почтмейстера, 
своего хозяина, пробовалъ даже писать стихи и завелъ альбомъ съ 
сладенькими акростихами и четверостишіями. въ число коихъ и я 
внесъ свои ямбы, во вкусѣ овидіевыхъ плачей. Когда нредметъ его 
страсти былъ увлеченъ подъ вѣнецъ армейскимъ поручикомъ, Па
шенька, въ порывѣ отчаянія, чуть было не вызвалъ похитителя на 
дуэль, которая не состоялась лишь но весьма иростой причинѣ, по 
неимѣнію пистолета. Но онъ, подобно Павлу Кирилловичу, скоро утѣ- 
шился и много танцовмъ на свадьбѣ измѣнницы, хохоча до непри- 
личія надъ всякою неловкостію пѣхотныхъ офицеровъ, которые чуть 
было не поколотили его, обозвавъ мальчишкой— школьникомъ.

Едва ли мой красавецъ Пашенька не единственный изъ нашего 
курса юноша, избравіиій благую часть нразднаго сибарита— номѣ- 
щика. Окончивъ, съ грѣхомъ нополамъ, харьковскій университетъ, 
Павелъ Ивановичъ поступилъ куда то на службу, хотя, какъ един
ственный сынъ и наслѣдникъ дражайшихъ родителей, имѣвшихъ изряд
ное состояніе въ г. Сосницѣ, онъ былъ достаточно обезпеченъ и слѣ- 
довательно могъ и не разсчитывать на служебную кяррьеру и сопряжен
ные съ ней труды и неиріятности. Такъ онъ и поступилъ, избравъ 
кратчайшій путь къ благополучію— выгодную женитьбу. Для этого 
онъ имѣлъ всѣ нужные шансы: одно то, что видный изъ себя муж
чина, съ очаровательными манерами, на пріобрѣтеніе которыхъ, безъ 
сомнѣнія, потрачено было больше времени, чѣмъ на цріобрѣтеніе
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нознаній, другое то, что столбовой дворянинъ, сынъ суворовска го- 
сподвижника, третье, наконецъ, то, что все таки человѣкъ универ- 
ситетскаго образоваиія. Задавшись такой нетрудной жизненной зада
чей и разсчитывая предварительно на эффектъ, долженствовавшій по
разить воображеніе обладательницы крѣпостныхъ душъ и достаточ- 
наго количества десятинъ, тезка Павла Ивановича Чичикова соста- 
вилъ планъ аттаки и повелъ ее но всѣмъ нравиламъ новѣйшей стра- 
тегіи, отступивъ на сей разъ отъ суворовской тактики отца, заклю
чавшейся, какъ извѣстно, въ трехъ словахъ: натискъ, быстрота, 
глазомѣръ. Ухаживанье его, какъ и слѣдовало ожидать, увѣнчалось 
полпымъ усиѣхомъ. Пашенька оставилъ службу, зажилъ бариномъу 
уты, утолстѣ и забы Бога. Какъ ..пріобрѣтатель", онъ иревзошслъ 
свой прототипъ Чичикова: тотъ нріобрѣталъ души мертвыя, кото
рый „выѣденнаго яйца не стоютъ*, а Пашенька благонріобрѣлъ не 
фиктивныя земли „въ херсонской гѵберніи*, а дѣйствительно суще- 
ствующія въ сосницкомъ уѣздѣ чорниговской губерніи и стоющія 
сотню тысячъ, съ тысячными доходами.

Когда лѣтг черезъ 20 мнѣ пришлось встрѣтиться съ очаро- 
вательнымъ Пашенькой въ Кіевѣ, уже иослѣ „эмансинаціи", приз
наюсь, за человѣка стало страшно: забывъ прирожденное благоври- 
личіе и сладкорѣчивость, онъ, съ пѣной у рта, сталъ проіювѣдо- 
вать такія гадости, которыя были бы въ пору самому жестокосер
дому американскому плантатору. Сопоставивъ помѣщика Пашеньку 
съ тѣмъ сахарнымъ романтиісомъ, какимъ я его зналъ гимназистомъ 
и студентомъ, невольно подумаешь, вмѣстѣ съ Гоголемъ: „неужели 
такъ можетъ измѣниться человѣкъ1? Прежній пламенный юноша отско- 
чилъ бы съ ужасомъ, если бы показать ему его тенерешній порт- 
ретъ“ . Впрочемъ, еще на школьной скамьѣ я подмѣчалъ фальшь 
въ этомъ характерѣ. Л всегда недовѣрчиво относился къ его излія- 
ніямъ, къ его рыцарскому благородству и честности, которыми онъ 
такъ любилъ драпироваться въ юности. Не вѣрилъ я ни его душев- 
нымъ страданіямъ, ни его разочарованіи. И откуда могло взяться 
недовольство жизнію у этого баловня фортуны, у этого обожаема го 
маменькина сынка, незнакомаго съ настоящимъ горемъ, съ дѣйстви- 
тельною нуждойі— думалъ я тогда, слушая его жалобы на судьбу. 
Что она сдѣлала ему эта судьба и за что ему проклинать ее?
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чПо рукоять ножа возненавидѣло меня счастіе (писалъ онъ 
изъ Харькова въ 1840 году). Со дня иослѣдняго нашего свиданія 
въ Сосницѣ, начинается рядъ неудачу идущихъ въ возрастающей 
прогрессіи и почти сокрушивншхъ и душу мою, и тѣло. Ненавист
ный кланъ судьбы далѣе и далѣе расвалываетъ мое сердце. Каждый 
злобный ударъ вырываетъ изъ моей груди призывъ чувствительной души, 
души, которая бы усладила мои горькія обстоятельства. Но гдѣ я 
ее найду? Пуще божьяго гнѣва опротнвѣлъ мнѣ весь Харьковъ. 
Одииъ только Миша Горяиновъ отъ чистаго сердца жметъ мою руку. 
На зарѣ юности слились наши сердца призывомъ дружества и развѣ 
нѣчность расплететъ ихъ. Но и здѣсь проклятия обстоятельства 
рвутъ листки изъ бальзамической вѣтви, такъ тѣсно соединившей 
насъ. Ахъ, я помню, мой милый, какъ мы съ тобой когда, то меч
тали. Какъ оживотворялъ ты меня, когда я иадалъ духомъ, когда 
бѣсъ, этотъ проклятый аспидъ (дочь почтмейстера), выеосавшій благо- 
роднѣйшія капли моего существа, влагалъ въ мое сердце отчаяніе... 
Неужели ты забылъ?"

Что жъ тамъ случилось? Вправѣ спросить каждый, прочитавъ 
эти раздирательныя жалобы на судьбу. Ровно ничего— всо обстояло 
благополучно. Родители аккѵратпѣйіпимъ манеромъ высылали дошли, 
чтобы Пашенька ни въ чеиъ не тернѣлъ ни малѣйшей нужды, онъ 
всегда былъ прилично одѣтъ, согрѣтъ и накормлѳнъ, не то что мы, 
горемычные, ходившіе иодчась въ университетъ на собственной 
иодошвѣ и обѣдавшіе сухой булкой, вмѣето борщу и жаркого.

„Съ самыхъ. братъ, пеленокъ мнѣ не лучше, продолжает* 
Пашенька, вотъ теперь я думалъ: сокроюсь подъ щитомъ Минервы, 
украду изъ подъ ея волшебной ножки транспонтиръ и вымѣряю 
уголъ счастія“ и проч. и проч. все въ томъ же родѣ а 1а Марлинскій.

Или вотъ еще обращикъ слога, какимъ старались писать въ 
наше время юноши, воспитанные на повѣсгяхъ того же автора: 
„Благодарю тебя, что твое сердце принимало участіе въ моихъ 
обсгоятельствахъ. Скажу тебѣ, что это былъ девятый валъ неудачъ, но 
онъ миновалъ, превративъ мою душу въ самородный алмазъ, гдѣ 
подъ тусклою оболочкой скрывается море сіяній. Я дитя не плаксивое, 
какъ прежде, но дитя— мужъ. Моя юность— одряхлѣвшая опытность—  
не привѣтствуегь легкому воздуху ароматического края (!?) и проч.
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Алешка Пролазь, бездарнѣйшій юноша, но чрезвычайный 
практикъ въ житейскихъ дѣлахъ. Никогда ничего не зналъ онъ 
основательно, но всегда умѣлъ вывернуться и отбрехаться. Урокъ онъ 
отвѣчалъ всегда такъ, что трудно было рѣшить, знаетъ ли онъ что 
нибудь или положительно ничего не знаетъ? Случись это съ другимь, 
менѣе Алешки увертливымъ ученикомъ, безъ всякаго сомнѣнія, ему 
поставили бы единицу, но ему всегда сходило съ рукъ благополучно. 
Всѣ преподаватели знали, что Алешка пороху не выдумаетъ, ну и 
помирились съ мыслію, что онъ долженъ получить переводъ въ высшій 
масеъ. „Все же но молчитъ, думали наши педагоги, для успокоенія 
своей совѣети, и съ помощью все таки кое что отвѣчаетъ, къ тому 
же онъ такой услужливый, вѣжливый— отчого жъ ему не сдѣлать 
списхожденія?" Съ товарищами Алешка былъ въ отличныхъ отно- 
шенінхъ, ему ни въ чемъ не было отказа: ни въ запискахъ, ни въ 
переводахъ. Посредственный тепоръ гимназическаго хора, онъ очень 
много помогалъ регенту Осипу Акимовичу въ собираніи на спѣвки 
диекантовъ и альтовъ, за что пользовался у него, страстнаго люби
теля иѣнія, особеннымъ благоволеніемъ, сдѣлавшись домашнимъ чело- 
вѣкомъ. Онъ успѣлъ броситься въ глаза и новому директору, на 
котораго мы всѣ до окончанія гимназіи смотрѣли изподлобья. 
У товарищей Алешка заслужилъ расположеніе, частно обязательною 
угодливостію, частію незавидною ролью класснаго шута, забавляв
шего насъ своими дурачествами. Такъ онъ, между прочимъ, перело- 
жилъ въ стихи оду Горація „асі Ровішпшп*:

ІІостумъ, Постуиъ увы!
Проходятъ быстро ГОДЫ.... И ІІрОЧ.

А французу Вепій прочелъ однажды, яко бы по книгѣ, такую 
дребедень: „Жанъ теля пасэ, Марина льонъ тре, Илья грушъ жрэ!“ 
А то выдумаетъ очень ужъ вольный переводъ, не зная ни одного 
слова и валяетъ безъ запинки, не краснѣя, во всю ивановскую, 
пользуясь незнанісмъ учитолемъ русекаго языка, къ общей иотѣхѣ 
всего класса.

Люди, подобные Алѳшкѣ Пролазу, никогда не цропадаютъ на 
жизненномъ пути, несмотря на все ихъ умственное убожество, даже, 
напротивъ, они, скорѣе даровитыхъ, достигаютъ извѣстной степени 
благосостоянія. Поступивъ въ харьковскій униворситетъ на юриди-
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чеши факультегь, Пролазь нашъ съ нерваго же года повелъ себя 
такъ, что его скоро отличили всѣ профессора: онъ первымъ встрѣ- 
ча.гь ихъ на корридорѣ съ нижайшей просьбой одолжить ему записки 
или какую нибудь книгу. Мало того, онъ проникнулъ въ профес
сорше дома, втерся въ ихъ семейства и сдѣлался у нѣкоторыхъ 
изъ нихъ почти домашнимъ человѣкомъ.

Но никто изъ ученыхъ мужей не жаловалъ такъ Алексѣя Тро
фимовича, какъ профессоръ богословія: иослѣ обѣдни ему высылалась 
просфора, какъ какому нибудь генералу. И было за что воздавать 
ему такія почести: во первыхъ, онъ не иропускалъ ни одного бого- 
служенія, стоялъ всегда на лѣвомъ клиросѣ, пѣлъ съ дьячкогь, 
чяталъ часы, ходилъ иногда вмѣсто старосты съ кошелькомъ. Воз
мущенные его продѣлкаии товарищи рѣшились, наконецъ, дать ему 
урокъ. Дождавшись Лазаревой субботы, нарядились въ полную форму 
и отправились въ квартиру Пролаза поздравить съ днемъ ангела. 
Но и послѣ такого протеста со стороны студснтовъ, гг. профессора 
не измѣнили своихъ отношеній къ Лазарю: ему дали кандидатски 
дипломъ, да чуть ли еще не первымъ выпустили: „Иди молъ. лю
безный, въ свѣтъ, продолжай подвизаться по части лести и низко
поклонства! “

Съ окончаніомъ университета, подвиги Алешки не только не 
кончились, но едва начинались. Обрисовался онъ вполнѣ на долж
ности чиновника особыхъ порученій при черниговскомъ губернаторѣ 
Гессе. Извѣстно, чего стоили раскольникамъ преслѣдованія ихъ, въ 
николаевское время, за древнее благочестіе. Въ православіе ихъ не 
обратили, а дали только возможность цѣлымъ сотнямъ чиновниковъ 
нажить капиталы. Всѣ побывавшіо въ Стародубьѣ въ должности 
полиціймейстера или окружного или просто наскокомъ производившіе 
слѣдствіе объ укрывательствѣ какого нибудь бѣглаго попа, обеспе
чили себя и свое потомство на многіе годы. Алешка нашъ до того 
сталъ знаменитъ своими беспощадными поборами, что изъ самого 
Питера пришло наконецъ предписание на имя губернатора, пе посы
лать его ни на какое слѣдствіе въ раскольничьи слободы. Когда я 
видѣлся съ Алопікой въ одной изъ кіевскихъ гостинницъ, уже послѣ 
его отставки, то онъ, подобно Чичикову, сталъ рисоваться передо 
мною гонимымъ за правду, хотя мнѣ досконально было извѣстно,
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что у него около сотни тысячъ капиталу, да нѣсколько сундуковъ 
какого бы вы думали добра?— Старинныхъ иконъ въ золотыхъ и сереб- 
ряныхъ окладахъ, награбленных'!, имъ при обыскахъ домовъ и часг- 
вень. Кончились ли съ отставкой славные подвиги Пролаза, или 
быть можетъ онъ, подобно щедринскому Порфирію Петровичу, въ 
настоящую минуту гдѣ нибудь въ благословенномъ уголку Малороссіи, 
окруженный многочисленпымъ семействомъ, наслаждается великолѣп- 
нымъ закатомъ солнца и слыветъ примѣрнымъ семьяниномъ и по- 
чтеннымъ человѣкомъ. „Тамъ на лонѣ природы сладко отдохнуть 
ему отъ треволненій житейскихъ, сладко вести бесѣду съ своею чистою 
совѣстью, сладко сознать, что онъ человѣкъ, казенныхъ денегъ не 
расточающій, свои берегущій, чужихъ по желающій". (Губернски 
очерки Щедрина).

I

Н а п е р е п у т ь и .

Распростившись съ гимназіей, подъ вліяніемъ перваго впечат- 
лѣнія, я чувствовалъ себя несказанно счастливымъ. Но такое свѣтлое 
настроеніе духа продолжалось недолго. Оно омрачилось внезапно на
летавшей тучей. Что жъ будетъ дальше? задавалъ я себѣ вопросъ. 
Мать моя, не спрашивая о причинѣ моей грусти, чтткимъ мате-

I
ринскимъ сердцемъ поняла, что творилось въ дупіѣ моей и стали 
горько плакать. Гнетущая душу пужда охладила всѣ мои благо
родные порывы, всѣ стремленія къ свѣту. Что мнѣ дѣлать съ моюіъ 
отличнымъ аттѳстатомъ, коли у меня нѣтъ нпкакихъ средствъ до
браться даже до Кіева, не только прожить тамъ четыре года? Ни 
откуда и ни отъ кого я не ждалъ помощи въ своемъ безвыходномъ 
положеніи. Былъ у насъ недавно богатый родственникъ, къ которому 
покойный отецъ заставилъ меня когда то подъ свою диктовку на
царапать слезное посланіе, едва только я научился писать съ прописи.
И выслалъ онъ тогда, якобы на мое ученіе 75 рубл. асс. Но этотъ. 
никогда мною не виданный благодѣтель, одинокій старый холостякъ. 
къ сожалѣнію, впалъ на старости лѣтъ въ мистицизмъ, отправился 
въ Іерусалимъ и тамъ, у гроба Госиодня, отдалъ душу Богу, а мо- 
наханъ все свое достояніе. А какъ бы пригодился теперь этотъ 
благодѣтель!

462 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.
I
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Была у меня боѵатая тетка купчиха, родная сестра моего отца, 
но она до того была скупа, что не хотѣла нризрѣть родной матери, 
слѣпой 80-лѣтней старухи, которая до самой смерти жила у моей 
матери. Даже похоронить не пожелала на свой счетъ эта каменная 
женщина. Все, что было у насъ въ домѣ ноцѣннѣе, находилось у 
ней иодъ залогомъ. Когда старшая сестра выходила замужъ и ей 
нужно было дать кое что изъ заложенныхъ вещей г/ь приданое, то 
ни просьбы, ни слезы моей матери не тронули черствую душу этой 
Мегеры. Присчитавъ на занятый деньги жидовскіе проценты. Кузь
кина мать объявила, что не возвратить изъ вещей ничего, пока ей 
не отдадутъ полностію всей суммы.

Къ Роману Титовичу, хотя и богатому, но дальнему родствен
нику, я не осмѣлился обратиться. Нѣтъ сомнѣнія, что онъ искренно 
желалъ мнѣ добра, нреподавъ своевременно благой совѣтъ, за что я 

ему вѣчно останусь благодаренъ; но мой случайный доброжелатель 
далъ этотъ совѣтъ сь большою готовностью и даже сочувствіемъ 
именно потому, что онъ ему ничего не стоилъ. Всякій,„ съ иашимъ 
удовольствіемъ". готовъ давать совѣты своему ближнему, лишь бы 
только тотъ не проеилъ у него вещественной помощи: ибо, коль скоро 
рѣчь коснется до денегь, каждый крѣпко держится за свой карманъ. 
и мнѣ, какъ „Крестьянину въ бѣдѣ“ ,

Совѣтовъ тысячу надавано полезныхъ 
И отъ родныхъ и отъ друзей любезпыхъ,
А чуть о помощи имъ заикнешься —

То лучшій другъ 
И нѣмъ и гіухъ.

ІІо поводу моего тогдашняго затруднительнаго положенія при
помнилось мнѣ одно шутовское, но далеко не глупое, изрѣченіе на
шего мѣстнаго пролетарія— Шеремеревича. Исключенный изъ харь- 
ковекаго университета студентъ за разные дебоши, этотъ несчастный ски- 
талецъ избралъ постояннымъ мѣстожительствомъ Новгородъ-Сѣверскъ. 
Жилъ онъ на съѣзжей, вмѣстѣ съ десятскими, питался съ арестан
тами, зимой и лѣтомъ ходилъ въ одномъ и томъ же нанвовомъ 
сюртукѣ съ мѣдными пуговицами, строчилъ просьбы и ябеды бей— 
грамотнымъ мѣщанамъ и жидкамъ, получалъ за труды но гривен
нику и тотчасъ же пропивалъ свой заработокъ купно съ десятскими.
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Вь городѣ его хорошо знали, любили и жалѣли но своему. Но Ше- 
ремеревичъ никогда не довольствовался такими невещественными зна
ками расположенности къ нему горожанъ и постоянно повторялъ свое 
любимое изреченіе: „Что касается любви и сердца, то всѣ „мое 
почтеніе г. Шеремеревичъ!“ Что же касается до шіг §’ек;ш!Г (т. е. 
купить мнѣ водки) то всѣ они распротакіе сыны!"

Въ моемъ критическомъ положеніи нашелся еще одинъ совѣт- 
никъ— нашъ инспекторъ Герасимъ Ивановича. Какъ товарищъ мо
его отца по ученію, онъ счелъ своимъ долгомъ оказать мнѣ свое 
покровительство и наставить на путь, въ онь же пойду. Призвавъ 
меня къ себѣ, онъ спросилъ: чтб я памѣрснъ съ собой дѣлать? Я, 
конечно, отвѣтилъ ему, что желаю поступить въ университетъ.

— Да какъ же ты поступишь, не имѣя ровно никакихъ средствъ? 
Пропадешь, какъ муха. Лучше послушайся моего совѣта: иди въ 
учители уѣзднаго училища на готовую вакансію въ Остеръ— будешь 
получать жалованье и матери помогать. Правда, такъ будетъ хорошо.

Поблагодаривъ непрошеннаго благодѣтеля за его премудрый 
еовѣтъ, я сказалъ, что подумаю, хотя, уходя отъ него, далъ себѣ 
слово не видѣться съ нимъ болѣе, чтобы не соблазниться его за- 
манчивымъ предложеніемъ.

Товарищи мои, черезъ нѣсколько дней послѣ акта разъѣха- 
лись по домамъ, условившись заранѣе, кто съ кѣмъ куда отпра
вится. Хотя до того мпогіе изъ насъ бредили Москвой, благодаря пыш- 
нымъ рекламамъ стараго пріятеля Сени Глотова, но пораздумавши, 
большая часть порѣшила ѣхать въ Харьковъ, гдѣ экзаменовали по
легче, чѣмъ въ Москвѣ и Кіевѣ. Въ городѣ остался я одинъ.

Такъ иногда передъ зарею,
Туманной утренней порою,
Когда поднимется съ полей 
Станица поздніш. журавлей 
И съ кршсомъ вдаль на югъ несется —
Пронзенный гибельнымъ свивцомъ,
Одинъ нечально остается,
Повисиувъ раненымъ крыломъ. (ІІугик.).

Въ то время, какъ я ломалъ голову надъ тѣмъ, какъ добраться 
до Кіева, но истощивъ своихъ капиталовъ, полѵченныхъ мною, въ 
количсствѣ 50 рублей асс. за послѣднее полугодіе отъ Ивана Михай
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ловича: плыть ли мнѣ по Деенѣ рѣкѣ на илотахъ, или, по обращу 
пѣшаго хожденія, отправиться вмѣстѣ съ богомольцами сь котомкой 
на нлечахъ,— мною получено письмо, разрѣшившее этотъ головолом
ный вопросъ. Изъ остерскаго уѣзда мнѣ ішсалъ лѣспичій:

„Послѣднее ваше письмо, любезнѣйшій М. К  — чъ, въ коемъ 
вы выражаете восторгъ о будущей вашей въ Кісвѣ жизни, я по
лу чилъ и душевно радуюсь, что изъ числа нашей родни хотя одинъ 
вы питаетесь надеждой выйти на поприще славы. Дай Богъ, чтобы 
сіи поселившіяся у васъ мысли не ослабѣвали, и чтобы умъ вапіъ 
изощрялся до высшей степени генія ученаго человѣка“ ...

Лѣсничій, какъ видите, воспарилъ, но меня интересовало не 
пареніе его, а то, что слѣдовало въ письмѣ дальше:

. „Не одинъ разъ мы семейно разсуждали, какимъ бы образомъ 
доставить вамъ случай безъ хлопотъ доѣхать къ накъ, а отсель 
достигнуть желаемой вами цѣли и мой Терентій съ жадностію ожи- 
даетъ, когда ему скажутъ: „а запрягай, да поѣзжай въ Новгоро
дом. “ ! Готовьтесь же къ отъѣзду, я скоро пришлю лошадей за сы- 
номъ Иваномъ. то вы, вмѣстѣ съ нимъ, и пріѣдете въ Сваромье*.

Ну, слава тебѣ Господи! Одно препятствіе устранено. Весе
лый и радостный день, слѣдовавшій за иолученіемъ письма, я про- 
велъ на лугу, исходивъ его, на прощанье, вдоль и поперекъ. Богъ 
знаетъ, насколько времени придется покинуть завѣтныя мѣста, прив- 
лекательнѣе которыхъ я не могъ ничего вообразить, не видѣвъ до 
того времени ничего лучшаго.

Не забылъ я, на прощанье, иосидѣть и на „горбочку“ , за 
троицкимъ садомъ, откуда представляется восхитительный видъ на 
далекое пространство и откуда можно обнять однимъ взглядомъ, & 
ѵоі (Гоізеаих задесенсцое приволье со всею его прелестью.

Въ то время, когда я, пріютившись на самомъ краю „горки", 
упивался красотою мѣстоположенія, невдалекѣ отъ меня, въ берез- 
някѣ слышалось неистовое зубреніе бурсаковъ изъ монастырскаго учи
лища, у которыхъ тогда еще не начинались каникулы. Одинъ маль- 
чуганъ, закинувъ голову назадъ, зажнуривъ глаза, пронзительнымъ 
фальцетомъ твердилъ урокъ изъ географіи: „горы, горы, горы, горы! 
горы идущія, горы, идущія на сѣверъ“ . Другой, изъ великовоз- 
растныхъ, топчась почти на одномъ мѣстѣ и ероша щетинистые во-
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лесы, зубрилъ урокъ изъ исторіи, бубня подъ носъ еебѣ: „И  по- 
корывъ народы малой Азіи, и покорывъ народы малой Азіи, на* 
роды малой Азіи!“ ... Бѣдные! какъ мнѣ стало жаль ихъ!

Но вотъ пріѣхалъ и Тѳрентій на тройкѣ вороныхъ. Въ день 
нашего отъѣзда, на проводы собрались всѣ наши родные; пришла и 
тетенька, „позычивнш очейусѣрка“ . Проводивъ меня за городъ до 
кладбища, стали прощаться, а Кузькина мать возьми да и сунь 
мнѣ въ руки что то завернутое въ бумажку: „Это, говоригь, тебѣ, 
Михайло, на дорогу!11 Въ сверткѣ оказалось 10 гривенниковъ.

„Ишь ты, подумалъ я, разщедрилась!“ Первымъ моимъ дви- 
женіемъ была мысль бросить ей въ лицо эту подачку, но умоляю- 
щій взглядъ, брошенный на меня матушкой, которой приходилось 
съ ней оставаться, безъ всякой защиты, остановилъ мой порывъ.

При разставаньи съ родными, я не видѣлъ ни истерикъ, ни 
обмороковъ, сопровождающихъ обыкновенно эффектную разлуку чле- 
новъ великосвѣтской семьи. Моя мать шла рядомъ со мной безъ 
слезъ и воздыханій Только смертная блѣдность лица и глубоко 
впалые глаза свидѣтельствовали о томъ, еколько ночей провела она 
безъ сна, снаряжая въ дорогу сына— единственную свою надежду и 
опору въ старости. Какую нравственную пытку она должна была выне
сти, не будучи въ состояніи помочь мнѣ въ такую критическую минуту...

Стали прощаться. Судорожно охвативъ мою голову обѣими ру • 
ками, мать крѣііко, крѣнко прижала ее къ груди и перекрестивъ 
меня, пошатнулась, но мужественно устояла на ногахъ.

— Нехай тебѣ Богъ поможе, а я!...
Были послѣднія слова, долетѣвшіе до моего слуха, когда уже 

кучеръ тронулъ лошадей. Оглянулся еще разъ... но поднявшаяся за 
телѣгой пыль закрыла отъ меня дорогія лица.

Число учениковъ новгородъ-сѣверской шмназіи за 5 5  лѣтъ по
сословіямъ.
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