(1813-1862 г.).

ГЛАВА У.
Сборы въ Полтаву. Ночлеі ь у дяди. Опошня. Диканька. Ш вед
ская могила. Полтава. Первая ночь въ ПоптавЪ.
Весь іюль мѣсяцъ прошелъ г,ъ иочтахъ о Полтавѣ. Отецъ
мой въ продолженіе этого времени успѣлъ настроить воображеніе
мое— и Полтава казалась для меня тогда кавимъ-то баснословпымъ городомъ, гдѣ дома въ три и два этажа, высокія церкви,
и мало-ли еще какихъ тамъ нѣтъ чудесъ,
дѣтскомт
менъ,

уму? Гіімназія часто

который

я долженъ

не

вовсе

давала

мнѣ

былъ выдержать,

непонятныхъ
спать; экза-

нельзя сказать,

чтобы страпгилъ, но какъ-то странно волновалъ меня: и во спѣ,
и на яву грезились мнѣ важный и серьезныя лица учителей и
директора, котораго я чуть не Тамерланом'!, представлялъ себѣ.
Я не совсѣмъ былъ твердъ въ ариѳметикѣ, а потому ежедневно
выдѣлывалъ на грифельной доскѣ разиыя мудреныя задачи, которыя и могли только влѣзть въ педантическія головы соста
вителей прштаческихъ задачъ,

но въ практической жизни ни

когда не повторяются. Жалкій иедантизмъ! Это хуже и латинскаго языка,

и алгебры, которыми

и мучатъ юношество,

такъ

безжалостно мучали

препятствуя ему переходить

классы и оканчивать воспитаніе

въ

училищахъ и

въ

высшіе

гимназіяхъ.

Время близилось уже къ концу іюля. Въ одно прекрасное утро
')

См. „Кіевская О і»рина“ 1893 г. № 9.
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отецъ сказалъ мнѣ,

что завтра надобно ѣхать.

даническій

Съ

страхъ.

Меня

обнялъ

этой минуты я уже не выходилъ изъ

комнаты— то складывалъ свои вещи и книги въ сундучовъ, то,
забравшись въ темный уголокъ, спрягалъ ато и досео, то вдругъ
задавалъ

себѣ

вопросъ:

гдѣ

находится Рона

Дублинъ, или Онтаріо? То требовалъ отъ себя

или Сена, или
отчета въ

Пу-

ническихъ войнахъ или объ Александрѣ Македонскомъ и т. п.
Трудно меня было заставить съѣсть что-нибудь. Настало завтра.
Бее было уложено, лошади запряжены; началось прощаніе; ма
менька плакала; со всего

хутора

рѣть, какъ повезутъ панича.

Для

сбѣжались ребятишки смотменя

самого было какъ-то

странно; въ особенности занимало то, что какъ это я

не буду

ѣздить по субботамъ домой, какъ бывало изъ Зенькова. Но за
веденная машина должна же

идти— и мы поѣхали.

мы не по зѣньковской дорогѣ,
для меня странность;

какъ

ІІоѣхали

а по какой-то другой— вторая

это можно куда-нибудь ѣхать пе

по зѣньковской дорогѣ! Мы ѣхали по куземинской дорогѣ
село Лазьки,

въ которомъ

Илья Ивановичъ.

На

жилъ

родной

этой дорогѣ

есть

братъ

моего

на
отца

одна достопримѣча-

тельность: это насыпи на краю дороги въ видѣ треугольников'!..
Отецъ

объяснил*.

мнѣ,

что по этой самой дорогѣ совершала

свое путеінествіе Екатерина вторая, что въ то время

на каж-

домъ изъ этихъ треугольниковъ стояла будка и въ ней часовой—
пе знаю, справедливо ли это, но тогда въ дѣтскомъ воображеніи

моемъ рисовался

этотъ

безпрерывный

рядъ

будокъ

съ

стоящими при нихъ часовыми и торжественное шеетвіе монар
хини въ странахъ малолюдныхъ, почти иустынныхъ,

но

не

девятомъ

менѣе

безпредѣльныхъ, необозримыхъ. Часу

въ

тѣмъ

вечера мы спускались съ высокой горы и черезъ пять минуть
были уже въ Лазькахъ.

Это ничтожное селенійце,

состоящее

едва изъ двухъ сотъ дѵшъ, тѣмъ только и примѣчательно, что
тамъ жилъ мой дядя, единственный панъ,
родонаселеніе состояло

изъ козаковъ.

все

Самое

же

прочее

на-

мѣстоположеніе

Лазьковъ нисколько не замѣчательно: есть горы и луга, и лѣса,
но все это не

дѣлаетъ никакого ландшафта, нз

пр.жзводигъ
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вался, и мы вошли въ домъ,

гдѣ нашли

и тетку,

почтенную

старушку въ черномъ платьѣ и повязанную чернымъ платкомъ.
Послѣ обычнаго угощенія чаемъ, по случаю поздняго времени
ночи вслѣдъ подали и ужинъ— ужинъ въ полномъ

смыслѣ ма-

лороссійскій: яйца всмятку, боріцъ со сметаной, соусъ изъ кар
тофеле®, жареные

цыплята

и вареники —напивали все это раз

ными наливками: вишневками, сливянками, терновками. За ужиномъ отецъ и дядя бесѣдовали о хозяйствѣ;

изъ этой бѣсѣды

въ памяти моей удержались слѣдующія обстоятельства:

отецъ

увѣрялъ дядю, что онъ изъ своего маленькаго хуторка можетъ
получить двѣ тысячи годоваго дохода,

кромѣ

того,

что

самъ

жилъ; дядя не соглашался съ этимъ и припиеывалъ нѣкоторой
хвастливости— теперь я понимаю, что отецъ мой былъ нравъ и
получалъ едва ли не болѣе двухъ тысячъ. Умнѣе его хозяина и
представить трудно:
смотрѣлъ

за

онъ вставалъ всегда вмѣстѣ съ солнцемъ,

всѣмъ самъ,

имѣлъ

винокурню,

лошадиный за-

водъ, пасѣку, а хлѣба и сѣна бывало такъ много, что хуторъ
нашъ называли тогда
въ Полтаву

на

новымъ Египтомъ.

другой день;

Рѣшено было ѣхать

дядя также ѣхалъ и везъ двухъ

своихъ сыновей-близнецовъ Николая и Савву, которые учились
дома

у

священника

должны были

и теперь,

опредѣлиться

окончивши

на службу

курсъ воспитанія,

въ казенную

палату.

Такимъ образомъ интересы отца и дяди соединились, и мы съ
помощію Божіею въ двухъ бричкахъ выѣхали часу въ одиннадцатомъ утра. Первое селеніе, попавшееся намъ на дорогѣ, было
Опошня— это

родъ

города,

имѣетъ семь или восемь церквей.

Кучеру велѣно было ѣхать въ особенную улицу

въ

сторонѣ;

здѣсь возлѣ неболыпаго домика мы остановились, и отецъ объ
яснить мнѣ, что здѣсь онъ родился, что это домъ уже не тотъ
и не на томъ мѣстѣ и т. п.
Я съ какимъ-то благоговѣніемъ выслѵшалъ повѣсть давно
минувшихъ дней и сохранилъ ее въ памяти своей такъ живо, что
и теперь могу представить себѣ

и этотъ экипажъ,

вшійся близъ незнакомаго

и отца

дома,

съ

останови-

воодушевленіемъ

разсказывающаго, и кучера, сидящаго на козлахъ,

и лошадей,
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усталости

голосъ дяди:
Изъ
часъ

не

понурившихъ головы, и будто

Опошни
болѣе

отстоящемъ

теперь слыгпѵ

„Лука Ивановичъ! Пора ѣхать— опоздаемъ!"
мы

выѣхали на большую дорогу и черезъ

были уже въ

другомъ мѣетечкѣ— Будищахъ,

отъ перваго верстъ на шесть.

примѣчательны,

что и говорить

проѣхавши верстъ шесть,

я

объ

нихъ нечего.

былъ пріятпо

для меня видомъ тріумфалъныхъ воротъ,
лѣса. Ворота эти

ведутъ

чрезъ

Будища такъ

Но зато,

изумленъ новымъ

иоставленныхъ возлѣ

лѣсную дорогу къ церкви съ

чудотворною иконою угодника Николая
селеніе Диканьку князя Кочубея.

и потомъ

въ большое

Здѣсь отецъ мой разсказалъ

мнѣ трогательную исторію страдальца Кочубея— предка
знаменитьтхъ

князей

Кочубеевъ:

живомъ повѣствованіи

отца

не-

въ краткомъ,

моего,

я

ныиѣ

простомъ,

познакомился

но

тогда еь

исторіей своего края и ему, быть можетъ, обязанъ тою любовію и
ревностію, съ которыми я впослѣдствіи занимался всѣмъ тѣмъ,
что только относится къ родной и прекрасной Украйнѣ нашей.
ІІроѣхавъ еще нѣсколько верстъ, мы видѣли побоище Руескихъ
со

Шведами,

которое и донынѣ

тамошнемъ народномъ языкѣ.

называется Ііобиванкой на

Здѣсь

также пересказана

мнѣ

была новая историческая драма, разыгранная Русскими и Шве
дами въ виду небольшого, но съ тѣхъ поръ сдѣ.іавшагося знаменитымъ, города Полтавы.
— А вотъ скоро доѣдемъ и до шведской могилы, сказалъ
мнѣ отецъ.
— II иосмотримъ на нее, неправда-ли, папенька?
— Да, посмотримъ, непремѣнно.
Между нами

водворилось

наполнена ожиданіемъ зрѣлпща.

молчаніе.

Вся душа моя была

Шведской Могилы. Наконецъ,

отецъ указалъ мнѣ рисуюіційся вдали холмъ— это была знаме
нитая могила!

Тамъ

погребены знаменитые воины,

славою на полѣ битвы.

Могила эта находилась

павшіе со

отъ столбовой

дороги не болѣе въ сторону, какъ на версту, и мы, не смотря
на позднее время, рѣшились посмотрѣть ее вблизи. Я,
птій до того времени

видѣв-

только обыкновенпыя могилы на кладби-
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щахъ, изумился, увидя передъ собою огромный холмъ, и изгявилъ свое объ этомъ изумленіе.
— Что-жъ мудреннаго, сказалъ мнѣ отецъ, вѣдь тамъ по
гребено нѣсколько тысячъ.
— Нѣсколько тысячъ? воекликнулъ я.
— Да, нѣсколько тысячъ.
Я задумался.

До

того времени я

никакъ пе могъ пред

ставить себѣ, чтобы можно было убить нѣсколько тысячъ: война
представилась

мнѣ

по этому случаю въ самомъ отвратитель-

номъ видѣ. Хотя я во время пребыванія моего въ зѣнькпвскомъ повѣтовомъ училищѣ и учил г, о разныхъ войнахъ и Пуническихъ,
и Пелопонезскихъ, и объ Александрѣ Македонскомъ, но приз
наюсь откровенно, что мнѣ тогда ни разу не приходило въ го
лову, чтобы на войнахъ этихъ убивали людей— въ первый разъ
я узналъ

объ этомъ

насъ, какъ

на

на

ладони,

Шведской могилѣ!
не

смотря

на

то,

Полтава

была у

что осталось еще

проѣхать верстъ семь.
Чудней, лѣтній вечеръ, со всею прелестью тишины,
хлады и благоуханія— вечеръ, который

про

и можно найти только

въ нашей благословенной Украйнѣ, обнялъ насъ, очаровалъ такъ,
что, не смотря на темноту, мы ѣхали шагомъ, какъ будто памъ
некуда и^незачѣмъ было сиѣшить,— даже я, при всемъ своемъ
безпокойствѣ о предстоящемъ экзаменѣ, забылся на нѣсколько
минутъ,— и въ то время, когда въ дѣтскомъ воображеніи моемъ
проносились

недавно напечатлѣнные

событій: и окровавленная голова

образы

давно минувшихъ

страдальца Кочубея, и гроз

ный таинственный ликъ Мазепы, и Карлъ X II

на носилкахъ,

и гигантъ Петръ Великій съ прострѣленной шляпой, и страш
ное покрытое тѣлами

полтавское поле,— въ это же самое время

предъ глазами моими развертывалась картина совсѣмъ другого
рода:
изъ

безнредѣльная
Ромна въ

даль

Харьковъ,

направо,

обозы

чумаковъ,

идущіе

почтальонъ, скачущій во весь духъ

со своимъ многозначительнымъ чемоданчикомъ, пыль столбомъ,
богатыя жатвою нивы, копны хлѣба въ стройныхъ рядахъ, вол
нующееся море цвѣтущей и благоухающей гречихи;

а налѣво

другая картина: Полтава, погруженная во мракѣ пыли,
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ментъ съ своимъ двуглавымъ орломъ, монастырская колокольня,
сады и рощи! Чудная, прекрасная природа!

Я никогда не за

буду тебя!.... Если я, увлеченный суетой и треволненіями міра,
и живу вдали отъ тебя, и не вдыхаю твоего благовоннаго, здороваго воздуха, и не любуюсь твоими очаровательными пейза
жами,— то прости меня! Прости меня!

И

если я,

всѣ страданія жизни, возвращусь когда-либо

испытавши

въ твои

родныя

объятія,— прійми меня съ радостію, какъ ветхозавѣтный отецъ
принялъ
вѣрю,

блуднаго

и

прикажи уготовать

тельца;

ибо,

я приду къ тебѣ голодный и въ р у б и щ ѣ ............... Же-

стокій свѣтъ,
своей,

сына,

для

отказалъ

котораго

мнѣ

въ

я служилъ

своихъ

всѣми

благахъ,

силами души

которыя

я такъ

поздно научился и цѣнить, и презирать въ одно время!
И вотъ мы, наконецъ, въ Полтавѣ! Вотъ
площадь, застроенная
могла

бы сдѣлать

казенными

зданіями,

честь и любой столицѣ.

дивная, круглая
площадь, которая

Посмотрите:

вотъ

дворецъ князя Репнина, вотъ гимнавія, уѣздное училище, присутственныя мѣста, домъ дворянскаго собранія,
тора, (а нынѣшнее время

домъ губерна

и кадетскій корпусъ)— въ

серединѣ

этого чуднаго круга монументъ Петра Великаго— и все это, наконецъ, тонетъ въ свѣжей зелени садовъ и цвѣтовъ . . . Далѣе
этого, впрочемъ, Полтава мало примѣчательна.

Если важность

городовъ мѣрять величиной и красотой домовъ, и, если вы не хотите
разочароваться въ этомъ отношеніи, то возвратитесь назадъ, отдох
нувши на пьедесталѣ монумента! Но кто любитъ не одни высокіе и
красивые дома, тотъ можетъ иосмотрѣть въ Полтавѣ слѣдующее:
церковь Спаса, мѣсто домика Петра иерваго, гдѣ стоитъ теперь
небольшой памятникъ, городской
пусть

взойдетъ

на

садъ,

возвышенность

бульвары и, наконецъ,

близъ

собора, станетъ на

томъ мѣстѣ, гдѣ былъ домикъ Ив. П. Котляревскаго, и посмотритъ вдаль— картина очаровательная

для любителей природы!

Мы не принадлежали тогда ни къ той, ни къ другой категоріи
путешественниковъ, пріѣхали въ Полтаву по дѣламъ, смотрѣли
на все мимоѣздомъ, взошли

на

монументъ;

папенька раскла

нялся съ какимъ-то чиновникомъ— и потомъ по разнымъ проѵлкамъ отправились мы отыскивать домъ губернскаго архитек
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тора Антона Ивановича Кардашевскаго, дальняго нашего род
ственника, у котораго намѣрены были ночевать. Быіо уже очень
поздно— часовъ 10

вечера.

Антонъ

Ивановичъ, который велъ

жизнь весьма регулярную, т. е. занимался, ѣлъ, спалъ и гулялъ
по часамъ, собирался уже почивать, какъ вдругъ мы нахлынули
къ нему цѣлымъ

обозомъ.

Надобно замѣтить,

новичъ находился по своей должности

въ

что Ант. Ива

Полтавѣ, жилъ оди-

нокимъ,— жена же его и дѣти находились въ деревнѣ; вся при
слуга его состояла изъ одной только

старой

кухарки, которая

вмѣстѣ съ тѣмъ была и камердинеромъ.— Можете
себѣ, какую мы ему задали задачу своимъ

представить

неожиданнымъ прі-

ѣздомъ— надобно было ставить самоваръ, варить ужинъ, стлать
постели и т. п. Вся эта церемонія продолжалась часу до вто
рого ночи. Я , съ
усталъ

непривычки

цроѣхавіпи

чрезвычайно и потому,

верстъ

пятьдесятъ,

чаю,

преспокойно

напившись

удалился въ другую комнату и тамъ заснулъ сномъ невинности,
между тѣмъ какъ

три старика,

нѣсколько лѣтъ, разговаривали

можетъ быть,
скоропостижнаго

невидавтіеся,

въ

ожиданіи

уж ина, какъ называлъ его шутя дядя мой Илья Ивановичъ. На
добно замѣтить, что я заснулъ
поспѣлъ ужинъ,

прямо на стулѣ, сидя.— Когда

меня хотѣли

разбудить,

но это не такъ-то

легко было сдѣлать, и потому меня оставили въ покоѣ.
На другой день я проснулся довольно рано, и такъ какъ въ
чужомъ домѣ не рѣшалса встать съ постели, не слыша никакого
движенія

и не зная ни входовъ, ни

выходовъ,

то отъ нечего

дѣлать принялся повторять въ умѣ разные предполагаемые во
просы къ будущему экзамену.
пробуждаться— чрезъ
пенька.

„Пора

Между

нѣсколько

тѣмъ въ

домѣ начали

минутъ явился къ намъ па

вставать— сказалъ

онъ— одѣвайтесь поскорѣе,

пойдемъ къ директору, уже девятый часъ“.— Я былъ ни живъ,
ни мертвъ, однако-жъ повиновался какъ-то машинально— и какъ
меня застали врасплохъ на неконченномъ вопросѣ, то

я

смѣ-

итался и рѣшительно забылъ, что относится къ Тарквинію Древ
нему, а что къ Тарквинію Гордому

и кто изъ нихъ

валъ прежде.
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ГЛ А ВА У І.

Представленіе директору.
учитель.

Я

Г имназія.

принять. Начало

Экзаменъ.

Молодой

Гимнааическаго курса. Но

вая метода ученія.
В ъ то время еще

въ

Полтавѣ

не было биржевыхъ

шадей, а потому велѣно было нашему кучеру
резъ полчаса
Мадамъ

и че-

времени тройка деревенскихъ лошадей легонь

ко покатила бричку нашу,
ла

запрягать

ло

Коробочка

похожую на ту, въ

(въ Мертвыхъ

которой ѣзди-

Душахъ— Гоголя) подъ

крыльцо директорскаго дома.— Надобно

замѣтить,

что возни

ца нашъ вовсе не имѣлъ кучерской шляпы, а надѣвалъ ту-же
самую баранью шапку,

въ

которой въ

лался на деревенскія работы.

Мы

другое время отправ-

вошли въ переднюю. Лакей

тотчасъ отправился доложить, что пріѣхалъ помѣщикъ съ дѣтьми:

насъ

вышелъ

попросили въ гостинную— черезъ нѣсколько минуть

Г . — директоръ

Иванъ

Дмитріевичъ

Огневъ,

который

въ это время былъ коллежскимъ совѣтникомъ. Важная осанка
человѣка, орденъ, висѣвшій въ пеглицѣ, привѣтливость, съ ко
торой

онъ обратился къ

моему отцу, а нотомъ и къ намъ—

тотчасъ расположили меня къ нему.

Онъ принялъ прошеніе и

аттестатъ мой, прочиталъ то и другое, замѣтилъ, что аттестатъ
у меня превосходный,

намекнулъ,

что Зѣньковское Повѣтовое

Училище имѣется на отличномъ счету,
особенности

г.

смотрителю,

благодарилъ отца,

что

онъ

очень

чѣмъ обязано оно въ

хорошо

старается

ему извѣстному,

доставить сыну своему

(т. е. мнѣ) приличное дворянину воспитаніе, и, наконецъ, просилъ пожаловать въ гимназію
производиться экзаменъ.

часовъ

въ

11-ть,

„Что же касается

гдѣ

другаго

будегъ

сына ва

шего", сказалъ онъ, то обратитесь къ здѣшнему штатному смот
рителю Зозулину— это вы можете сдѣлать
образомъ и я, и отецъ
Страхъ

мой разстались

мой совершенно

исче*ъ, и я

и завтра".

Такимъ

съ нимъ въ восторгѣ.
даже

съ

нетерпѣніемъ

ожидалъ назначенная времени— одиннадцати часовъ, чтобы выка
тать познаніж свои передъ лицемъ

гимнааическаго ареопага: я
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по какому-то дѣтскому инстинкту предчувствовалъ, что гдѣ та
кой благородный начальнику какъ Иванъ Дмитріевичъ Огневъ,
тамъ и подчиненные

должны быть столько

же

благородны. Я

н не ошибся въ этомъ. Когда въ концѣ одиннадцатаго часа мы
пріѣхали въ гимназію, то нашли уже тамъ директора и всѣхъ
учителей; два— три родителя также съ дѣтьми ожидали начала
испытанія.
Въ сосѣдней затворенной комнатѣ зазвенѣлъ колокольчикъ.
Солдатъ тотчасъ же отправился на зовъ и черезъ минуту явился
къ намъ съ словомъ: „пожалуйте“! Мы вошли. „Вотъ вашъ сынъ,
кажется, изъ зѣньковскаго повѣтоваго училища и, сверхъ того,
имѣетъ отличный аттестатъ— мы его за это прежде всѣхъ и
проэкзамевуемъ"— сказалъ директоръ, обратившись

къ

моему

отцу, и я былъ подоаванъ къ столу. Не стану во всей подроб
ности описывать моего испытанія, скажу только, что я поперемѣнно цереходилъ изъ рукъ въ руки: вопросы изъ катихизиса,
исторіи,

географіи, латинскаго и нѣмецкаго языковъ сыпались

на меня,— я отдѣлывался, должно быть, порядочно, потому что
меня хвалили. По окончаніи этого устнаго испытанія, меня по
дозвали къ доскѣ и злдали задачу на правило смѣшенія. Я приступилъ къ рѣшенію, и сколько ни бился, никакъ не могъ кон
чить: вамѣтивши мое несчастіе, Директоръ обратился къ учителю
и сказалъ ему: „Филипъ Ивановичъ, (Ефремовъ) дайте ему что
нибудь другое: это правило смѣшенія такъ немудрено, что онъ
снѣшалсл*. Мнѣ задали сокращеніе дробей, въ которомъ и чис
литель и знаменатель

были чуть ли не милліоны— я принялся

за дѣло, ошибался въ сократительныхъ знакахъ, стиралъ

бес

престанно и, наконецъ, добился: задача была рѣшена окончательно,
и я былъ аттестованъ. Мнѣ

оставался одинъ только русскій

языкъ— этого то предмета я не боялся, потому что и граматику
зналъ напролетъ, и писалъ довольно правильно, а читалъ очень
бойко и, что всего удивительнѣе, съ едва мадороссійскимъ произношеніемъ: этому я былъ обязанъ трехлѣтнему пребыванію въ
домѣ Кричевскаго, гдѣ говорили довольно порядочно по— русски.
Меня подо*валъ учитель, котораго я до того времени не
замѣтилъ въ числѣ прочихъ, да если-бы и замѣтилъ, то рѣпіиOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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тельно не счелъ его за наставника— такъ онъ былъ молодъ и
хорошъ собою! Это бклъ Ивянъ Гр. Бутковъ, отличавшійся необыкновеннымъ

искусствомъ читать и сверхъ того извѣстный,

какъ отличный актеръ, разыгрывавптій женскія роли на домаш
немъ театрѣ Харьковского Университета во время своего тамъ
пр,ебыванія. Съ первыхъ вопросовъ этого вопрошателя, я тот
часъ понялъ всю бездну разстоянія между тѣми позняніями, ко
торый я имѣлъ и тѣми, какихъ отъ меня требовали. Но когда
онъ заставилъ меня что-то прочитать, и я началъ такъ, какъ
меня учили,

то

онъ, прослушавши меня минутъ пять, взялъ

отъ меня книгу и,

сказавши

мнѣ,

что я

читаю

очень

пло

хо, началъ читать самъ: здѣсь то я уже совершенно потерялся;
мнѣ

стало

стыдно

самого себя и я чуть не

даже представилось, что меня не примутъ

заплакалъ— мнѣ
въ гимназію, по

тому что я не умѣю читать. „Впрочемъ, онъ знаетъ грамматику,
дѣлаетъ разборъ порядочно, пишетъ сносно", сказалъ учитель
директору— „что-же касается

чтенія, то это можно исправить

въ одинъ годъ; надобно только читать тебѣ побольше и притомъ
въ слухъ— это чрезвычайно образуетъ произношеніе и развиваетъ языкъ; у насъ книгъ много— есть

что читать— была бы

охота". Съ этими словами онъ взялъ меня за руку и повелъ
въ другую комнату, гдѣ я увидѣлъ около десятка шкафовъ сверху
до низу набитыхъ книгами. Я остолбенѣлъ при этомъ невиданномъ до того времени мною зрѣлищѣ, какъ осголбенѣлъ Ломоносовъ въ Москвѣ, когда случайно попалъ въ книжную лавку.
Замѣтивши мое изумленіе, учитель сказалъ: „я самъ буду

на

значать книги, которыя ты долженъ читать; когда ты попросишь
меня— я не откажу“. Я былъ въ восторгѣ и, какъ только могъ,
выразилъ ему свою благодарность. Мы опять вошли въ экзаменаціоияую комнату.

Директоръ, обратившись къ моему отцу,

сказалъ, что я принять.

Папенька

благодарилъ

его

и всѣхъ

учителей за вниманіе, и мы отправились домой. Боже мой! чѣмъ
наполнена была тогда душа моя! это былъ счастливѣйшій день
моей жизни! я гимназистъ! черезъ четыре года буду студентомъ!
В ъ это время я не боялся

учителей, не страшился трудности

предметовъ, даже самая математика не пугала меня. Учитель
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словесности не выходилъ изъ памяти моей,— мнѣ непремѣнно хотѣлось научиться читать такъ, какъ онъ читаетъ, и я съ нетерпѣніемъ

ожидалъ

начала

ученія.

Папенька мой пе менѣе

былъ радъ.
Послѣ обѣда мы отправились отыскивать квартиру; нашли
свободный комнаты въ домѣ

какого-то отставнаго воина Гово

рухина, наняли двѣ комнаты за

120 рублей ассигнаціями на

годъ. При насъ остались кухарка отъ дяди Ильи Ивановича и
нашъ малыикъ.

Мы должны были имѣть

свой

сголъ, а для

доставленія намъ чаю нанять былъ сбитеныцикъ. На другой день
былъ опредѣленъ въ Иов. Полтавское Училище и меньшой братъ
мой Андрей, а двоюродные

братья мои, Николай и Савиа Иль

ичи, поступили на службу

въ Полтавскую Казенную Палату.

Отцы наши уѣхали. Папенька, отъѣжая, далъ мнѣ рубля три
на собственные безотчетные

расходы и 15 рублей на книги.

Мы остались одни въ домѣ

Говорухина. Нѣсколько дней еще

не начиналось ученіе, а потому это время посвящено было для
того, чтобы ознакомиться

сь новымъ для насъ городомъ. Дво

юродные братья

наши

уже болѣе

взрослые и опытные, были

насъ

Николай и Савва Ильичи, какъ люди
въ эхомъ случаѣ

для насъ менторами. Въ три или четыре дня мы осмотрѣли все,
что могло показаться для насъ занимательнымъ, и растратили
всю свою казну, ибо дѣтскоыу характеру моему Полтава пред
ставила бездну разнаго рода соблазновъ: превосходные арбузы
и дыни, горы яблокъ и грушъ, бакалейаыя лавки, нѣсволько
разъ заманившія насъ въ прохладную сѣнь свою', евреи со сво
ими заманчивыми вещами и, наконецъ, къ довершенію разоренія кармана моего—трупа вольтижоровъ и слонъ, отправдявшіеся въ Харьковъ на Успенскую ярмарку и на нѣсколько дней
остановившіеся въ Полтавѣ...... Мнѣ чрезвычайно хотѣлось на
сладиться всѣми этими приманчивыми наслажденіями и потому,
вовсе не разсчитывая средствъ,

рѣшилъ въ умѣ своемъ поку

шать всего и посмотрѣть все. Казна моя истощилась до того,
что когда надобно было идти посмотрѣть на слона,

то я къ

ужасу моему замѣтилъ въ карманѣ моемъ только всего 50 кои .
а нужно было за себя и за брата заплатить семьдесятъ коп,
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Кредита въ Полтавѣ я еще

не имѣлъ, а желаніе видѣть чуд

ное животное, которое, какъ гласила

афиша,

будетъ раскупо

ривать бутылки, подымать съ земли мелкія монеты и тому подобныя дива— было непреоборимо: надобно

было непремѣнно

достать двадцать коцѣекъ мѣдью. Въ этомъ страшномъ бореніи,
я рѣшился наложить святотатственную руку на деньги, оставленныя для книгъ— и въ тишинѣ, тайкомъ вынулъ изъ пятнад
цати рублей книжныхъ денегъ двадцать копѣекъ на слона.
ГІоложеніе мое было

ужасно: мнѣ все казалось, что я не

буду уже имѣть ни одной книги, и Богъ знаетъ, чтобы со мною
было, если бы двоюродные

братья,

которымъ я

сознался въ

своемъ проступкѣ, не утѣшили меня и не вывели игъ затруд
нительная положенія. Они мнѣ сказали, что вѣдь это пятнад
цать рублей даны намъ на новыя книги, которыя продаются въ
іимназіи, а купить на рукахъ у учениковъ можно гораздо де
шевле, такъ что еще и останется. Я былъ въ неописанномъ восторгѣ отъ этого

открытія;

тотчасъ-же

занялся пріисканіемъ

книгъ по реестру и къ полному удовольствію моему имѣлъ уже
у себя все, что было нужно: курсъ математики

Фусса,

всеоб

щую исторію Есикорскаго, Россійскую исторію (не зяаю чьего
сочиненія, но твердо знаю, что она начиналась словами: часть
Сарматіи и большая часть Скитш), какой-то катихизисъ и десть
бумаги въ придачу. Всѣ эти книги вовсе не были такъ стары,
чтобы не годились къ употребленію— и я кромѣ того, вынгралъ
два рубля сорокъ копѣекъ, кромѣ истраченныхъ на слона двад
цати коиѣекъ.
Какъ видите, * отдѣлался благополучно

изъ самыхъ

за-

труднительныхъ обстоятельствъ и притомъ имѣлъ свой собствен
ный благопріобрѣтенный

значительный капиталъ. Между тѣмъ

въ гимназіи въ восемь часовъ пробилъ торжественно кодокольчикъ. При этихъ новыхъ для меня звукахъ

(въ Зѣньковскомъ

училищѣ не было колокольчика) душа замерла, сердце стисну
лось, я схватилъ въ охапку всѣ

книги и опрометью бросился

въ гимназію. Тамъ уже было довольно учениковъ и я тотчасъ къ
нимъ присоединился. Черезъ нѣсколько минутъ
торъ, прочиталъ намъ наставленіе, какъ

явился дирек

зести
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нѣсколько

минутъ

при-

шелъ учитель латинскаго языка Сорочинскій и началъ знакомиться
съ новыми учениками. Насъ было человѣкъ сорокъ. Мы читали,
склоняли, спрягали, писали и т. п. Нѣкоторые

ровно

не знали, другіе трусили, я въ числѣ нѣкоторыхъ

бойко скло-

нялъ и спрягалъ и, когда учитель, переспросивши
гое, приказалъ мнѣ проговорить

исключенія

ничего

меня мно

третьяго

склоне-

нія, и я безъ запинки разрѣшилъ этотъ трудный вопросъ, то онъ
похвалилъ

меня

и тутъ же началъ

назначать авдиторовъ...-

Я былъ изъ иервыхъ. Слово авдиторъ было
въ Повѣтовмъ училищѣ называютъ

ихъ

для

просто

меня новое;
слушателями.

В ъ послѣдствіи я понялъ все безпредѣльное разстояніе между
авдиторомъ и слушателемъ. Это небо и земля, алмазъ и стекло,
или всего лучше, между авдиторомъ и слушателемъ такое различіе, какъ между дежурнымъ и дневальнымъ въ Губернскомъ
Правленіи— хотя, какъ видите вся разница въ языкѣ:
латыни и по-французски,

а это по русски.

то по-

Съ какихъ поръ

это уже ведется.... Когда окончилась латинская лекція, къ намъ
черезъ полчаса вышелъ нѣмецъ.

Одинъ видъ

этого

человѣка,

высокаго, сѣдаго, съ огромною камышевок» тростью, въ синемъ
съ форменными пуговицами сюртукѣ, почти вовсе не понимавшаго по русски, привелъ меня въ ужасъ. Мнѣ послѣ говорили,
что я былъ блѣденъ, какъ полотно. Онъ началъ заставлять чи
тать по ыѣмецки и т. п. Дошла очередь и до меня. Разумеется,
что я былъ не большой нѣмець, да притомъ еще и струсилъ, и
потому читалъ такъ,
столъ; гулъ

и трескъ

что онъ ударилъ

тростыо учительскою о

раздался по всему классу, а на крикъ

вышелъ какой-то другой учитель изъ класса, подозвалъ нѣмца
къ дверямъ, что-то сказалъ ему.... Это, вѣроятно, былъ мой ангелъ хранитель, потому что крикъ, брань, удары тростью пре
кратились и только развѣ по временамъ слышались слова- болванъ, евина, говядинь, мюзикъ, мой тебя будетъ пить и т. п.
Когда всѣ были переспрошены и ни одинъ изъ сорока не удов
летворилъ

ужаснаго

нѣмца,

онъ

началъ

диктовать урокъ......

Представте себѣ урокъ на нѣмецкомъ языкѣ .для дѣтей, кото
рый, какъ онъ саль шідѣлъ, даже чихать не умѣютъ
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мецки. Къ счастію

нашему,

онъ заставилъ

писать одного на

доскѣ, а потому мы кое-какъ съ грѣхомъ пополамъ могли ко
пировать. На слѣдующій классъ нужно было это вызубрить, не
понимая ни одного слова!— Боже мой! какая египетская работа!....
Но это было еще въ 1825-мъ году— не то же ли самое проис
ходить

и теперь

въ нѣкоторыхъ

гимназіяхъ

чрезъ

двадцать

два года?— Бѣдныя дѣти! Жалкое воспиганіе! зато учатъ при
родные нѣмцы и французы.— Русскій не можетъ!....

ГЛ А ВА VII.

Продолжение гимназическаго курса. Подвиги наши на квартирѣ.
Характеристика нікоторыхъ учителей.
Трудолюбіе и прилежаніе, которыми я отличался тогда въ
гимназіи, тотчасъ обратили на меня вниманіе учителей, не смотря,
впрочемъ, на

то,

что способъ преподаванія, за исключеніемъ

русскаго языка, вовсе не былъ таковъ, чтобы можно было самому
дѣловому ученику

пріобрѣсть что нибудъ на свою пользу. Учи

тель русскаго языка преподавалъ въ то время логику.
Не смотря на всѣ усилія его передать намъ эту скучную
науку, не смотря на всю

ретивость

мою

пощеголять

передъ

прочими товарищами своими знаніями, я всё-таки ровно ничего
не зналъ и все дѣло ограничивалось только однимъ исправнымъ
вызубриваніемъ, которое, какъ извѣстно, ни къ чему не ведетъ.
Я былъ назначенъ авдиторомъ по всѣмъ предметамъ, за исключеніемъ математики и нѣмецкаго языка; даже

учитель

фран-

цузскаго языка замѣтилъ меня, и хотя я читалъ весьма плохо,
но за то спрггалъ бойко всякіе глаголы.....

Учитель француз-

скаго языка, не знаю уже для чего и съ какими цѣлями, при
казы валъ намъ приходитъ къ нему на домъ и тамъ мы пере
водили съ нимъ Телемака, а очень часто вовсе ничего не дѣлали,

гуляли

въ саду и болтали

вздоръ

на

языкѣ,

который

булъ смѣсью русскаго, французскаго и малороссійскаго языковъ.
Между тѣмъ

какъ первые два года моего гимназическаго

курса незамѣтно уходили, мы перемѣнили квартиру и уже наOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

105

ІВТ0ЁІ0ГІ>АФ1Я ОТЁИАЙА ЛУКИЧА ГКЁВСКАГО»

ходились въ домѣ какого-то
человѣкъ пять рабочихъ.
бенно

понравился

столяра Семена,

который

имѣлъ

Среди этихъ работниковъ намъ осо

одинъ

молодой

парень

лѣтъ

семнадцати,

Григорій, и мы съ нимъ свели дружбу— для совмѣстныхъ ша
лостей и дурачествъ, какъ для препровожденія
равно и для того, чтобы распекать
почти каждый день бывалъ пьянъ

нашего

времени, такъ

хозяина, который

и допекалъ

намъ

немило

сердно. Согласившись между собою всѣ, т. е. двоюродные братья
мои, я, братъ Андрей и Григорій, мы рѣшились
шего

Семена

чертями

спать, и свѣчи были

напугать на

и устроили это такъ: когда всѣ легли

затушены, мы растворили окно, вылѣзли

въ него потихоньку и возлѣ дверей сложили все, что попалось
подъ руки: мебель, ящики

со

стеклами и т. п.

Между тѣмъ

начали въ комнатѣ потихоньку стучать.......
Услышавши стукъ въ такое необыкновенное время, хозяйка
разбудила мужа, зажгли свѣчу
дакъ— тамъ разумѣется не

и рѣшили отправиться на чер-

нашли

ничего; тогда Григорій за-

стучалъ со всею силою въ двери съ наружной стороны— рѣшили
отворить двери и что-же? Весь

громоздъ нашъ

обрушился, и

перепуганные хозяева наши готовы были божиться, что подоб
ную

штуку

могли

состроить

только черти, ибо ворота были

накрѣнко заперты, а мы всѣ притворились спящими, какъ будто
ни въ чемъ не бывало. Это дѣлали мы нѣсколько разъ.
Это было осенью, грязь

была

невылазная,

а

потому, по

обычаю того времени, насъ распустили пока замерзнетъ и моле
но будетъ, не теряя сапогъ, ходить въ гимназію. Часто случа
лось, что подобные экстраординарные

каникулы

продолжались

по пяти и по шести недѣль. Намъ было раздолье! Все это вре
мя нельзя же было безпрестанно

пугать хозяина чертями; на

добно было придумать и другое развлеченіе. Я былъ страстный
охотникъ

читать, но доставать

книги было очень

затрудни

тельно. Бывши еще во второмъ классѣ, я перечиталъ все, что
учитель нашелъ приличнымъ дать мнѣ. Это

были:

образцовыя

сочиненія, (родъ хрестоматіи въ 12 частяхъ съ портретами нѣкоторыхъ авторовъ) исторію Карамзина, разныя путешествія, даже
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старина.

„Россіяду“ и „Владиміра" Хераскова, и трагедіи Озерова. Рома*
новъ учитель не позволялъ мнѣ читать, но я презиралъ это, даже
смѣялся надъ нимъ, что онъ считаетъ

меня такимъ дитятею,

что будто бы ужъ я не могу понимать Радклифъ, Жанлисъ

и

т. п. и, если только представлялся случай, я съ жадностью перечитывалъ по два и по три раза романы несравненной Радклифъ:
Полный колоколъ, Развалины стараго замка

и т. п. прелести.

Часто случалось, что я по цѣлому роману прочитывалъ въ одинъ
присѣстъ. Гдѣ же можно было набрать столько книгъ, чтобы
занять все праздное время во время грязи? А потому мы при
думали другое занятіе— карты. Къ счастію у насъ рѣдко случа
лись деньги и то въ незиачительномъ количествѣ,— вѣроятно я
съ младенчества, можно сказать, сдѣлался бы картежникомъ.—
При такихъ-го обстоятельствахъ мы играли по-шесхи
часовъ въ своего

козыря,

въ

короля,

мельника

и семи

и иногда въ

джгута. Эта послѣдняя игра мнѣ не очень нравилась, ибо боль
но было, когда бьютъ джгутомъ проигравшаго. Къ

чести моей

надобно замѣтить, что если случалась книга, то я уже отказы
вался отъ игры, читалъ, а если это были стихи, то выписывалъ
изъ

пея,

что м.! ѣ

нравилось:

нддъ

этимъ

иногда

и под-

смѣивались.
Но всего замѣчательнѣе была

наша хозяйственная часть.

Насъ было четыре, при насъ лакей и кухарка, а потому столъ
былъ свой: для этого стола провизія доставлялась
отъ отца и дяди. Само собою разумѣется,

что

ревни за 75-ть или 50-тъ верстъ въ Полтаву
невозможно (хотя,

изъ дому—

всего изъ де
доставить

было

впрочемъ, и случалось изрѣдка, что отъ дяди

привозили намъ свѣжее молоко въ особенной баклагѣ), а потому
нужно намъ было имѣть сношеніе съ базаромъ. Кухарка наша
была такого рода женщина, которая, безъ ііреувеличенія говоря,
не умѣла отличить Павловскаго гроша отъ тогдашнихъ иоиыхъ
пятаковъ, лакей у насъ былъ мальчикъ лѣтъ двѣнадцати, также
ничего не понимающій по финансовой части, а потому мы
ходились въ страшной

необходимости

сами

на

ходить на базарь

и въ рѣзницы для покупки необходимая для обѣда. Для этого у

насъ назначено было дежурство, и каждому изъ насъ приходилось
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черезъ

насъ.

четыре

дня: это

Дежурство наше было

должны была бояться никакой грязи,

и никакія занятія не могли іюмѣшать

на базаръ— иначе надо было оставаться

идти

безъ обѣда и ужина.

Въ особенности было занимательно путешестіе

брата

Андрея

по базарамъ: ему въ это время было лѣтъ восемь. Можно су
дить, что ему доставалось во время грязи и морозовъ! Изъ купленныхъ матеріаловъ наша кухмистерша приготовляла обѣдъ,
состоящій по большей части изъ двухъ блюдъ— борща или су
ну и жаркого, рѣдко съ прибавленіемъ

каши: по праздпикамъ

появлялись на нашемъ столѣ пироги или вареники. Часто слу
чалось, что мы, проголодавшись на порядкахъ, поѣдали за обѣдомъ все, а потому ужинать надобно было вновь готовить: ра
зумеется, въ такомъ случаѣ и думать было невозможно о борщѣ или супѣ, а тѣмъ болѣе

о жаркомъ,

а

потому мы безъ

дальнихъ церемоній готовили себѣ кулиши или галушки съ саломъ.— Часто случалось, что этотъ незатѣйлишй ужинъ готовил
ся въ нашей комнатѣ— въ это время мы уже нарочно
дывали топить печку къ вечеру.
а вмѣсто этого напитка

Чаю все-таки мы не имѣли,

бородатый

сбитеньщикъ

приносилъ

намъ сбитень: по утрамъ мы имѣли право выпивать
пѣечные стаканы,

по

откла

вечерамъ

только

восьмико-

дву гроше вые.

Жизнь

наша протекала такимъ образомъ мирно и тихо безъ малѣйшаго притязанія на что либо лучшее: мы были здоровы, доволь
ны, веселы, можно сказать счастливы. Все шло своимъ

поряд-

комъ. Когда нужно было ходить въ гимназію я х одилъ и всег
да съ удовольствіемъ, зналъ

уроки всегда

зомъ и при переходѣ изъ перваго
въ награду книгу—это очень

найлучшимъ

обра

класса во второй получить

обрадовало м:оего отца.

ромъ классѣ я учился такъ хорошо,

Во вто-

что когда отецъ,

по ка-

кимъ-то дѣламъ пріѣхалъ однажды въ Полтаву и быль въ Гу бернскомь Правленіи, то одинъ изъ чиновниковъ, котораго сынъ
былъ въ одномъ классѣ со мною, спросилъ у моего
сынъ ли это вашъ, который

превосходно

классѣ гимназіи? Обрадованный

отецъ

отца:

не

учится во второмъ

мой отвѣчалъ
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тельно и, возвратившись въ квартиру нашу, былъ вътакомъ восторгѣ,

что тотчасъ позволвлъ намъ идти

смогрѣть

вольтиже-

ровъ, которые въ это время были въ Полтавѣ.
Пріѣздъ моего отца былъ всегда

для всѣхъ насъ истин-

нымъ праздникомъ: онъ былъ человѣкъ деликатный и любилъ
насъ такъ нѣжно, что слезы и теперь, когда я пишу эти стро
ки, заволокли глаза мои: это была олицетворения добродѣтель и
умъ. Я отъ природы вовсе не охотникъ плакать, но когда онъ
выѣзжалъ изъ Полтавы, одинъ только стыдъ показаться плак
сою удерживалъ меня отъ слезъ— за то я

въ ту-же минуту,

когда исчезалъ изъ глазъ моихъ экипажъ его, убѣгалъ въ к а 
кой нибудь отдаленный уголъ и плакалъ горько и долго!
вѣроятно, зналъ или предугадывалъ

это,

потому

разъ, оставляя намъ деньги для обыкновенныхъ

что

Онъ,

каждый

столовыхъ ра-

сходовъ, онъ вручалъ мнѣ особо завернутыя въ бумажку день
ги: „это для тебя и Андрюши"— говориль

онъ— „только кон-

фектъ и пряниковъ пожалуйста не кушайте, въ особенности на
тощій желудокъ—это вредно!1 Я

разворачивалъ

эту

бумажку

тогда уже, когда онъ уѣзжалъ, и всегда почти находилъ не менѣе пяти рублей разною мелочью.
не

покупали,

но деньги

въ

Конфектъ и пряниковъ мы

два - три

дня

растрачивали

до

копѣйки.

Какъ я ни былъ малъ и неопытенъ, но мнѣ все казалось,
что ученіе мое идетъ все какъ-то не ладно. Привыкши въ домѣ
перваго моего воспитателя Кричевскаго къ правильному образу
жизни и нѣкоторой свѣтскости, а въ Зѣньковскомъ Повѣтовомъ
Училищѣ къ строгому

и отчетливому

ученію, я емотрѣлъ

на

Полтавскую Гимназію, въ которую забросила меня судьба, какъ
на какую-то

пустыню,

гдѣ

учители являются только изрѣдка,

какъ любопытные путешественники— не болѣе. Я уже говорилъ,
что насъ распускали иногда на пять и шесть недѣль во время
грязи. Этого мало: и во время обыкновенное, когда

ни

грязи,

ни стужи и никакихъ ни физическихъ, ни нравственныхъ причинъ, повндимому, не било, учители наши приходили въ гимнаOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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зію очень рѣдко, а в г классы и того рѣже. Это было для меня
необъяснимой загадкой— я начиналъ увѣрять, что такъ
жно быть. Но въ самой сущности

дѣла это

и дол

было вотъ какъ:

Директоръ И. Д. Огневъ былъ человѣкъ прекраснѣйшій и притомъ ученъ, какъ

профессоръ,

этимъ все и ограничивалось.

зналъ

превосходно языки;

Квартира

его

но

была на другомъ

концѣ города, верстъ двѣ съ половиною отъ гимназіи, дѣтей у
него было много,

знакомыхъ еще

больше; онъ жилъ открыто,

и потому посѣщеніе имъ гимназіи составляло эпоху и случалось
не болѣе десяти разъ въ годъ, разумѣется, кромѣ экзаменовъ,
на которыхъ онъ всегда присутствовалъ.
Немудрено, что многіе изъ учителей привыкли

служить

по

этому случаю спустя рукава. Въ особенности замѣчательны въ
этомъ отношеніи:

Ефремов?, и Сорочинскій. Ефремовъ, учитель

математики, старикъ лѣтъ семидесяти, нажилъ себѣ прекрасное
состояніе, содержа пансіонеровъ и притомъ будучи холостъ, онт,
всѣмъ домашнимъ хозяйствомъ занимался самъ, ежедневно ѣздилъ
на базаръ, отвозилъ купленное домой и потомъ уже возращался
въ гимназію: часто случалось, что онъ пріѣзжалъчасовъ въ одинадцать, когда не только первый урокъ оканчивался, но и второй проходилъ до половины '). Кромѣ того, онъ имѣлъ въ пяти верстахъ отъ,
города хуторъ, куда почти каждый день ѣздилъ и пропускалъ по
этому случаю послѣобѣденныя лекціи. Да и самыя лекціи не могли
приносить намъ никакой пользы. Онъ обыкновенно приходилъ
въ классъ на 3/4 часа, а много на часъ; въ это время отправ
лялся къ доскѣ и выдѣлывалъ разныя задачи, вовсе не заботясь
не только о томъ— понимаютъ ли его, но даже слушаютъ ли...
Послѣ этого просматривалъ списки авдиторовъ, оставлялъ безъ
обѣда получивпшхъ нули, потомъпреспокойпо надѣвалъ въ классѣ
свою теплую шапку съ ушами (если это было зимою) и от
правлялся домой. Само собою разумѣется, что мы ровно ничего
не

знали, и когда

приходилъ

экзаменъ,

то мы становились

втупикъ, а отвѣчали кое-какъ его пансіонеры, съ которыми онъ
самъ занимался дома. Директоръ не могъ не видѣть этого, но
*) Тогда ученіѳ начиналось въ 8 часовъ утра, и каждый урокъ продолжался
два часа.
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В 1 Ш В А Я СТАРИНА.

вѣроятно, изъ уваженія къ старости нашего наставника, молчалъ, а мы продолжали

ничего не знать.— Сорочинскіи. учи

тель латинскаго языка, былъ хотя и не старъ и, какъ можно
было видѣть, зналъ свой предметъ отлично, но онъ имѣлъ сла
бость— пить.... пить не чай, не кофе, даже не вино, а просто
сивуху и пунши. Онъ пилъ запоемъ мѣсядъ, недѣли двѣ или
три. В ъ это время съ утра до ночи не угасалъ его самоваръ
и число выпиваемыхъ имъ пуншей доходило до количеста баснословнаго. Что всего страннѣе, онъ пилъ одинъ въ сообществѣ только
своей кухарки Александры. Эта Александра есть лицо историче
ское для Полтавской Гимнаяіи. Когда запой Сорочпнскаго продол
жался олиткомъ долго, такъ что директоръ уже могъ узнать,
то обыкновенно составлялась депутація...... Эта депутація ров
но ничего не могла сдѣлать’безъ Александры. Не только дверь
дома, но и ворота во дворѣ

были

заперты.

Если случалось

проникнуть за эти крѣпкіе затворы какимъ нибудь удачнымъ
маневромъ, то на депутатовъ сыпался градъ ругательствъ сна
чала, потомъ стихи

Горація,

рится о винѣ, наконецъ,

въ которыхъ такъ много гово

и чашки летѣли съ

пуншами.

Въ

такомъ случаѣ обращались къ Александрѣ и просили ее про
трезвить барина, въ противномъ случаѣ грозили сказать ди
ректору.

Александра принималась за дѣло. Какъ происходилъ

этотъ процессъ протрезвленія— я не знаю, знаю только, что Сорочинскій являлся къ намъ въ классъ

выбритый и умытый, и

мы начинали переводить Корнелія Непота— ТЬетіРІосІея Кеосіі
Ліііив, АЙіешепвів; часто одна |такая фраза

служила

прицѣп-

кой проговорить ему дѣлый классъ и вызвать изъ гробницы и
катакомбъ всѣхъ

Виргиліевъ,

Гораціевъ,

Ювеналовъ, Тибул-

ловъ— а мы все-таки не только ничего не понимали, но и не
знали

склоненій

и

спряженій.

Такъ

какъ

директоръ, хотя

рѣдко, но все-таки посѣщалъ гимназію, то учители по крайней
мѣрѣ должны были собираться въ гимназію. Въ

классахъ они

бывали по получасу— не болѣе, остальное время проводили въ
канцелиріи,

мы же

между

въ слухъ, или, что всего

тѣмъ, или диктовали, или читали

чаще

случалось,

дурачились:
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дили драться классъ на классъ, играли въ ш варлая, въ жмурки
и т. п. А между тѣмъ годы проходили, насъ
переводили въ высшіе классы.

Такъ и я,

экзаменовали

по милости Божіей,

переіпелъ теперь къ третій классъ— новое,

блистательное по

прище для меня открылось!...

( Продолжение

и

слпідуетъ).
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