
ВОСПОМИНАНІЯ М. К. ЧАЛ АГО1).

Учитѳльскій персоналъ.

Между моими винницкими сослуживцами оказались нѣко- 
торые изъ университетскихъ товарищей:

Учитель русской словесности И. Я. Щулыинъ, латинскаго 
языка фонъ-Мерсъ, исторіи—Модзелевскгй и математики— Т. И. 
Пристюкъ.

Почтенный Иванъ Яковлевичъ и на службу перенесъ свои 
студентскія привычки— жить по-дружески съ достойными дружбы 
и преслѣдовать сарказмами пошляковъ и бездѣльниковъ, да 
зачитываться за полночь въ постели. Бывало всѣ студенты 
уснутъ, а Шульгинъ бодрствуетъ: сальная свѣча нагорѣла и 
заплыла, на табуретѣ раскрытая книга, а онъ лежитъ, уткнув
шись носомъ въ подушку. Думая, что онъ уже спитъ, я бы
вало подкрадусь къ нему, чтобы погасить свѣчу, но едва про
тяну руку съ щипцами, а онъ хвать по рукѣ и потомъ, какъ 
ни въ чемъ не бывало, снова уткнется носомъ въ подушку. 
Въ Винницѣ съ нимъ случилось то, чего я всегда боялся въ 
Институтѣ, сторожа его по ночамъ. Однажды философъ мой 
заснулъ, свѣча догорѣла, затлѣлась подушка, одѣяло, и, когда 
его самого порядочно припекло, онъ проснулся и едва не за- 
дохся отъ дыма. Но и послѣ такого случая, онъ все-таки не 
отсталъ отъ своей привычки читать въ постели, придумавъ 
лишь въ предупрежденіе пожара весьма не хитрый способъ,— 
ставя свѣчу въ мѣдный тазъ съ водой.

») См. ,1ѵі«в. Стар." 1894 г., № 11.
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Натурально, что, зачитываясь за полночь, онъ частенько 
опаздывалъ на первый урокъ, за что неоднократно получалъ 
замѣчанія отъ директора. Опаздываніе и небытность на урокахъ 
въ Винницкой гимназіи было явленіемъ весьма обыкновеннымъ. 
Обычай манкировать своими обязанностями до того вкоренился 
между служащими, что его могъ бы искоренить развѣ самый 
строгій начальникъ, въ родѣ Зимовского, а не такой, который 
самъ подавалъ примѣръ нерадѣнія къ своимъ обязанностямъ, 
не зачитываясь въ постели, подобно Шульгину, а заигрываясь 
за зеленымъ столомъ до бѣла дня съ гусарами и высыпаясь до 
одиннадцати часовъ. Особеннымъ упорствомъ по части манкиро- 
вокъ отличался одинъ изъ выбывшихъ до моего вступленія въ 
службу учителей— Гиж деу, молдаванинъ или цыганъ по про
исхождение, извѣстный между прочимъ тѣмъ, что, будучи еще 
студентомъ, обокралъ университетскую библіотеку въ Харьковѣ, 
унося съ собой за подкладкой шинели весьма рѣдкія книги, 
пользуясь которыми, написалъ два сочиненія на заданная двумя 
факультетами темы и получилъ двѣ золотыя медали. Этотъ-то 
субъектъ, вовсе не будучи боленъ, не бывалъ въ гимназіи по 
недѣлямъ.

Разъ, говорили мнѣ, директоръ послалъ за нимъ сторожа.
—  Идитя въ гивназію, дялехтуръ гнѣвается,— обратился 

къ нему инвалидъ.
— Сейчасъ, любезный, сейчасъ, дай только одѣнусь.
Идетъ Гиждеу въ сопровожденіи сторожа на службу; но

подойдя къ гимназическимъ воротамъ— шлепъ въ грязь.
—  Ну, голубчикъ, доложи г. директору, что я въ такомъ 

запачканномъ видѣ не могу показаться ученикамъ.
Повернулся— и пошелъ на квартиру.
Что же послѣ этого' значило опозданіе на нѣсколько ми

нуть нашего словесника? Получая, по донесеніямъ инспектора, 
частыя нахлобучки, проказникъ нашъ задума.тъ отомстить Ма- 
зепичу, опоивъ и окормивъ его до безобразія.

Это ему удалось, и на другой день Мазепичъ не явился на 
службу. По словамъ жены „онъ чуть не пропалъ ночью“. Шуль- 
гинъ былъ въ восторгѣ, но восторгъ его продолжался не долго:
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на третій день чудовище вылѣзло изъ своей берлоги— и все 
опять пошло по старому.

Учитель математики А. Н. Дельсаль, душа-человѣкъ и 
большой любитель упражненій за зеленымъ столомъ, задумалъ 
однажды угостить каждаго изъ своихъ гостей его національ- 
нымъ блюдомъ: малоросса— варениками, литвина—колдунами, 
поляка— бигосомъ. Каждый изъ гостей, разумеется, ограничился 
предназначеннымъ ему кушаньемъ. а Миничъ нашъ еще до 
ужина заявилъ, что онъ—космополита, и, не желая оскорбить 
ни одну національность, прежде всего уписалъ тарелку бигосу, 
потомъ принялся за колдуны, а варениками закусилъ.

Но циркулировавшихъ по городу на счетъ инспектора 
анекдотовъ не перечтемъ. Бывало, если дома передъ обѣдомъ 
не случалось соленой закуски, а зайти за-просто было не къ 
кому, то Миничъ поступалъ такимъ манеромъ: выпьетъ дома 
рюмку водки, возьметъ въ кармані булку и пойдетъ по лав- 
камъ пробовать икру, балыкъ, маслены и проч., да и позавтра
каете даромъ.

Классика фот-М ерса я засТалъ въ университетѣ на че- 
твертомъ курсѣ. Это былъ въ то время^кшошя1 весьма прилич
ный и, какъ нѣмедъ^кі^ротйЯІТощепетильности. Попечитель 
фонъ-Брадке постоянно приглаАлъ его на свои журфиксы, 
какъ ловкаго танцора. Но что с^нимъ сдѣлалось впослѣдствіи... 
уму не постижимо.

Прійдя къ нему вечеромъ, я нашелъ въ гостинной исто
рика Модзелевскаю съ молоденькой и изящной хозяйкой за чте- 
ніемъ романа Жоржъ Занда, и на вопросъ мой: „а гдѣ же 
Оттонъ Карловичъ?“ мнѣ указали отдаленную комнату, гдѣ 
обрѣлъ я фона, при нагорѣвшемъ огаркѣ за работой: онъ что- 
то преусердно теръ въ макотрѣ.

—  Здравствуйте, О. К— чъ, что вы подѣлываете?
—  Лошадь заболѣла глазами, такъ я приготовляю для 

нея лѣкарство, отвѣчалъ онъ, не переставая тереть.
„Вижу, другъ любезный, подумалъ я, что ты самъ ослѣпъ 

я не видишь, что у тебя дѣлается подъ носомъ".
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Ргаи Мерсъ— очень интересная блондинка, хотя происхож- 
денія и нѣмецкаго (отецъ ея былъ пасторомъ), но по своему 
темпераменту и по воспитанію представляла чистѣйшій типъ 
живой и пламенной польки.

Естественно, что такой флегматикъ и скаредъ, какимъ 
сдѣлался Оттонъ, ей не могъ нравиться. Ему предпочла она 
Модзелевскаго, который успѣлъ отбить жену у своего универ* 
ситетскаго товарища, сдѣлавъ ихъ обоихъ несчастными. Разой
дясь на всегда съ женой, нашъ классивъ превратился въ со- 
вершеннаго Плюшкина, какимъ я его нашелъ въ 1862 году въ 
Бѣлоцерковской гимназіи.

Второй учитель латинскаго языка Г. Я. Маковскій, воспи- 
танникъ Кіевской духовной академіи (1839 г.), былъ большой 
оригиналъ, какими въ старину слыли почти всѣ преподаватели 
древнихъ языковъ. У него былъ задушевный пріятель— такой- 
же добродушный человѣкъ, какимъ онъ былъ самъ, ксендзъ 
Осташевскій, законоучитель гимназіи.

Законоучитель православнаго исповѣданія протоіерей Адія- 
севичъ, помимо преподаванія своего предмета, вмѣнилъ себѣ въ 
обязанность наблюдать за нравственностью не однихъ учени- 
ковъ, но и наставниковъ. Во время говѣнья онъ подалъ ди
ректору „рапортъ", уличая учителя Волковскаго въ кощунствѣ: 
что онъ „своими непотребными анекдотами якобы развращаетъ 
воспитателей юнаго поколѣнія". Когда директоръ призвалъ ба
лагура и показадъ ему ярапортъ“ протоіерея, тотъ нисколько 
не смутился, а пригрозилъ доносителю подобнымъ же доносомъ 
преосвященному. Чувствуя себя небезгрѣшнымъ, протопопъ взялъ 
свой „рапортъ“ обратно, и зажили они съ Волковскимъ по-прія- 
тельски.

Старшій учитель русскаго и славянскаго языка К. А. ІІер- 
сидскій— типъ стариннаго педагога временъ фонъ-Визина. Изъ 
родины своей, славнаго града Нѣжина, за вырождениемъ нѣ- 
жинскихъ грековъ, онъ вывезъ утраченный ими секретъ приго- 
товленія греческихъ колбасъ, которыя пріобрѣли повсюдную из- 
вѣстность по Украинѣ чуть ли не со времени появленія въ не-
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чати Энеиды Котляревскаго: тамъ разгнѣванный громовержецъ 
Зевсъ, порицая адюльтеры богивь, выражается такъ:

ОГі вы ва  сиертныхъ дуже ласы,

Якъ Грекъ на Нѣжински колбасы.

Странно, однакожъ, что старикъ Персидскій, кровный мало- 
россъ, промѣнядъ эту дрянь на малороссійскія колбасы. Другое, 
вывезенное пмъ изъ Нѣжина уже чисто національное кушанье— 
шарпанына, которой Константинъ Андреевичъ потчивалъ своихъ 
гостей, (приготовляется изъ тушоной тарани или чабака, съ 
прибавкой разныхъ пряностей) до того солоно, что, съѣвши его 
порядочную порцію, и ведромъ воды не утолишь пекельной жажды; 
но это, по мнѣнію К. А—ча, можетъ случиться только съ не
опытными ѣдоками, неумѣющими обходиться съ этимъ прево- 
сходнымъ блюдомъ; по его совѣту, куіпающій шарпаныну обя
зательно долженъ выпить по крайней мѣрѣ пять рюмокъ доброй 
водки, тогда и воды не потребуется, а еще практичнѣе осушить 
цѣлый графинчикъ— „и то не зашкодыть“.

Преподаваніе ЕГерсидскимъ грамматики русской и славян
ской бѣдныаъ ученикамъ его приходилось также солоно, какъ 
и шарпанына: онъ зналъ лишь одинъ не мудреный методъ „отъ 
сихъ поръ и до сихъ“; дѣти должны были зубрить разную дре
бедень, не пропуская ни іоты, затверживая не только всѣ искдю- 
ченія изъ правилъ по грамматикѣ Греча, но и всѣ 24 ^отмѣны* 
изъ руководства Востокова, и заучивая наизусть весь словарь 
на букву ѣ.

Нѣмецъ Юргенсонъ былъ большой чудакъ и нелюдимъ. Его 
можно было видѣть только въ гимназіи или случайно встрѣтить 
на прогулкѣ за городомъ. Въ квартирѣ онъ никого не прини- 
малъ и самъ ни у кого не бывалъ.

Встрѣтишь его иногда въ рощѣ или надъ рѣкой.
— Здравствуйте, геръ! Гуляете?
— О, да, я себе немножко кругомъ! и пойдетъ прочь.
Французъ Грасъ попалъ въ плѣнъ при отступленіи пол-

чищъ Наполеона въ 12-мъ году и, живя съ того времени по
стоянно въ западныхъ губерніяхъ у польскихъ пановъ въ ка- 
чествѣ гувернера, уевоилъ себѣ такое странное нарѣчіе, что
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какъ заговоритъ, то и не разберешь, на какомъ діалектѣ онъ 
объясняется: тутъ были слова польскія, малорусскія, француз- 
скія и даже еврейскія, но только не русскія. Жена его, умная 
и благовоспитанная полька, напротивъ, обладала знаніемъ рус- 
скаго языка въ совершенствѣ и не мало номогала мужу въ ис- 
правленіи ученическихъ переводовъ. М-мъ Грасъ завела у себя 
что-то въ родѣ пансіона. Воспитанницы ея, дѣвы уже взрослыя, 
сЪос гагаг йо 8ІиЬи“,— ничему у нея не учились, а жили соб
ственно для того, чтобы ихъ считали подростками, не окончи
вшими еще эдукацій, такъ что въ продолженіе 3-хъ— 4-хъ лѣтъ 
имъ все шелъ интересный 16-й годъ. Впрочемъ я, быть можетъ, 
не совсѣмъ точно выразился, сказавши, что пансіонерки мадамъ 
Грасъ ничему у нея не научились: имъ преподавалась весьма 
важная для женщинъ наука—

. . . .  наука страсти иѣжаой,

Которую воспѣлъ Назовъ.

Дѣвицы въ этой наукѣ дѣлали изумительные успѣхи. По
нятно, что домъ француза быль самымъ пріятнымъ: гамъ можно 
было и потанцовать, и поволочиться.

Съ воспоминаніемъ о Грасѣ связанъ одинъ эпизодъ, отно
сящейся къ времени пребыванія въ Винницкой гимназіи извѣет- 
наго знатока малорусской старины, которому такъ много обя
зана исторія правобережной Украины,— 1. I . Ролле. Первона
чальное образованіе онъ получилъ въ гимназіи немировской и 
былъ тамъ въ числѣ любимѣйшихъ моихъ учениковъ: я его 
отлично помню, какъ даровитаго мальчика, а подобныхъ воспи- 
танниковъ директоръ Зимовскій терпѣть не могъ, и потому 
Ролле, дошедши до У  класса, долженъ былъ перемѣститься въ 
Винницкую гимназію, но и здѣсь ему не посчастливилось.

Учитель Грасъ, войдя однажды въ классъ, увидѣлъ на 
доскѣ большими буквами написанную фразу: Уіѵе 1а ІіЬепё 
Не говоря ни слова, онъ повернулъ назадъ и доложилъ ди
ректору, что въ гимназіи готовится революція. Виновникомъ 
этой шалости оказался Ролле, но директоръ счелъ ее не ша
лостью, а политическимъ преступленіемъ и, заключивъ револю- 
ціонера въ кзрцеръ, донесъ Бибикову, который, однакожъ, не
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нридалъ особеннаго значенія школьнической выходкѣ ученика и 
къ двухнедѣльному закдюченію его въ вардерѣ велѣлъ приба
вить еще двѣ недѣли. Тѣмъ дѣло и кончилось.

Блаженной памяти учитель 2-й кіевской гимназіи Ѳ. В . 
Березницкій придумалъ весьма остроумный способъ отличать 
чистокровнаго нѣмца отъ германизированнаго еврея; сомнитель- 
наго субъекта онъ подвергалъ особенной экспертизѣ, заставляя 
его произнесть слово „пухъ“, но какъ отличить настоящаго 
француза отъ выдающаго себя за такового жидка—подобный 
способъ не придуманъ; ибо тѣ гортанные звуки, и буква р  въ 
особенности, которые въ нѣмцѣ изобличаютъ еврея, лжефран- 
цузу иногда очень помогаютъ выдать себя за парижанина. Та- 
кимъ по крайней мѣрѣ французскій прононсъ казался нѣкото- 
рымъ профанамъ въ устахъ моего сослуживца преподавателя 
франц. и нѣмец. языка въ низшихъ классахъ А. П. Вернера, 
который, однавожъ, неувѣренный въ доброкачественности своей 
семитической физіономіи, не рискнулъ выдать себя за фран
цуза, а назвалъ себя венгерцемъ, долго проживавшимъ въ Па
риже, на самомъ же дѣлѣ онъ отъ роду не видалъ ни Парижа, 
ни Венгріи, а просто на просто былъ жидокъ родомъ изъ Меджи- 
божа, усвоившій себѣ, благодаря своей способности и счастли
вой случайности, французскій языкъ. Происхожденіе свое онъ 
тщательно скрывалъ отъ всѣхъ, такъ что одинъ только дирек- 
торъ зналъ доподлинно, чтй онъ такое, храня у себя его доку
менты, за чтб г-жа директорша ежегодно получала довольно 
цѣнные подарки. Но предательскій типъ лица, а еще болѣе 
близость м. Меджибожа, гдѣ жила его сестра, выдали его се- 
кретъ. Для вящей мистификаціи эготъ французъ православнаго 
исповѣданія изъ кожи лѣзъ, чтобы выдать себя за иностранца. 
Вся его домашняя обстановка, до еамыхъ мелочей, напоминала 
Европу— комфортъ первѣйшаго сорта. Даже лакей его Жеромъ, 
родомъ изъ с. Вороновицы, прикидывался непонимающимъ по 
русски, хотя по французски онъ зналъ бот журъ и адье. Вре
менами, по яастоянію нашихъ „ученыхъ дамъ“, Антонъ Павло- 
вичъ давалъ вечера съ музыкой и танцами, при чемъ угощеніе 
быЛо всегда безукоризненное. Дамы плясали съ увлеченіемъ ин-
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ститутокъ (настоящее бабье лѣто!), немилосердно истребляя горн 
конфектъ и мороженое, мужчины играли въ нарты и пили вино, 
разсыпаясь въ похвалахъ хозяину, а переступипши порогъ его 
квартиры, смѣялись надъ нимъ и обзывали пархатымъ жидомъ, 
а онъ, въ простотѣ сердечной, воображалъ, что задалъ тону 
всѣмъ— пусть молъ знаютъ, какъ у насъ за границей устраи
ваются вечера.

Упрочивъ такимъ образомъ свое общественное положеніе, 
нашъ французъ задумалъ жениться, обратившись за невѣстой 
къ обильному этимъ товаромъ питомнику— въ пансіонъ м-мъ 
Грасъ. Выборъ его палъ на одну не особенно красивую, но съ 
порядочнымъ обезпеченіемъ, сироту, находившуюся подъ опекой 
родного дяди. Дѣло скоро сладилось, невѣста получила весьма 
цѣнные подарки, и свадьба назначена черезъ мѣсяцъ. Но опе- 
кунъ желалъ покороче познакомиться съ женихомъ, вслѣдствіе 
чего А. П— чъ поспѣшилъ сдѣлать ему визитъ на лихой тройкѣ 
съ бубенчиками; самъ же одѣлся совершеннѣйшимъ джентль- 
меномъ и Жерома нарядилъ въ ливрею собственнаго изобрѣ- 
тенія. Но вся эта парадная выставка не ослѣпила умнаго ста
рика: не давши окончательнаго согласія на бракъ, онъ отпра- 
вилъ нарочнаго въ Кіевъ за справками, долженствовавшими до
кументально разоблачить сомнительную личность будущаго род
ственника. Ііо справкамъ оказалось, что въ 1830-мъ году въ 
Златоустовской церкви окрещенъ въ христіанскую вѣру кам- 
мердинеръ коменданта Пенхержевскаго еврей Аврумъ, 20 лѣтъ 
отъ роду и нареченъ во св. крещеніи Антономъ. Не подозрѣ- 
вая того, какую подъ него мину подвелъ опекунъ, Вернеръ про- 
должалъ посѣщать невѣсту, дѣлая въ тоже время разный за
купки и приноравливая свое холостое хозяйство къ семейному.

Однажды вечеромъ, воротившись домой отъ Дельсаля, А. 
П— чъ нашелъ на письменномъ столѣ всѣ свои подарки, воз
вращенные при письмѣ невѣстой. Потерпѣвъ такое постыдное 
фіаско, нашъ французъ пересталъ маскироваться и показалъ 
себя винницкому обществу въ настоящемъ своемъ видѣ. Не про
буя вторично породниться съ христіанскимъ семействомъ, онъ 
женился въ Кишиневѣ на еврейкѣ и зажилъ съ ней по пред-
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писаніямъ Талмуда: обзавелся бебехами и замѣнилъ меню фран
цузской кухни національными блюдами, бьющими въ носъ за- 
пахомъ чесноку и луку. Такимъ онъ ноказалъ себя, переме
стившись въ немировскую гимназію.

Въ послѣднихъ числахъ ноября, „презрѣнной прозой го
воря11, въ Винницкую гимназію нанначепъ старшимъ учителемъ 
математики мой землякъ Т. И. Ііристюкъ. Знакомство наше на
чалось еще въ Новгородсѣверскомъ уѣздномъ училищѣ.

Отецъ его былъ крѣпостнымъ помещика Скоропадскаго. 
Находясь въ молодыхъ лѣтахъ при паничахъ, учившихся во, 
Новгородсѣверской гимназіи, онъ имѣлъ возможность научиться 
грамотѣ и развить свои способности. Вернувшись въ имѣніе, 
онъ получилъ должность управляющаго въ с. Михайловкѣ, Сосниц- 
каго уѣзда. Находясь довольно долго въ этой должности, Иванъ 
Ивановичъ отличался примѣрною честностію и гуманнымъ об- 
хожденіемъ съ крестьянами. Пользуясь всеобщимъ уваженіемъ 
и любовію, достаточно обезпеченный матеріально, онъ не же- 
лалъ для себя лучшей доли, но не могъ желать такого же бла- 
гополучія для своихъ дѣтей, которыхъ у него было трое—два 
сына и дочь. Заручившись благоволеніемъ помѣщика, И. И. 
исподоволь стремился къ завѣтной цѣли, освобождецію изъ крѣ- 
постнаго состоянія. Но баринъ какъ будто не догадывался о 
его зацушевномъ желаніи и въ доказательство своего располо- 
женія къ взысказанному милостію рабу, взялъ его сына Ти
мошу въ комнатные козачки. Тогда только огорченный отецъ 
сталъ действовать энергично и настойчиво, чтобы спасти дѣтей 
отъ грозящей имъ участи,— и они получили свободу.

Оставивъ Михайловку, И. И. поселился въ 40 верстахъ 
отъ Новгородсеверска. Старшаго Тимоѳея определилъ въ уезд
ное училище, а дочь отдалъ въ Гамалеевскій монастырь на 
воспитаніе. Но, начавъ свое образованіе въ Новгородсеверске, 
Тимоѳей окончилъ также и Черниговскую гимназію. Встрети
лись мы съ нимъ уже въ Кіеве, при поступленіи въ Универ- 
ситетъ. Не изведавъ, подобно мнЬ, никакихъ лишеній, поступивъ 
прямо на казенное содержаніе и сверхъ того, получивъ весьма 
выгодную кондицію у графини Мелиной, мой землякъ сталъ
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относиться ко мнѣ съ какимъ-то обидно покровительственнымъ 
тономъ, и я съ нимъ долженъ былъ разойтись. Забывъ о пан
ской передней, пріятель мой, вѣчно надушенный, въ перчаткахъ 
тѣлеснаго цвѣта, въ лакированныхъ ботинкахъ, выглядѣлъ безу- 
коризненнымъ сотше іі Гаи?, какимъ онъ и оставался на всю 
остальную жизнь. Недостойное яоведеніе товарища, съ кото- 
рымъ связывали мои дѣтскія воспоминанія и наши домашнія 
тайны, надолго оттолкнуло меня отъ него, такъ что впродолженіе 
университетскаго курса мы съ нимъ были въ разладѣ; но когда 
судьба и начальство свели насъ на чужбинѣ— все было забыто.

Какъ математикъ, а слѣд. и болѣе меня практичный и 
разсчетливый, онъ съ перваго шага на службѣ занялъ крѣпкую 
позицію въ отношеніи администраціи, поставивъ себя такъ, что 
его боялись и уважали не одни учащіеся, но и учащіе. 
Онъ црослылъ у насъ за человѣка, лично извѣстнаго Бибикову 
(чрезъ граф. Мелину), а это значило много. Мы условились 
жить вмѣстѣ. Ему удалось отвоевать у директора цѣлыхъ три 
комнаты и даже ремонтировать ихъ на казенный счетъ; мы 
обзавелись мебелью и посудой, пріискали лакея и зажили на 
половинныхъ издержках!, дѣлая по временамъ вылазки къ зна- 
коішмъ, а чаще всего въ пансіонъ Грасъ, но втянуться въ та
кую жизнь я не могъ и чаще отставалъ отъ своего сожителя, 
предаваясь непокидавшей меня страсти къ стихотворству.

Однообразное теченіе клаеныхъ занятій по звонку по вре
менамъ оживлялось бол$е или менѣе отдаленными прогулками 
по живописнымъ окрестностямъ Винницы, чтеніемъ „Библіотеки 
для чтенія“ и „Отечественныхъ Записокъ“, писаніемъ стиховъ 
и писемъ, съ неизбѣжными въ уѣздной глуши карточными ве
черами. Въ памяти у меня остался одинъ изъ такихъ вечеровъ 
у директора.

Гости собрались, зеленые столы раскрыты; ждали только 
градоначальника Касперова. Но вотъ и онъ.

—  Э э, что же вы, г. блюститель порядка и благочинія, 
заставляете себя ждать и терять золотое время?— встрѣтили его 
дружнымъ хоромъ оживившіеся гости.
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— Дѣла, государи мои, дѣла, дохнуть не даютъ, работаешь, 
какъ каторжникь, а все не угодишь начальству. Вотъ и сегодня 
изъ-за этой глупой статистики— чтобъ ей пусто было!— иолучилъ 
отъ губернатора нахлобучку. „Вы, говорить, невѣрно показали 
количество скота въ городѣ“ . Я, изволите видѣть, донесъ, что 
во ввѣренномъ мнѣ городѣ два осла— вотъ и выговоръ; „не 
можетъ быть, пишегъ начальникъ губерніи, чтобы въ Виняицѣ 
было только два осла“ .

Острота городничаго вызвала цѣлый взрывъ хохота, долго 
несмолкавшаго. Одинъ лишь панъ Клюковскій не смѣялся, раз- 
сказавъ при этомъ случившійся съ нимъ недавно казусъ: оселъ, 
везшій воду, крикомъ своимъ испугалъ лошадей его, и пань 
доброцѣй выпалъ изъ нейтычанки и больно ушибся— „аг йо 
іусіі сгаз каг§і Ъо1§, а ^ѵз/узіко іо роѵгіепі рапаш, рггея 08Іа 
рггег Іе разкийпе 8і\ѵогепіе“ .

— Вотъ подите жъ вы съ ними! поддавнулъ городничій, 
чрезъ такую негодную тварь получать отъ начальства непріят- 
ности и подвергаться опасности сломать шею.

Градоначальникъ былъ большой весельчакъ, любимецъ не
большого кружка уѣздныхъ чиновниковъ, совсѣмъ не то, что 
предмѣстникъ его— Мацневъ, суровый и молчаливый господинъ, 
котораго жиды выжили передъ новымъ, годомъ не за то, ко
нечно, что онъ молчалъ... Касперовъ игралъ въ карты по боль
шому кушу и вѣчно проигрывалъ. Продувши, по обыкновенно, 
и въ этотъ вечеръ около 20 рублей, онъ при разсчетѣ сказалъ, 
что деньги завтрашній день принесетъ выигравшему стряпчему 
Шмуль, „такъ какъ платить мои карточные долги есть его пря
мая обязанность", прибавилъ онъ.

Дѣло въ томъ, что г. городничій жилъ и кутилъ на счетъ 
евреевъ. Отъ кагала были избраны лица, которымъ вмѣнено въ 
обязанность вести расходы по содержанію городничаго: одинъ 
доставлялъ ему на кухню говядину, другой— хлѣбъ и булки, 
третій— водку и вино и т. д., наконецъ былъ между поставщи
ками двора городничаго и такой, которому поручено было пла
тить карточные проигрыши.
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Анекдотъ, циркулирующій въ Черниговской губерніи о 
трехъ заикахъ, посаженныхъ хозяиномъ за зеленый столъ, я 
слышалъ 25 л. тому назадъ въ Нѣжинѣ, гдѣ анекдотъ этотъ 
пріуроченъ къ полнціймейстеру Касперову, который до 1845 
года служилъ въ этомъ городѣ.

У юго-западныхъ евреевъ существуетъ какой-то праздникъ 
въ родѣ нашего Ивана Купала, когда они ночью раскладываютъ 
большой костеръ и прыгаютъ черезъ огонь. Пріятелю моему 
судьѣ Покорскому пришлось нѣкоторое время жить въ одномъ 
дворѣ съ евреями. Улегшись, по своему обыкновенно, очень 
рано спать, пробужденный шумомъ и крикомъ жидовъ, онъ 
увидѣлъ въ окнѣ большое зарево. Дѣти страшно перепугались, 
думая, что въ дворѣ пожаръ; но подойдя къ окну, они увидѣли 
посреди двора ярко пылающій костеръ и толпу жидовъ всѣхъ 
возрастовъ и половъ, съ визгомъ и крикомъ прыгающихъ черезъ 
огонь, подбрасывая вверхъ какое-то чучело. На угрозы судьи— 
послать за полиціей, евреи отвѣчали дерзостью, продолжая свою 
забаву.

На другой день Покорскій пишетъ съ-горяча формальную 
бумагу городничему о безобразіяхъ евреевъ. Вдавшись въ по
дробности при описаніи жидовскаго купала, подъ свѣжимъ впе- 
чатлѣніемъ перепуганнаго семейства, онъ между прочимъ по- 
ставлялъ блюстителю благочинія на видъ, что между жидами 
„уповательно присутствовалъ самъ сатана, коего они подбрасы
вали вверхъ, творя бѣсовскія игрища". Шутникъ городничій 
отвѣтилъ судьѣ также формальною бумагой, извѣщая его, что 
полипія приметт соотвѣтствующія мѣры для усмиренія на пред
будущее время подобныхъ безпорядковъ; „что же касается са
таны, о нахожденіи коего, какъ В. В-діе сообщили мнѣ, между 
винницкими евреями, то мною неукоснительно сдѣлано распо- 
ряженіе о розыскѣ его по городу, и буде сатана окажется 
неимѣющймъ узаконеннаго вида на жительство, то съ нимъ, 
какъ съ бродягой, не премину поступить по всей строгости 
законовъ".

Нотерявъ, по доносу жидовъ, въ Винницѣ мѣсто, Каспе- 
ровъ очутился въ Москвѣ въ должности смотрителя тюремнаго
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замка и писалъ оттуда своему пріятелю Дельсалю: „спасибо 
винницкимъ іудеямъ, что меня вытѣснили, мнѣ здѣсь отличдо: 
квартира казенная, столъ отъ эконома, прислуга ничего не 
стоитъ, ибо въ моемъ рзсиоряженіи три палача— чудесные ре
бята! одинъ изъ нихъ— поваръ, другой— кучеръ, третій—лакей".

Ознакомившись съ образомъ жизни, нравами и обычаями 
моихъ сослуживдевъ, я пришелъ къ убѣжденію, что люди эти 
не по мнѣ, что частые вечера съ картами, ужинами съ выпив
кой и пошлыми разговорами, сплетнями и нелѣпыми притяза- 
ніями нашихъ „ученыхъ дамъ", едва умѣвшихъ подписать свою 
фамилію,— все это служило не отдыхомъ послѣ учительской 
тяжелой работы, а еще болыпимъ утомленіемъ, съ головною 
болью въ придачу и съ потерей нѣсколькихъ рублей изъ мо
его несчастнаго жалованья. Недаромъ нашъ достойнѣйшій клас- 
сикъ И. Я. Нейкирхъ, напутствуя насъ на службу, твердилъ 
намъ: „Игра въ карты— смерть науки"!— Душа искала пищи 
болѣе здоровой, жизни болѣе осмысленной, занятій болѣе срод- 
ныхъ человѣку мыслящему. Я скоро оставилъ всѣхъ и замкнулся 
въ своемъ внутреннемъ мірѣ; въ уединеніи сталъ искать того, 
чего мнѣ не могло дать пустое общество, съ его пустыни раз- 
влеченіями; въ области фантазіи обрѣлъ я чистѣйшій источникъ 
наслажденія, не находя его въ дѣйствительности. Между тѣмъ 
мои кіевсвіе пріятели не переставали громить меня письмам?, 
требуя писемъ и стихотворныхъ послааій— и я всѣ свои до
суги посвятилъ дружеской перепискѣ и поэзіи.

„Два созвучія въ концѣ двухъ стррчекъ уміряютъ самря 
жгучія страданія,— сказалъ гдѣ-то Тэнъ: невольная музыкаль
ность, въ которую облекается мысль, скрываетъ бе^образіе и 
выставляетъ на видъ красоту. Какъ бы ни преследовали чело
века, несчастія, но поэтическое вдохновеніе преображаетъ ихъ: 
они облагораживаются, онъ полюбить ихъ и станегъ герпѣливо 
переносить

Но поэзія поэзіей, а оставаться долго въ кожѣ параллель- 
наго учителя— не хватить и ангельскаго терпѣнія.
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— Отчего тебѣ такъ сильно захотѣлось быть діакономъ? 
Спросилъ одинъ благодушный владыка своего келейника, по- 
святивъ его во діакона.

— Помилуйте, В. В —во, всякій человѣкъ хочетъ быть 
діакономъ, отвѣчалъ келейникъ.

Если бы меня спросило начальство: отчего мнѣ захотѣ- 
лось сдѣлаться „старшимъ учителемъ“, я бы ему отвѣтилъ, что 
всякій человѣкъ хочетъ быть старшимъ, а какъ младшій учи
тель тоже человѣкъ, то и онъ желаетъ быть „старшимъ".

Оставаясь параллельнымъ учителемъ и преподавая не са
мостоятельный предметъ, а клочки разныхъ предметовъ, я чув- 
ствовалъ себя приниженнымъ въ отношеніи другихъ преподава
телей, нисколько не превосходившихъ меня образованіемъ, но 
въ роли „старшихъ^ задиравшихъ носы передъ „младшими", 
третируя ихъ, какъ своихъ адъюнктовъ. Самолгобіе мое было 
сильно задѣто такой зависимостью отъ разныхъ ничтожествъ.

Благодаря лекціямъ Н. Т. Костыря, я сознавалъ себя въ 
русской словесности сильнѣе, чѣмъ въ другихъ, и потому до
ждавшись вакантнаго мѣста въ Немировской гимназіи по этому 
именно предмету, я съ помощію Костыря получилъ желаемое, 
безъ особенныхъ съ моей стороны хлопотъ.

Въ оное время, полстолѣтія назадъ, наши юные словесники, 
вызубривъ адресъ-календарь русскихъ писателей по Гречу и 
вооружась Мерзляковымъ да Шевыревымъ, считали свою под
готовку къ преподаванію столь важнаго предмета оконченной.

Но „нѣтъ ничего легче, говорить ученый Шерръ, какъ 
преподавать словесность плохо и нѣтъ ничего труднѣе. какъ 
преподавать ее хорошо; для перваго нужна лишь кой-какая 
начитанность, для второго же, кромѣ глубокаго знанія пред
мета и искренней къ нему любви, необходимо еще извѣстнаго 
рода изящное чутье, которое достигается весьма немногими, 
именующими себя педагогами".

Правда, въ началѣ 40-хъ годовъ преподаватель словесности 
лишенъ былъ возможности пользоваться серьезными учебными 
пособіями, какъ по теоріи, такъ и по исторіи этой науки, и по
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фантазировать, отдѣлываясь общими мѣстами. Въ журналахъ 
же того времени, кромѣ статей Бѣлинскаго, рѣшительно не- 
чѣмъ было позаимствоваться.

Какая огромная разница тогда и теперьі
1) По теоріи и исторіи р. словесности прежде, кромѣ 

Греча, Мерзлякова и Шевырева, не было ничего; теперь— по
чти ежегодно появляются руководства—умѣй только ими поль
зоваться.

2) Исторіи иностранных! литературъ въ иереводѣ на рус- 
скій языкъ не было вовсе, а теперь— ПІерръ, Гетнеръ, Тэнъ, 
Брандесъ и многіе другіе.

3) Книгъ для чтенія ученики наши не имѣли вовсе, хри- 
стоматія была пока одна— Пѣнинскаго, а теперь— Ушинскій, 
Иаульсонъ, Водовозовъ, Стоюнинъ, Поповъ, Кирпичниковъ и 
проч. Вольфъ издалъ болѣе 10,000 дѣтскихъ книгъ.

4) ІІо литературѣ воспитанія не было почти никакихъ 
руководствъ; теперь— склады учебниковъ завалены ими.

Какъ бы тамъ ни было, а, при отсутствіи учебныхъ посо- 
<лй на русскомъ языкѣ, мнѣ стоило, особенно въ первые 2— 3 
года непосильнаго труда— разрѣшить болѣе сотни вопросовъ, 
предложенныхъ начальствомъ обязательными программами по 
теоріи и исторіи литературы, какъ русской, такъ и всеобщей, 
какъ бы обязавъ преподавателей составлять для своихъ учени
ков! собственное руководство.

Только по мѣрѣ появленія въ печати новыхъ источниковъ, 
преподаваніе этого высшаго по своему образовательному значе
ние предмета начало годъ отъ году пріобрѣтать болѣе пол
ноты и онредѣленности; но послѣдовавшее вначалѣ 70-хъ го- 
довъ сокращеніе программъ по словесности и уменыпеніе учеб
ныхъ часовъ лишило преподавателей возможности воспользо
ваться богатствомъ учебныхъ пособій.

Разставанье мое съ сослуживцами было не изъ чѵвстви- 
тельныхъ. Инспектор!, при прощаніи всунулъ мнѣ въ руку 
счетъ якобы должныхъ ему денегъ по преферансу, о которомъ
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я рѣщителъно не помнилъ, и три рубля за треногую кровать, 
валявшуюся у него на чердакѣ и предложенную мнѣ на про
ката до пріобрѣтенія четвероногой. Возмущенцые такою нагло- 
стію Мазепича педагоги сговорились дать ему урокъ. Въ на- 
д^здѣ даровой выпивки, онъ пошелъ вмѣстѣ съ другими прово
жать меня за рѣку. Пользуясь отличннмъ апрѣльскимъ днем*, 
цы прошли двѣ версты незамѣтно, цотѣшаемые анекдотами 
Волковскаго. Миничъ засапался, калъ откормленный кабанъ, и 
нѣсколько разъ отказывался продолжать путь, а все таки не 
отсталъ отъ насъ, ожидая выпивки. Навонецъ, прошедщи еще 
версту, растянулся на травѣ и объявилъ, что не сдѣлаетъ да- 
лѣе ни шагу. Возница мой, по данному знаку остановился. 
Распростившись со всѣми дружески, я влѣзъ въ буду и уѣхалъ 
съ миромъ, къ великому огорченію толстяка, которому при
шлось, при усилившейся жарѣ, сдѣлать три версты обратно, 
совершенно даромъ, подъ перекрестнымъ огаемъ насмѣшекъ 
своихъ лукавыхъ спутниковъ, такъ зло надъ нимъ подшутившихъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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