А Н Т О Н О М СТЕПАНА І І Ч А Г Ш Ш Г .
( 1 8 1 3 —18 62 г.).
(о

к о н ч а н іе

ГЛАВА

).

X III.

Я опять вь Харьковѣ. Новая квартира и новыя знакомства.
Университетскія аанятія. Я мечтаю о елавѣ, о товариществі.
Мы пріѣхали въ Харьковъ на старую квартиру, которую
нанимали только Р/г мѣсяца; но она была занята уже други
ми постояльцами, а потому— кое-какъ переночевавши вмѣстѣ съ
хозяевами, намъ нужно было позаботиться о пріисканіи себѣ
жилища. На другой же день, встрѣтившись съ однимъ изъ своихъ товарищей (впрочемъ уже 2-го курса), я изъявилъ ему
сожалѣніе о потерѣ квартиры; но въ немъ же нашелъ и облегченіе
своего горя, ибо онъ предложилъ мнѣ прійти къ нему и дого
вориться съ его хозяйкой, у которой есть свободная комната.
Разумѣется, я тотчасъ же отправился, и дѣло было слажено
въ ’/г часа; я долженъ былъ платить за 1 комнату со столомъ,
т. е. обѣдомъ и ужиномъ, 40 р. ас. за себя и брата Андрея.
Кромѣ выгоды дешевизны, даже въ то время поразительной,
эта квартира представляла для меня и ту еще выгоду, что бы
ла на Троицкой улицѣ (возлѣ самой церкви) и слѣдовательно
недалеко отъ университета, и тутъ же былъ прекрасный товарищъ Бутовскій, и притомъ много другихъ товарищей, хотя
1) См. Кіевск. Стар. 1894 г., № 4.
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не прекрасныхъ, но все таки товарищей. Знакомство съ Бутовскимъ имѣло на меня благодѣтельное вліяніе: онъ билъ человѣкъ нравственный, благородный и умный, отличный студентъ,
прекрасно рисовалъ и былъ охотникъ танцовать. Узнавши, что
я вовсе не умѣю танцовать и не имѣю даже къ тому никакой
охоты, онъ рѣшился убѣдить меня, что это необходимо и что
нужно даже природное отвращеніе побѣдить силою ума— такъ
необходимо было, по его мнѣнію, танцовать въ нынѣшнемъ
вѣкѣ. Поколебавши мое убѣждеяіе, онъ тотчасъ же отправился
со мною къ знакомому своему танцмейстеру Лесевицкому, и мы
договорились по 1 р. ас. за урокъ; съ слѣдующаго же дня на
чалось и ученіе... Это было состояніе для меня новое и неожи
данное! Чтожъ? Взявши уроковъ 10, я уже могъ кое-какъ протанцовать франц. кадриль и, посѣтивши общій танцклассъ, бывавшій каждое воскресеніе, я рѣшился даже ангажировать какую-то дѣвочку, тоже изъ ученицъ Лесевицкаго: во всѣхъ 6 фигурахъ кадрили я ошибся не болѣе 5 разъ, успѣхъ неслыхан
ный! Успѣхъ, заронившій въ голову мою дерзновенную мысль
учиться даже воздушнымъ па, которые были тогда въ большой
модѣ, и модные танцоры выдѣлывали ихъ въ бальныхъ танцахъ.
Бутовскій былъ безъ ума отъ этахъ воздушныхъ па, и смѣшно
было смотрѣть, какъ онъ въ своей комнатѣ, взявшись за спин
ку стула, выплясывалъ какое-нибудь раз Дез рідеопз, раз Дез
герЬугв и т. п. Признаюсь, какъ-то сдѣлалось веселѣе, когда я
началъ учиться танцовать,— въ особенности на танцклассахъ
гдѣ я не преминулъ вскорѣ же и влюбиться. Первый предметъ
моей страсти была дѣвица М., купеческая дочь, довольно ми
ловидная и при томъ молоденькая— лѣтъ 16 не болѣе. Разумѣется, эта страсть была довольно идеальна и не повела ров
но ни къ какимъ, съ моей стороны, искательствамъ: все ограничи
лось только тѣмъ, что я съ нетерпѣніемъ ожидалъ воскреснаго общаго танцкласса, гдѣ я могъ съ нею видѣться, говорить и танцо
вать. Вмѣстѣ съ окончаніемъ курса моего танцовальнаго искуса
окончилась и любовь. Ни танцы, ни любовь не отвлекали, впрочемъ,
меня отъ занятій университетскихъ: я очень прилежно посѣщалъ
лекціи, готовился къ каждой изъ нихъ, составлялъ лекціи, читалъ
9
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учения к н и г и и весьма часто отправлялся на лекціи въ другіе фа
культеты— даже въ медицинскій; но это— разумѣется— было только
любопытство съ небольшой примѣсыо любознательности. Мой,
т. е. юридическій, факультета состоялъ тогда изъ профессоровъ,
которыхъ учености и искусству передать познанія слушателямъ
викто тогда не удивлялся, а надо многими даже явно смѣялись,
за исключеніемъ впрочемъ 2-хъ, именно: Цыха— занимавшаго
каѳедру всеобщей исторіи послѣ смерти Филомафитскаго, и
Артемовскаго-Гулака, чигавшаго намъ Рос. Исторію и статисти
ку. Цыхъ былъ идоломъ студентовъ: это былъ въ полномъ
смыслѣ европейскій профессоръ по глѵбинѣ своихъ познаній,
мастерскому изложенію лекцій и удивительной памяти; онъ читалъ
всегда безъ тетради, что у насъ въ Харьковѣ теперь ') рѣдкость,
такъ какъ теперь не по тетрадямъ читаютъ, а по книгамъ... Слово
читаютъ—надобно принимать въ буквальномъ смыслѣ. Артемовскій-Гулакъ хотя большой учености и не выказывалъ на сво
ихъ лекціяхъ, но былъ большой мастеръ читать— настоящій
ораторъ. У него всегда была полна аудиторія слушателями—
не только ех оМсіо, но и аматерами.
Этихъ 2 профессоровъ только и можно было слушать сь
пользой и удовольствіемъ. Что же сказать о прочихъ? Пауловичъ, Криворотовъ, Бабичевъ и нѣкоторне другіе— все эго не
стоило мѣднаго гроша! И время, употребленное на выслушиваніе глупостей, ими разсказываемыхъ, гораздо лучше было
отдать чтенію книгъ. Но дѣлать нечего— надобно было ходить
на лекціи. Прошелъ первый академическій годъ— и я перешелъ
во 2-й курсъ; это очень порадовало моего отца, который, по
пріѣздѣ моемъ домой, выразилъ эту радость въ самыхъ лестныхъ для меня словахъ, и при томъ высказалъ свое намѣреніе—
отправить меня въ Петербургъ на службу по окончаніи кур
са въ университетѣ.

Это

намѣреніе заронило въ душу мою

мечту о славѣ, которая не оставляла меня почти 2 года: Пе
тербургъ съ своими заманчивыми благами, о которыхъ я
успѣлъ уже наслышаться, представлялся мнѣ во снѣ и на яву.
*) Э ю писано въ 1849 с.
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Даже отецъ мой, который вообще отличался умѣренностію своихъ мнѣній и предположеній, много способствовалъ къ тому,
чтобы мечты мои развивались болѣе и болѣе: онъ представлялъ
мнѣ множество примѣровъ выслужившихся изъ бѣднаго состоянія знаменитостей... Я все это слуйалъ съ восторгомъ и—
имѣя порядочное о себѣ мнѣніе— мѣтилъ въ министры, а уже
на крайность въ губернаторы. Кромѣ того, Петербургъ пред
ставлялся мнѣ въ радужномъ свѣгѣ и съ другой стороны: тамъ
открывалось мнѣ литературное поприще, на которомъ я думалъ
подвизаться и стяжать себѣ безсмертную славу! Для этой послѣдней цѣли я началъ прилежно заниматься языками латинскимъ, францускимъ и польскимъ— и два послѣдніе изучилъ
въ такой степени, что могъ уже читать книги, совершенно по
нимая, а по французски немножко даже говорилъ; польскимъ
я началъ заниматься только въ университетѣ и занимался оффиціально: въ это время была даже кафедра этого языка и
лекторомъ былъ Артемовскій-Гулакъ, проф. исторіи и статистики.
Боспоминаніе объ этихъ прекрасно проведенныхъ годахъ занятій и теперь наполняютъ душу мою удовольствіемъ, ибо хотя
мечты мои о славѣ разсѣялись, какъ дымъ, но познанія, пріобрѣтенныя въ то время, остались для меня навсегда и, какъ
увидимъ впослѣдствіи, послужили даже къ пріобрѣтенію насущнаго куска хлѣба.
Кромѣ Бутовскаго, близкаго ко мнѣ по сердцу и нрав
ственному направленію, у меня было еще нѣсколько знакомыхъ
въ словесномъ факультетѣ, съ которыми я познакомился, бывая
очень часто на словесныхъ лекціяхъ: въ числѣ ихъ въ особен
ности отличалъ я Авііева и Кованьку, того самого Кованьку,
который былъ нѣкогда моимъ товарищемъ въ гимнавіи и отли
чался поэтическимъ своимъ талантомъ. Мы очень часто трак
товали съ нимъ о дѣлахъ разнаго рода и не забывали также,
какъ выражается А. С. Нушкинъ, поговорить:
О ПІиілерѣ, о славѣ, о любви.

Авдіевъ воспитывался въ семинаріи (въ Бѣлгородѣ), потомъ
въ университетѣ уже былъ приглашенъ въ дядьки номѣщикомъ
Карповымъ къ своему сыну студенту же, который— мимоходомъ
9*
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говоря— столько же тогда нуждался въ дядькѣ, какъ я теперь;
кромѣ того, Авдіеву было тогда лѣтъ25 или около того: онъ былъ
хорошимъ студентомъ, хотя вовсе не имѣлъ въ себѣ ничего
особеннаго. Кованько, напротивъ того, отличался въ универси
т е т если не болынимъ увлеченіемъ, какъ въ гимназіи, то не
менынимъ; былъ поэтъ, любилъ читать свои стихи встрѣчному
и поперечному, и какъ Авдіевъ ихъ слушалъ терпѣливо, то
этого и было достаточно для того, чтобы между ними завяза
лась вѣчная дружба. Я, какъ товарищъ Кованьки по гимиазіи,
продолжалъ сиое знакомство съ нимъ въ университетѣ и очень
часто тоже долженъ былъ выслушивать разныя стихотворенія,
на которыя авторъ никогда не скупился.
У насъ было положено за правило— непремѣнно каждый
вечеръ гулять, а потому цредъ яачаломъ этихъ ежедневныхъ
гуляній Авдіевъ и Кованько заходили ко мнѣ, пили у меня
чай, курили трубки, и послѣ мы отправлялись на бульваръ, а
иногда и въ садъ.
Впрочемъ, очень скоро Кованько ушелъ изъ нашего круга.
У помѣщика Карпова было 2 воспитанницы; однажды на праздникахъ Р. X. студента Карповъ иригласилъ Кованька къ себѣ въ
деревню; молодой поэтъ нашелъ свой ицеалъ въ одной изъ воспитанницъ и— не долго думая—тамъ же и тогда же женился.
Такъ какъ права нашихъ университетовъ вовсе не права университетовъ нѣмецкихъ, то Кованько долженъ былъ выбраться
изъ университета, а какъ у молодой супруги его не было
ровно ничего, кромѣ— можетъ быть— необходимаго бѣлья и паръ
двухъ ситцевыхъ платьевъ, то надобно было выбираться изъ
Харькова: такъ и уѣхалъ отъ насъ въ одно прекрасное утро
Кованько. О дальнѣйшихъ его подвигахъ на поприщѣ жизни,
словесности и служебной дѣятельности я буду имѣть случай не
разъ еще вспоминать въ свое время.
Потерянный на время товарищъ замѣненъ былъ 2 дру
гими— студентами I курса Шидловскимъ Ив. Ник. и Панковымъ. Къ первому изъ нихъ я чувствовалъ нѣчто болѣе пріятельской расположенности. И въ самомъ дѣлѣ, невозможно
было не любить этого прекраснаго въ полномъ смыслѣ моло
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дого человѣка съ цвѣтущимъ лицомъ, съ поэтическимъ воодушевленіемъ, съ способностями почти геніальными— немножко
только взбалмошнаго, чему весьма способствовало состояніе его
родителей, и въ особенности любовь бабушки, которая души въ
немъ не чаяла, и потому присылала ему денегъ столько, что
для него, меня, Панкова и еще кого-нибудь посторонняго доставало
для кондитерскихъ вдоволь. Мы кутили препорядочно; но — къ
чести нашей надобно замѣтить— кутили только въ кондитерскихъ,
изрѣдва только посѣщая тогшіеиг Мопіездиіеи, т. е. по просту
трактиръ Мотузка, который теперь принадлежать Собкину и К0.
О способностяхъ Шидловскаго можно было бы написать
много, но какъ здѣсь рѣчь собственно обо мнѣ, а не о немъ,
то замѣчу, что онъ прекрасно говорилъ по французски, писалъ
стихи и прозу, говорилъ, не заминаясь, о чемъ угодно, читалъ
много— однимъ словомъ былъ сошше іі ^аиі тогдашняго студенческаго общества; но что всего удивительнѣе, онъ не любилъ обще
ства студентовъ аристократовъ— всегда бездушнаго, мелочнаго и
пустаго, и чаще искалъ случая быть вмѣстѣ съ нами, гдѣ— какъ
онъ говорилъ— можно было нобесѣдовать не о пустихъ забавахъ
свѣта, а о дѣлѣ, а въ заклмченіе и подурачиться. Я — съ своей
стороны— весьма интересовался имъ не какъ человѣкомъ болѣе меня образованнымъ для свѣга и аристократомъ, но какъ
товарищемъ, съ которымъ можно было и поговорить о наукѣ и
пріятно погулять и пр. и пр. Боже мой! Чего мы не переговорили
и не перемыслили!.. Какихъ плановъ не создали мы! И всекакіе воз
вышенные планы!— Не знаю, помнитъ ли онъ меня теперь, живъ-ли
въ своей богатой деревнѣ; знаетъ-ли, что я служу учителемъ? Но
все прошло... мечты, планы, надежды! 8іс ігапзіі §1огіа шипйі.
ГЛАВА XIV.

Я въ послѣднемъ курсѣ. Высокій посітитель вь Харьковѣ. Смерть
моего отца. Отъіадъ на родину. ДЬла. Воавращеніе въ Харь
кова Опять мечты!
Боже мой!

Я

въ послѣднемъ курсѣ— время проходитъ

быстро... желанный берегъ недалеко! Впрочемъ я тогда мало
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заботился о тоиъ, что будетъ, будущее меня вовсе не трево
жило— мнѣ казалось, что судьба должна позаботиться о моемъ
счастіи— и перспектива жизни представлялась мнѣ въ радужныхъ, очаровательныхъ цвѣтахъ! Настоящее же мое было пре
красно. Я былъ въ полномъ сознаніи ума и достоинствъ своихъ^
въ цвѣтѣ лѣтъ и силъ, довольный тѣмъ, что незабвенный отецъ
доставлялъ мнѣ, преданный наукѣ и поэзіи со всею силою
юношескаго стремленія... Чего я не читалъ, чему не учился я
тогда? Знавія мои во французкомъ языкѣ, вынесенныя изъ гимназіи, были весьма недостаточны, и я трудомъ и прилежаніемъ
достигъ того, что могъ читать свободно французекихъ писате
лей; Мицкевичъ заставилъ меня выучиться польскому языку—
и я съ жаромъ принялся за эту работу: черезъ })2 года я не
только читалъ его Бгіайу и ^ѴаІІепгоДа, но переводилъ сонеты
стихами и даже дерзнулъ передать на русскомъ языкѣ огром
ный отрывокъ изъ Бгіайоѵѵ! Романы, журналы, философскія
книги, исторія, богословіе— все занимало, все увлекало меня,—
и между тѣмъ каждый день я бывалъ въ обществѣ товарищей,
каковы во всей полнотѣ были: Панковъ, Авдіевъ, Кованько в
др. Прогулка въ саду или на бульварѣ была необходимыми
условіемъ каждаго дня,— иногда съ ІПидловсвимъ и Панковымъ
мы заходили и въ кондиторскія, но это бывало весьма не ча
сто, и тамъ, кромѣ шоколаду, конфектовъ и пирожнаго мы ни
чего не требовали,— при томъ же читали газету.
Отношенія мои къ университету были такого рода, что я
посѣщалъ лекціи весьма исправно, слушалъ внимательно (хотя
признаться, кромѣ Дыха и Степанова, и нечего было слушать);,
но какъ я въ глаза профессоровъ, за слабостью зрѣнія, смотрѣть не могъ, того, что они читали, не записывалъ, надѣясь
на свою память, и на поклоны къ нимъ не только не ходилъ,
но даже не зналъ, гдѣ и живутъ они— считая это низостью*
то само собою разумѣется, что я не могъ пользоваться особеннымъ ихъ расположеніемъ... Объ этомъ я не очень то и забо
тился, забравши себѣ въ голову, что кандидатомъ мнѣ не

бы

вать, а въ степени дѣйствительнаго студента отказать мнѣ не
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смѣютъ! И такъ, жизнь моя въ университетѣ была прекрасна:
объ ней можно вспомнить съ удовольствіемъ.
Между тѣмъ какъ все это было такъ хорошо, къ довершенію полнаго удовольствія моего и всѣхъ прочихъ студентовъ
разнеслась молва, что Государь Императоръ будетъ въ Харьковѣ. Мысль увидѣть Монарха иъ первый разъ въ живни такъ
заняла меня, что я оставилъ даже на нѣкоторое время любимыя
мои занятія и прогулки— къ нему одному стремились всѣ мечты
мои и желанія! Слухъ оказался достовѣрнымъ и сентября 12-го
въ 7 ч. утра Императоръ былъ въ Харьковѣ (1832). Намъ велѣно было собраться въ 10 ч. въ университетской залѣ. Заботы
и хлопоты мои по этому дѣлу были велика: я осматривалъ
свою амуницію, какъ на смотръ. Въ назначенное время болѣе
300 студентовъ ожидали въ залѣ съ нетерпѣніемъ привѣтствововать громогласнымъ ура великаго царя Русскаго. Что за ми
нуты, что за ожиданіе!
Мы, наконецъ, увидѣли царя, мы услышали его голосъ,
въ сердцахъ нашихъ загорѣлось (можетъ быть, у нѣкоторыхъ
въ первый разъ) чувство народной любви и славы... и все кон
чилось, все исчезло, какъ сонъ,— Государь ушелъ и исчезъ въ
толпахъ народа, его окружавшаго. Насъ распустили по домамъ
уже часу въ 3-мъ по полудни... Упоенный восторгомъ, я летѣлъ
въ квартиру свою на Троицкой улицѣ, вошелъ во дворъ, но...
кто опишетъ мое удивленіе, когда я, не думая, не гадая, увидѣлъ нашего кучера Матнѣя, покойно и машинально распрягающаго тройку лошадей, запряженную въ простую повозку. Пер
вый мой вопросъ былъ: зачѣмъ ты пріѣхалъ?— А за тѣмъ, отвѣчалъ онъ: що треба йихать домой,— барынъ дуже нездоровъ,
такъ барыня послала, щобъ вы яко-ѵога поспишалы— колыбъ
сегодня хочь надъ вечеръ выйихать“.
Такъ мой отецъ, мой драгоцѣнный папенька уже вѣрно не су
ществует^... Такъ я не увижу его болѣе! Это были мысли, какъ молнія, мелькнувшія въ головѣ моей, и слезы навернулись на глаза...
— Та не лакайтесь! може Богъ дасть, що ище застанемо
живого, сказалъ Матвѣй, вѣроятно догадавшись о моихъ мысляхъ,— и самъ прослезился.
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Я понялъ, что все кончено, что на землѣ нѣтъ уже у меня
отца— и тотчасъ же бросился къ инспектору. Увидѣвши меня
сильно встревоженнаго, ничего не могущаго сказать, онъ
спросилъ меня: что вамъ угодно? Я кое-какъ собрался съ си
лами и объяснилъ ему, что мнѣ сегодня же нужно ѣхать до
мой... черезъ часъ я уже былъ въ квартирѣ съ отпускеымъ
билетомъ, и засталъ братьевъ моихъ Андрея и Алешу рыдающихъ— они также догадались изъ словъ кучера, что отца на
шего нѣтъ на свѣтѣ, хотя онъ ясно и опредѣлительно не сказалъ имъ этого. Я плакалъ и утѣшалъ ихъ, какъ могъ. Они
должны были остаться въ Харьковѣ, не смотря на все желаніе
взглянуть по крайней мѣрѣ на родную могилу; но я представилъ
имъ всю невозможность
согласились.

исполненія

ихъ

желанія, и они

Передъ вечеромъ я выѣхалъ.
Какова была эта дорога, описывать не стану. При всемъ
убѣжденіи Матвѣй все таки не сказалъ, что отецъ мой умеръ,
и мнѣ, какъ утопленнику, хватающему соломенку для своего
спасенія, часто приходило на мысль, что можетъ быть папенька
живъ еще, можетъ быть я еще увижу его... Мысль о смерти
его до такой степени казалась мнѣ страшною, что я— при всей
видимости— не хотѣлъ допускать ее къ себѣ... На дорогѣ нѣсколько разъ я такъ забывался, что былъ совершенво веселъ,
шутилъ и смѣялся... Матвѣй искоса на меня посматривалъ при
этихъ случаяхъ.
Вотъ ужъ и хуторъ нашъ недалеко; вотъ уже синѣетъ
вдали лѣсъ, стоящій въ концѣ хутора— ближе, ближе, ближе...
Что жъ это двѣ могилы? Тамъ была одна? Спросилъ я кучера,
какъ бы совершенно забыѣши все прошлое, что и безъ отвѣта
Матвѣя могло быть яснымъ... Въ это время мы уже подъѣхали
къ могилѣ— остановились,— слесы брызнули изъ глазъ моихъ,
кучеръ также плакалъ. Все понято, все ясно, какъ было ясно
тогда солнце на небѣ... Я сирота: у меня нѣтъ болѣе отца— и
какого отца! Много-ли такихъ отцовъ на свѣтѣ! Я провелъ пол
часа близъ могилы моего друга-отца... Это были минуты— слезъ,
сожалѣвія, благоговѣнія, тоски невыразимой!!... Свиданіе мое
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съ матерью было столько же плачевно: завидя меня издали
ѣдущаго, всѣ уже были настроены къ тому, •чтобы встрѣтить
меня слезами... Долго не говорили мы ни слова— но я изъ выраженія физіономіи маменьки ясно увидѣлъ, что она, наконецъ,
поняла, что лишилась человѣка, который былъ основнымъ камнемъ ея и нашего благополучія, и чего лишились дѣти ея въ
нравсгвенномъ смыслѣ!
Я плакалъ горько, неутѣшно... Я не въ состояніи былъ
слушать и понимать подробностей страшной катастрофы, про
исшедшей въ нашемъ семействѣ, и изъ всего, что говорили
мнѣ, только и понялъ, что причиною вневапнаго удара былъ
сосѣдъ нашъ, который разсердилъ какъ-то папеньку; что вечеромъ покойникъ пошелъ проходиться въ поле, что тамъ съ нимъ
и сдѣлался обморокъ, что его привели или принесли домой по
чти безчувственнаго, что черезъ нѣсколько часовъ ему сдѣлалось какъ будто лучше, что ночью онъ не ложился спать, а все
ходилъ и что утромъ 8 сентября часу въ 7 онъ упалъ и испустилъ духъ... Все это очень сильно трогало меня; я конечно,
не смѣлъ роптать на промыслъ Божій, но мнѣ прискорбно бы
ло, отчего не подано было ему пособія; ибо такіе обмороки и
прежде съ нимъ очень часто случались, и онъ спасенъ былъ
кровопусканіемъ. Но судьбѣ угодно било лишить насъ отца— и
такъ или иначе мы должны были остаться сиротами! Его свя
тая воля...
Что-же намъ нужно было предпринять дальше? какъ на
чать новую жизнь? Маменька тотчасъ же предложила мнѣ
остаться дома и приняться за хозяйство! Я съ ужасомъ выслупгалъ это предложеніе и съ тайнымъ негодованіемъ его отвергнулъ. Милосердное Провидѣніе, которое въ эту минуту не со
вершенно оставило меня, внушило эту мысль... Мнѣ было 18
лѣтъ, я былъ судентъ въ послѣднемъ курсѣ, въ полномъ сознаніи ума и дарованій своихъ, съ надеждами на лучшее будущее,
съ свѣтлыми еще предположеніями на счетъ моего папеньки— и
мнѣ погребсти себя заживо въ могилѣ! Оставить университетъ,
такъ сказать, при самомъ выходѣ! Быть помыкачемъ у маменьки
въ то время, когда черезъ годъ я могъ имѣть свой собственOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

524

КІКВфКАЛ СТАРИНА.

ный кусокъ хлѣба... все это было для меня дѣломъ неслыхан
ным^ выше невозможна™, и я отказался, отказался на отрѣзъ,
не смотря на слезы маменьки, на усиленный просьбы ея, на
самую кажущуюся необходимость этого.— Имѣніе наше, хотя
порядочное, могло давать доходъ только при такомъ хозяинѣ,
каковъ былъ папенька.
Я далъ, впрочемъ, обѣщаніе пробыть цѣлый мѣсяцъ и по
возможности уладить кое-что по дѣламъ и хозяйству; ибо я,
хотя былъ и молодъ, смыслилъ и въ томъ и въ другомъ случаѣ,
научившись всему заблаговременно отъ отца моего. Къ счастію
моему, на другой день пріѣхалъ зять нашъ Радіонъ Осиповичъ
Филоновъ, который— казалось— сначала изумился моему отказу
оставаться дома (вѣроятно, понимая меня за школяра, которому
всегда пріятно избавиться училища); но впослѣдствіи, увѣрившись въ искренности моихг чувствъ и намѣреній, вмѣстѣ же
со мною сталъ доказывать, что мнѣ необходимо кончить курсъ
въ университетѣ, а „тамъ уже, прибавилъ онъ: можетъ быть
Ст. Лук. захочетъ служить въ зѣньковскомъ уѣздномъ или земскомъ судѣ и будетъ помогать вамъ, маменька!* Я благодарилъ
его за участіе, и дѣло уладилось по моему желанію. Уладивши
кое какія дѣла и получивши отъ маменьки 100 р. ас., я уѣхалъ
въ Харьковъ, сомнѣваясь немножко, зная маменьку, чтобы жизнь
моя и братьевъ моихъ въ Харьковѣ не была подорвана тяж
кими обстоятельствами безденежья. Я видѣлъ ясно, что хозяй
ство наше должно погибнуть, доходы были сомнительны, а безъ
денегъ— что же можно сдѣлать? Но однакожъ я, нагрустившись
довольно о смерти отца, погоревавши о дѣлахъ своихъ, уѣхалъ
въ Харьковъ...
На свободномъ воздухѣ, подъ открытымъ небомъ исчезли
мои вздохи, и я— не доѣзжая даже Харькова, началъ мечтать
уже опять, какъ прежде.
О ІНилхерѣ, о славѣ, о любви!

Но не о войнѣ, потому что я никогда, даже въ молодо
сти, не отличался воинственнымъ духомъ,
Нервымъ долгомъ моимъ по пріѣздЬ въ Харьковъ было,
конечно, явиться къ инспектору и оттуда прямо на лекціи.
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Послѣ дрязгъ житейекихъ, для души моей, еще не охладѣвшей
къ возвышеннымъ стремленіямъ, пріятао было пріобрѣсти себѣ
въ атмосферѣ науки и поэзіи, которыхъ хотя и очень мало
было тогда въ Харьвовскомъ университетѣ, но за то слишкоиъ
много было въ моей квартирѣ, въ книгахъ и товарищахъ, меня
окружавшихъ! Съ какою радостію встрѣтилъ я друзей своихъ
Шидловскаго, Мелецка, Панкова и др.! Съ какимъ неописаннымъ восторгомъ принялся я за Мицкевича, Мильвуа, Парни,
Ламартина, естественное право, политическую экопомію; съ ка
кимъ нетерпѣніемъ ожидалъ я лекцій Цыха и Степанова! Даже
лекціи Артемоскаго-Гулака въ 5 ч. вечера, т. е. при свѣчахъ,
въ огромной аудиторіи, при блескѣ бриліантовыхъ перстней
которыми унизаны были всѣ пальцы лѣвой и правой рѵки его,
съ торжественной его дикціей— нравились мнѣ, если не по внут
реннему содержанію, то, по крайней мѣрѣ, по наружной обста
новку по тому эфекту, который производили онѣ на большое
число слушателей.
Въ ноябрѣ, кажется, прибито было на университетской
доскѣ объявленіе о темахъ на полученіе медалей. По юриди
ческому факультету красовалась слѣдующая: показать въ главныхъ и существенныхъ очеркахъ, какимъ образомъ политиче
ская экономія, какъ наука, раскрывалась до нынѣшняго времени.
Я съ величайшимъ удовольствіемъ читалъ это объявленіе, и въ
умѣ моемъ тотчасъ же образовалась идея: нельзя-ли, эдакъ,
захватить въ свои руки золотую или серебряаую медаль! За
чатки этой благой идеи тотчасъ же и начали свое воплогценіе,
которое на другой день достигло такого развитія, что я, чего
никогда прежде не бывало, рѣшился идти къ проф. Степанову
попросить книгъ, какъ источниковъ, для исполненія моего намѣренія. Принятъ я былъ радушно. Книги получены разныя:
французскія и рускія. Я съ жаромъ принялся за чтеніе и обдумываніе. Черезъ 2 недѣли уже было исписано листа 3 сѣрой бумаги— это было вступленіе; оно такъ мнѣ нравилось,
что я чаялъ непремѣнно получить золотую медаль... И съ тѣхъ
поръ я совершенно забылъ все, погрузившись въ свою диссертацію! Мечтамъ моимъ не было конца, пока я— перебравши
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всѣхъ меркантилистовъ, физіократовъ, Адама Смита, Се, Тюрго,
Рикардо, Малвтуса— не увѣрилъ себя, что можно уже подписать
благословенный конецъ.

ГЛАВА XV.

Первый припадокъ безденежья. Диссертація одобряется и по
дается. Окончательный университетскій ѳкваменъ. Я действи
тельный студентъ. Ура! Увы! Еще ура!
Но сладкія мечты— все таки мечты; а горькая существен
ность— все гаки существенность! Это я испыталъ на самомъ
дѣлѣ, да еще какъ испыталъ! На диссертаціи своей я написалъ конецъ, но и кошелекъ мой тоже засвидѣтельствовалъ, что
и въ немъ прозвенѣли иослѣдніе 2 гривеника. При жизни отца
моего это обстоятельство нисколько не устрашило бы меня, но
теперь— дѣло другое... Я таки съ первой же почтой и написалъ къ маменьвѣ, что финансы наши находятся въ дурномъ
состояніи, но это только для утѣшенія себя, чтобы имѣть ка
кую нибудь надежду въ будущемъ. Признаюсь, мнѣ было очень
совѣстно писать противъ собетвенныхъ своихъ мнѣній, что
нужны деньги, что безъ денегъ жить нельзя, что хозяйка требуетъ денегъ, что въ лавкѣ не даютъ сахару и чаю безъ де
негъ и т. п. Совѣстно было писать къ маменькѣ это потому,
что въ диссертаціи моей въ статьѣ о меркантилистахъ я энер
гически доказывалъ противное, что деньги вздоръ, что безъ де
негъ могутъ существовать даже государства, не только индиви
дуумы (я таки и философскими терминами умѣлъ щегольнуть);
что трудъ составляетъ богатство и т. п.
Такое страшное разноглчсіе между счастливо оконченной
диссертаціей и письмомъ, которое послалъ на почту, поставило
меня въ совершенный тупикъ... Я началъ сомнѣваться не врутъ
ли всѣ теоріи, не вздоръ-ли вся философія и даже поэзія, и рѣшилъ на томъ, что меркантилисты чуть-ли не правы,— и вслѣдствіе этого рѣшился продаіь серебряные часы свои, чтобы ку
пить сахару и табаку, такъ какъ за трудъ мой (по системѣ
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

АВТОБІОГРАФІЯ СТЕПАНА ЛУКИЧА ГЕЕВСКАГО.

5 27

Адама Смита) не давали мнѣ ничего, и одинъ кунецъ, у котораго я— по дѣтской легкомысленности— пытался взять въ долгъ
3 ф. сахару и ^ чаю, сказалъ совершенно вопреки Адаму
Смиту и всѣмъ физіократамъ, что „безъ денегъ отпустить нельзя“. Я хотѣлъ было доказать, что онъ глупый меркантилистъ;
но, догадавшись изъ первыхъ словъ, что для него слова мер
кантилистъ и маркитантъ— синонимы, отправился во свояси
безъ сахару и чаю.
Какъ и можно было ожидать, получено было письмо отъ
маменьки, въ которомь прямо сказано, что денегъ нѣтъ и взять
негдѣ; а въ заключеніе слѣдовалъ совѣтъ: какъ можно скорѣе
ѣхать домой, ибо хозяйство приходитъ въ упадокъ. Дѣлать
было нечего: проэктъ о продажѣ часовъ надобно было осуще
ствить! Онъ былъ осуществленъ весьма не блистательнымъ образомъ, ибо вся выручка заключалась въ 20 р. ас. Уплата хозяйкѣ изъ такой ничтожной суммы была невозможна, а потому
вся она поступила къ купцу, который и снабдилъ меня чаемъ,
сахаромъ и табакомъ! Я радъ былъ'несказанно и, напившись
чаю, накурившись табаку, принялся переписывать свою диссертацію. Работа шла такъ быстро, что недѣли за три до назначеннаго срока все было переписано самымъ изящнымъ образомъ и я на радостяхъ рѣшился подѣлиться своимъ твореніемъ
съ профес. политической экономіи Степановымъ.
Этотъ профессоръ былъ въ то время самый ретивый физіократъ и смитистъ (это было тотчасъ по полученіи имъ каѳедры): онъ трудился до поту, исписывалъ горы бумаги; но
презиралъ деньги и былъ бѣденъ, какъ Аристидъ. Я явился
къ нему съ моей диссертаціей въ то время, когда онъ былъ
еще не женатъ, не имѣлъ ни гроша денегъ и занималъ квар
тиру всю въ 2 комнаты. Сочиненіе мое произвело совершенный Гигог— я былъ тутъ же поздравленъ съ золотой медалью и въ восторгѣ побѣжалъ домой пріискивать приличный девизъ, утѣшаясь сладостной мечтой о золотой медали, которая по всѣмъ моимъ
соображеніямъ стоила не менѣе 200 р. асс. И я уже въ это
время послѣ сцены съ купцомъ и хозяйкой былъ въ душѣ не
множко меркантилистъ. Девизъ найденъ у Цицерона самый *аOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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мысловатый: ^изііііае р гіт и т тшшз езі, иі не сиі диів посеаі,
пІ8І Іасеззііаз ііуигіае и т. д. Этотъ девизъ былъ написанъ и
ва диссертаціи, и на конвертѣ, въ которомъ закупорено было
мое имя,— и на другой день братъ Андрей отнесъ къ декану
юридическаго факультета отъ неизвѣстнаго.
Черезъ недѣлю послѣ того, какъ я подалъ свою диссертадію, начались въ университетѣ экзамены: для меня это былъ
окончательный экзаменъ... но я объ немъ вовсе не думалъ и
приготовляться не имѣлъ никакой охоты— хотя впрочемъ совер
шенно былъ готовъ по всѣмъ предметамъ; но какъ нриготовленіе мое произведено было не по профессорскимъ тетрадкамъ и
сверхъ того— я ничего не зазубривалъ, то и опасно стало нѣсколько пускаться на скользкое поприще— тамъ могли встрѣтигь
меня бойцы, съ ногъ до головы вооруженные всѣми броненос
ными снарядами ферулы и педантизма, я только и могъ надѣяться на Степанова, который, кажется, по прочтеніи моего
сочиненія, возъимѣлъ обо мнѣ хорошее мнѣніе. Но вооруженный
мнѣніемъ, что кандидатомъ мнѣ не бывать, а въ степени дѣйствительнаго студента отказать мнѣ не посмѣютъ, я смѣло пошелъ на экзамены... Экзаменовали меня и въ философіи, и въ
богословіи, и въ римскомъ, и въ русскомъ правѣ, и въ полити
ческой экономіи и во всемъ этомъ <я получилъ по 3 и по 4, но
ни одного 5 и ни одной 1. Послѣдній экзаменъ былъ изъ всеоб
щей исторіи, и не смотря на то, что на меня смотрѣлн какъ
на человѣка, котораго только что пропустить слѣдуеть, нѣкоторые похвалили мои отвѣты и, кажется совѣщались о томъ,
не написать-ли мнѣ 5, но посмотрѣли на шары мои, рѣшили что
будетъ 4 — и написали 4. Такимъ образомъ степень дѣйствитель
наго студента была за мною! мнѣ только этого и нужно было!...
Въ душѣ моей, не чуждой благороднымъ побужденіямъ, родилась
было мысль: идти благодарить профессоровъ; но разсудокъ возсталъ противъ этого, а опытъ такими аргументами подтвердилъ,
что все это вовсе не стоитъ благодарности, что я рѣшился поскорѣе уѣхать изъ Харькова домой, ибо нечѣмъ было вовсе жить
въ Харьковѣ.— Послѣ часовъ пошелъ въ продажу и лексиконъ
французскій Ольдекопа, который только что вышелъ и доставOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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лялъ мнѣ неизъяснимое наслажденіе. Я разстался съ нимъ не
безъ сожалѣнія— но что-же дѣлахь было?
Въ тѣ времена студенты, по окончаніи экзаменовъ, около
половины іюня, обыкновенно уѣзжали, кто куда хотѣлъ, не до
жидаясь аттестатовъ, которые были выдаваемы всегда послѣ
акта, т. е. въ сентябрѣ. Такъ и я долженъ былъ сдѣлать тѣмъ
болѣе, что оставаться въ Харьковѣ рѣшительно не было ника
кой цѣли.
Въ концѣ іюня я и братья мои были уже дома, и тутъ
же началось разнообразное поприще моей дѣятельности.
Записныхъ друзей моихъ Панкова и Шидловскаго просилъ я, между прочимъ, не забывать- справляться о моей диссертаціи и въ письмахъ своихъ извѣщать меня. Они писали ко мнѣ
довольно часто,— но о диссертаціи изъ писемъ ихъ я могъ только
вѣдать, что она еще не разсмотрѣна. Наконецъ, въ началѣ сен
тября я, къ ужасу моему, читаю, что нѣтъ надежды получить
медаль— не потому, впрочемъ, чтобы она не была того' достойна,
а единственно по пуоискамъ секретаря нашего факультета про
фессора Г., который задержаіъ ее до 27 августа, когда уже
совѣтъ университета вовсе не имѣлъ времени заняться разснатриваніемъ ея, ибо до акта оставалось всего только 3 дня. Извѣстіе это какъ громомъ меня поразило... И такъ: труды мои,
мое авторское самолюбіе, мой первый опытъ на поприщѣ ум
ственной дѣятельности, наконецъ самыя сладостныя мечты и
надежды мои не будѵтъ удовлетворены! И почему же? Потому
только, что человѣкъ рѣшился причинить зло человѣку, нисколько
передъ нимъ невинному? О Боже! эго была первая минута
въ моей жизни, когда въ душѣ моей заговорило адское чувство
ненависти къ человѣку, который такимъ чернымъ поступкомъ
убилъ, ѵничтожилъ мой бѣдный умъ, мое чувствительное серд
це!.. Но это были вспышки юношескаго сердца, которое— довѣряя людямъ и вѣря въ добро на землѣ, въ первый разъ разо
чаровалось и такъ страшно, мучительно страшно!.. Черезъ нѣсколько дней я совершенно уопокоился— только въ душу заро
нилось тяжелое сомнѣніе: не начало-ли это камней преткновенія на пути моей жизни, не суждено-ли мнѣ судьбой идти
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по пути, усѣянному въ изобиліи этими камнями?.. Я, говорю,
совершенно успокоился, тѣмъ болѣе, что милосердіе послало мнѣ
утѣшеніе въ собственномъ сознаніи, что все только случайность,
обстоятельства,— а я таки стою вниманія и сочиненіе мое заслуживаетъ медали: это сознаніе, этотъ таинственный голосъ
души для всей послѣдующей моей жизни былъ символомъ примпренія съ людьми и міромъ, безъ него— при всѣхъ послѣдовавшихъ бѣдствіяхъ жизни— я десять разъ уже могъ попасть
въ домъ сумасшедшихъ!
Но Богъ съ ними— и съ людьми и съ міромъ: міръ прекрасенъ, люди... какъ люди!
Я думалъ пособить горю тѣмъ, что, оставивши все, поѣхалъ
въ Харьковъ и здѣсь узналъ только то, что сочиненіе мое отъ
Г. въ совѣтъ не представлено, и слѣдовательно на актѣ 30 ав
густа получить медали я не могу. Проф. Степановъ, который
такъ блистательно утѣшалъ меня золотою медалью, сказалъ
только, что на Г. мнѣ можно жаловаться ректору. Я и отпра
вился къ ректору И. Я. Кронбергу, который — разумѣется—
весьма удивился этому пожалѣвъ и сказалъ, что онъ потребуетъ
мое сочиненіе на разсмотрѣніе, и обнадежилъ, что если оно за
служивает^ то я могу воспользоваться медалью, хотя и прошелъ срокъ. Очарованный ласковымъ пріемомъ достойнаго ѵченаго, я утѣшился и началъ хлопотать объ аттестатѣ на званіе
дѣйствительнаго студента. Въ полученіи этого документа не пред
ставлялось болыпихъ затрудненій: только и оказалъ нѣчто въ
родѣ притѣсненія столоначальникъ, который завѣднвалъ тогда
выдачею дипломовъ; но какъ мнѣ извѣстенъ уже былъ тогда
эютъ сортъ людей, то я— не откладывая дѣла— тотчасъ-же далъ
ему красную ассигнацію, и онъ сказалъ мнѣ, что черезъ 3 дня
все будетъ готово; и въ самомъ дѣлѣ, на третій день я уже
имѣлъ въ рукахъ аттестата весьма порядочный, т. е. совершен
но занимающій середину между превосходнымъ и дурнымъ—въ
немъ всѣ были отмѣчены хорошіе да очень хорошіе успѣхи.
Но всего удивительнѣе въ этомъ аттестатѣ показалась мнѣ от*
мѣтка въ поведеніи тоже хорошая; въ продолженіи 3-хъ лѣтъ
пребыванія моего въ университетѣ я не только не былъ замѣOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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ченъ въ какихъ либо дурныхъ поступкахъ или ослушаніи противъ начальства; но не пропускалъ лекцій даже Чанова, Приворотова и Бабичева, кланялся своимъ нрофессорамъ и педелямъ
и всего только одинъ разъ за В года сидѣлъ въ карцерѣ 6 часовъ за просрочку 6 дней послѣ цраздниковъ Р . X .,— тогда помѣшала мнѣ явиться въ срокъ страшная мятель. Я всегда былъ
строжайшимъ исполнителемъ обязанностей, даже сознавая иногда
всю нелѣпость требованій— и только къ одному лазарничеству
не могъ принудить себя, что; и помѣшало мнѣ крѣпко въ жизни.
Такое хорошее поведеніе отмЬтилъ мнѣ новый инспекторъ (послѣ
Байкова) Венедиктовъ, который едва-ли зналъ меня и въ глаза.
Это обстоятельство сильно озадачило меня, ибо объ отмѣткахъ
въ моихъ успѣхахъ я зналъ впередъ, а о поведеніи своемъ былъ
всегда ішсокаго мнѣнія я всегда ожидалъ, что въ аттестатѣ
дадутъ мнѣ примѣрное.
Съ этимъ вовсе не блистательнымъ аттестатомъ, я былъ
брошенъ въ свѣтъ безъ денегъ, безъ протекціи, даже безъ самоувѣренности, или лучше сказать— безъ дерзости, которая очень
часто пролагаетъ путь дуракамъ, не смыслящимъ ни аза въ
глаза. Но я былъ въ полномъ цвѣтѣ силъ и здоровья, молодъ
и дѣятеленъ, не жаденъ къ яствамъ и питіямъ, и— что всего
важнѣе— не слишкомъ оскорблялся неудачами.
Но прежде нежели въ самомъ дѣлѣ выйти мнѣ на арену
свѣта, я долженъ былъ отправиться домой, гдѣ мнѣ хотѣлось
опочить на лаврахъ нѣсколько мѣсяцевъ, а между тѣмъ посмотрѣть: не спадетъ ли съ неба какое либо сѣдалище, на которомъ можно было бы мнѣ примоститься. Въ душѣ моей такъ
мало было честолюбія въ это время, что я вовсе не предполагалъ разбирать, какое будетъ это сѣдалище: трехногій-ли стулъ
въ уѣздномъ училищѣ, или скамейка въ какомъ-либо присутственномъ мѣстѣ— я готовъ былъ тогда даже поѣхать въ де
ревню .учителемъ какихъ-нибудь маленькихъ сыновъ и дочекъ,
или даже управителемъ надъ имѣніемъ— если бы это могло из
бавить отъ униженія кланяться и искать, но судьба устроила
жизнь мою по своему. Въ концѣ сентября я былъ уже въ деOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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ревнѣ. Осень была во всей красѣ и прелести своей, а потому я'
предался всей беззаботности деревенской жизни, которой рѣшительно никакое горе не тревожило и не нарушало. Напротивъ, друзья и пріятели безпрерывно писали ко мнѣ письма, въ
которыхъ сердечныя изліянія были во всей силѣ, и я— пользуясь
юношескимъ настроеніемъ души— разумѣется принималъ ихъ за
чистую монету.
Въ это время я читалъ и писалъ много; бывалъ въ обществахъ, хотя впрочемъ этого послѣдняго обстоятельства ни тогда,
нн теперь не считалъ очень важнымъ.
Такъ мирно и прекрасно протекала жизнь моя въ деревнѣ.
Казалось, я готовь былъ весь погрузиться въ соверцаніе при
роды, заняться хозяйствомъ и не думать вовсе о суетѣ міра сего.
Но мечты, навѣянныя поэтическою жизнію въ Харьковѣ, безпрерывный рядъ писемъ отъ моихъ университетскихъ друзей и то
варищей о томъ, чтобы я поскорѣе пріѣзжалъ въ Харьковъ,—
начало побуждать меня къ отъѣзду. Наконецъ, письмо Панкова—
въ которомъ онъ, между прочимъ, увѣдомлялъ меня, что меня
ждетъ въ Харьковѣ толико вожделѣнная медаль, окончательно
уже зиставила меня оставить деревню, и я около половины ян
варя 1834 г. пріѣхалъ опять въ Харьковъ. Въ Харьковѣ встрѣтила меня дружба съ распростертыми объятіями, въ карманѣ
моемъ было до 300 р. ас. денегъ, надежда получить медаль,
льстившая моему самолюбію, книги,— все это, конечно, могло
на нѣкоторое время усладить горечь жизни вдали отъ роднаго
крова, гдѣ я оставилъ такъ много сладостныхъ воспоминаній.
Какое-то тяжелое предчувствіе тяготило мою душу: это былъ
первый шагъ мой въ свѣтѣ! Служба? Гдѣ искать ее?... Кто поможетъ, кто замолвить за меня слово, подастъ руку помощи
облегчить душу совѣтоиъ и участіемъ?
О, воспоминаніе объ этомъ тяжкомъ январѣ 1834 года
такъ страшно для меня, что и теперь, черезъ 15 почти лѣтъ,
оно леденить кровь въ моихъ жилахъ...
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Последнее свиданіе съ университетомъ. Я ищу службу.
Пріѣхавши

въ Харьковъ,

я имѣлъ въ карманѣ своемъ

около 300 р. ас.: это былъ весь капиталъ, которамъ я долженъ
былъ сдѣлать свою карьеру, т. е. одѣться, заплатить кварти
ру и искать службу!
Одежды у меня почти никакой не было, кроыѣ студентской,
въ которой я щеголялъ въ Зѣньковѣ; но здѣсь уже нельзя
было пользоваться этой привилегій: нужно было партикулярное
платье. При моихъ ограниченныхъ средствахъ, я создалъ для
себя слѣдующій скромный костюмъ: черный фракъ десятирублеваго сукна со всѣми къ нему принадлежностями, шинель
теплую съ тюленьимъ воротникомъ, а изъ вицмундира (сюрту
ка) студентскаго— однобортный сюртукъ, да еще кое-что необхо
димое. Между тѣмъ какъ я ожидалъ съ нетерпѣніемъ новаго
платья, которое— разумѣется — считалъ только франтовскимъ,
получено мною объявленіе изъ университета: явиться 19 янва 
ря въ 11 ч. утра въ залу университетскаго совѣта для полученія медали. Такое радостное извѣщеніе, о которомъ я зналъ
и прежде, заставило меня забыть на нѣкоторое время все,—
а когда въ назначенное время я явился и отъ проректора въ полномъ собраніи профессоровъ получилъ серебряную медаль, то
восторгу моему не было предѣловъ: мнѣ казалось, что послѣ
этого мнѣ легко будетъ получить самое выгодное мѣсто. Над
пись на медали: Аиврісііз №ко1аі ргіші Цшѵегзііаіз СЪагкоѵіепвіа
іп^епіо еі шогіЬиз и лавровый вѣнокъ, окружающій эту надпись,
казалось, были живы, приняли образъ и дупіу въ моемъ воображеніи! Въ полномъ чувствѣ, я забылъ, что университетъ
страшнымъ образомъ обидѣлъ меня, не только не отличивши,
но даже не замѣтивши ревности моей къ наукамъ,— что Г.
страшнымъ образомъ притѣснилъ меня, задержавши мою дис
сертации и проч. проч., и — отложивши одинъ изъ немногихъ
полтинниковъ, оставшихся мнѣ на пропитаніе— рѣшилея на
нять извощика и ѣхать благодарить профессоровъ. За что?
Теперь эго смѣшно, но тогда ;;:.юнно съ искреннимъ чувствомъ
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

ю*

КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

584

благодарилъ я каждаго профессора и вѣроягно довольно краснорѣчиво выражалъ свою благодарность, потому иго нѣкоторые изъ нихъ готовы были, кажется, прослезиться и обѣіцали
мнѣ

покровительство,

которое— впрочемъ— принесло мнѣ

не

больше пользы, какъ и ихъ лекціи. Къ одному только Г. я не
могъ себя заставить поѣхать.
Раздѣлавшись такимъ образомъ окончательно съ

универ

ситетомъ, я рѣшился заняться пріисканіемъ какой нибудь служ
бы, потому что въ карманѣ моемъ едва-ли было и на двѣ недѣли пропитанія. Но гдѣ же искать эту службу? Къ кому обра
титься мнѣ, человѣку бѣдному, безъ денегъ, безъ протекціи?
Это стоглавое чудовище, называемое службой, для которой— говорятъ— нужны только способности, рвеніе, дѣятельность, усердіе, представлялось мнѣ теперь— на

первомъ

шагу — совер

шенно въ другомъ видѣ, съ другими аттрибутами.
О мѣстѣ классномъ, которое бы сколько-нибудь соотвѣтствовало моимъ способностямъ и образоваію, и думать было
невозможно: я отъ всѣхъ слышалъ, что надобно послужить
прежде писцомъ, и потомъ уже, когда начальство увидитъ мои
способности и усердіе, искать болыпаго.
Это вовсе неутѣшительное извѣстіе до такой стедени оза
дачило меня, что я подумывалъ было: нельзя-ли занять мѣсго
учителя въ уѣздномъ училищѣ, только чтобы непремѣнно въ
Зѣньковѣ. Но и тутъ опять неудача: въ Зѣньковѣ таковаго мѣста не оказалось.
Между тѣмъ, какъ я рѣшительно недоумѣвалъ, какъ при
строить себя, одинъ изъ моихъ знакомыхъ скаэалъ мнѣ, что
вновь назначенный въ Харьковъ губернаторъ князь Трубецкой
весьма желаетъ, чтобы у него
ди образованные,
нибудь мѣсто.

и

что

въ канцеляріи служили лю

я— вѣроятно— получу тамъ какое-

---------------------------
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