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Весьма часто мнѣ припоминаются рекреаціи тогдашняго 
времени. Ученики собираются 1-го мая въ классъ, потомъ, по- 
совѣтовавшись и переговоривши, выходятъ и становятся въ ше
ренги въ нѣсколько рядовъ возлѣ окошекъ инспекторскаго 
дома и вдругъ вскрививаютъ всѣ въ одинъ тактъ. На крыльцо 
съ веселымъ видомъ выходитъ инспекторъ, привѣтствуетъ съ 
первымъ мая и отпускаетъ погулять на весь день, по заведен
ному тогда порядку, въ Еловщину, приказываетъ не шумѣть, 
не драться и не ссориться, говоря, что и онъ самъ туда при- 
будетъ съ учителями.

Семинаристы же отправляются въ Елецкій монастырь къ 
ректору, гдѣ также получаютъ отпускъ.

Богословы дѣлаютъ складчину, заблаговременно закупаютъ 
вино и закуски, которыя хранилъ въ моемъ большомъ сундукѣ 
нашъ учитель Гордіевскій, бьтвпіій расиорядителемъ и казна- 
чеемъ. Вслѣдствіе этого все приготовленное и хранилось въ 
его квартирѣ. Въ моемъ сундукѣ хранились также и деньги 
мѣдныя, какъ расхожія, такъ и харчевыя. Ключъ иногда на
ходился у меня, но я большею частію отдавалъ его учителю, 
боясь, чтобы его у меня не стащили и не поворовали храня
щ аяся тамъ.

‘ ) С и .  „ К і в а ,  С т а р . "  1895  г.,  №  2 .
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ВОСПОМИНАНІЯ СВЯЩЕННИКА О. ѲЕОДОРА КИСТЯКОВСКАГО. 1 1 О

По прибытіи на кгартиру снѣдали блины или хлѣбъ съ 
саломъ и, не дожидаясь обѣда, отправлялись въ Еловщину, за
пасшись провизіей для полудня. Обыкновенно накупалось по
больше говядины, которая наскоро зажаривалась и забиралась, 
и больше всего хлѣба и сала. Учитель нашъ Гордіевскій съ 
нѣсколькими товарищами нагруживалъ нанятую повозку заго
товленной провизіей: боченками съ виномъ, квартъ по пять, 
штофами съ пуншевкой, а также закусками: икрой, балыкомъ, 
копчеными колбасами, селедками и пр. Въ повозку же укладывали 
нѣсколько самоваровъ и сундукъ, еще раньше нагруженный 
посудой чайной и для закуски.— Изъ богослововъ здѣсь при
сутствовало два товарища - дружка Зосимовичъ и Прозоровъ, 
очень часто посѣщавшіе и безъ того квартиру нашу. (Бесѣда 
всегда оканчивалась нѣсволъкими крючками водки и закуской 
изъ сала или, если случались колбасы, то тутъ же въ грубкѣ 
зажаривались съ яйцами, въ которыхъ, особенно весною, не
достатка не было). Другая партія богослововъ также припасала 
все нужное, отвозила столъ и стулья. Дня за два или за три 
избиралось мѣсто, очищалось, дѣлались искусственный земляныя 
канапе, кресла. Мѣсто это обсаживалось кругомъ молодыми 
сосночками, вырубленными по дозволенію владѣтеля Глѣбова и 
по указанію лѣсничаго. Симъ занимались избранные риторики 
и философы и прикомандированные изъ третьяго класса син- 
таксимы. 1-го мая часамъ къ 12-ти почти все было готово: въ 
избранномъ мѣстѣ поставлены столъ и стулья, въ отгорожен- 
номъ мѣстѣ стояли самовары, вся нужная посуда, бутылки, 
графины, штофы и боченки съ водкой, которая отпускалась на 
половину дешевле отъ откупа, чтобы не было только поднесен
ной понапрасну отъ какого-то Игнапіка, жившаго верстахъ 
въ- 4-хъ отъ Еловщины и искусно приготовлявшаго разные 
пуншевые напитки; водка приготовлялась по вольнымъ цѣпамъ; 
запасъ оной въ потребномъ количеств'!; производился риторами 
и философами, которые искусно исправляли свою должность, 
никогда не боясь объѣздчиковъ; напротивъ, объѣздчики ихъ 
боялись, потому что имъ случалось при нападеніи нретерпѣ- 
вать страшныя потасовки и мордобитія. Ято была партія удаль-
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цовъ, услуживавшая богословамъ, особенно во время говоренія 
проповѣдей. По заведенному порядку такой проповѣдникъ уго- 
щалъ товарищей водкой, закуской, чаепитіемъ и пуншаціей; 
для проформы только бралось кварты двѣ откупной водки и 
штофа два пуншевой, а между тѣмъ не меньше ведра и нѣсколько 
штофовъ спирта для пунша— вольной. Часу во второмъ начи
нали сходиться семинарскіе и уѣздные учителя и пріѣзжали 
префектъ и прочіе начальствующіе, а потомъ приглашенные 
гости. Здѣсь приготовлена была эстрада и закрытое простыня
ми мѣсто и выпрошенный шалашг, гдѣ приготовлялись къ нред- 
ставленію комедій и трагедій. Декораціониая одежда была при
готовлена. Я помню, какъ представлялась трагедія „Дмитрій Са- 
мозванецъ* '). Участвовали въ представленіи одни только бо
гословы и философы, но лсенскія лица были изъ риторовъ. 
Коррекція до того дѣлалась въ самомъ болыпомъ классѣ, въ 
Риторикѣ. Въ воскресный день послѣ обѣда каждый исправно 
заучивалъ свою роль, и здѣсь, въ Еловщинѣ, заученное и уже 
коректованное представлялось. Помню, нашъ учитель и Затвор- 
ницкій были стражами и стояли съ алебардами въ рукахъ при 
входѣ въ загородь. На срединѣ стояли 12 человѣкъ воиновъ 
съ обнаженными саблями, но 6 душъ на каждой сторонѣ. На
чалось представленіе... На тронѣ сидитъ Димитрій, возлѣ него 
жена его Марина. Тамъ идутъ сцены изъ трагедіи, и вдругъ 
вбѣгаютъ новые воины, бьются на шпагахъ,,, Два воина 
приступаютъ къ Димитрію; одинъ хватаетъ его сзади, а дру
гой пронзаетъ... Кровь льется изъ приготовленнаго пузыря съ 
налитымъ бураковымъ квасомъ. Падая, Димитрій успѣваетъ еще 
произнесть:

И ди, д у ш а ,  во а д ъ  и  б у д и  в ѣ ч в о  п л ѣ и н а ! . .

О , ѳслибы со  мн ой  п о г и б л а  в с я  в с ѳ л ѳ я н а " !

Марина лежитъ въ обморокѣ. Во время сего сраженія 
одному богослову отрубили кончикъ носа. Сцена оканчивается 
тѣмъ, что Марину уносятъ. Своя избранная музыка играетъ 
печальный маршъ. Въ этомъ оркестрѣ было нѣсколько и город-

*) Т р а г с д і я  А .  П .  С у м а р о к о в а .
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скихъ музыкантовъ, съ охотой сюда присоединившихся ради 
попойки. Оркестръ составляли скипви, басъ, кларнеты, флейты 
и бубны...

Послѣ этого начинается винопитіе стаканами. Впрочемъ, 
для дамъ были заготовлены рюмки. Далѣе идетъ чаепитіе, 
пуншъ, водки, закуски и разные конфекты, начались пѣсни и 
пляски разныхъ сортовъ. Гости и начальство часу въ первомъ 
расходятся и разъѣзжаются, а семинаристы остаются допивать 
и догуливать. На другой день въ классъ почти никто не при
ходить. На мѣстѣ гулянія никто изъ уѣздниковъ не имѣетъ 
права оставаться, и въ 10 часовъ вечера всѣ группами отправ
ляются вь свои квартиры. Такъ какъ все нужно привести въ 
порядокъ и взятое доставить въ цѣлости обратно, то по назна- 
ченію учителей на мѣстѣ гуляпія оставлялось нѣскольво душъ 
для присмотра за посудою и прочимъ имуществом и для со
провождена оиаго. Здѣсь были разбиты лавочки съ пряностями 
и прочими сладостями. Уѣздники бросали (пропущено), и если 
застрянетъ на верху шалаша, значитъ— выигралъ, а упадетъ—  
проигралъ. Во многихъ кучкахъ шли игры въ свайку, въмячъ... 
Вообще время проводили съ большішъ наолажденіемъ.

15-го и 30-го мая, хотя и были рекреаціи, но уже не 
было прогулокъ въ Еловщину. Учителя играли въ кегли, а 
мальчики на лугу въ мячъ, въ бабки, ходили на Десну> ку
пались, а охотники удили рыбу, иногда съ большой удачей.

Наступалъ іюнь мѣсяцъ, и всѣ усердно принимались за 
книги, т. к. приближались экзамены, а съ ними вмѣстѣ и участь 
переводовъ въ высшіе классы. Большая часть ученниковъ рев
ностно занималась приготовленіемъ къ сдачѣ экзаменовъ, и 
только лѣнивцы погуливали. Едва придешь изъ класса, не ус- 
пѣешь пообѣдать, а уже книга въ рукахъ, а тутъ нужно опять 
идти въ классъ, пришедши изъ коего, до сумерекъ опять сидишь 
за книгою.

Вставши рано, готовишься сдать домашнему учителю уроки 
и выслушать поясненія, что иногда не обходится безъ сѣкуцій 
розгами; а сколько придется на долю важдаго паль\ Нослѣ 
этого готовится завтракъ: у богатыхъ часто или почти каждо
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дневно блины, у бѣднѣйшихъ— хлѣбъ, сало, а въ постные дни—  
какая-нибудь соленая рыба, или просто нальютъ въ миску воды, 
всыплютъ побольше олеи, накрошатъ хлѣба и ложками хлебаютъ, 
послѣ чего идутъ въ классъ. Авдиторы выслушиваютъ учени- 
ковъ, записываютъ въ эраты „знавъ®, „не знавъ“ , кладутъ 
эраты на кафедрѣ... Приходить учитель, беретъ эраты и пере 
сматриваетъ, затѣмъ незнавшихъ посылаетъ къ порогу, а тамъ 
ргогзиз пезсіі начинается сѣкуція; подымается съ парты цен- 
торъ, беретъ съ печки пукъ длинныхъ березовыхъ розогъ... 
Крикъ, просьбы... а учитель кричитъ: „дерн его каналію"! 
Потомъ все замолкаетъ: слышно, какъ муха пролетитъ.

Учитель начинаешь повѣрять сомнительныхъ авдиторовъ, 
потомъ поясняетъ, дѣлаетъ устныя задачи или заставляете пере
водить изъ латинской христоматіи. Потомъ слѣдуетъ урокъ 
латинскаго и русскаго языковъ, иногда и ариѳметики. Затѣмъ 
приходишь учитель греческаго языка Дорошенко, человѣкъ болѣе 
мягкій, простоватый, рѣдко наказываюшій. Начинается пере- 
водъ Новаго Завѣта съ греческаго языка на русскій. Нроси- 
живаетъ онъ два часа, а тутъ съ петер пѣніемъ ждутъ коло
кольчика. Наконецъ, въ 12 часовъ раздается звонокъ. Занятія 
кончаются... Всѣ берутся за шапки; первый ученикъ читаетъ 
молитву „Достойно есть“, и всѣ за учителемъ выходятъ. Въ 
два часа послѣ обѣда очередной учитель приходитъ, задаетъ 
упражненія или переводы. Кто успѣлъ, скорѣе подаетъ тетрадь, 
учитель тутъ же подписываете Къ пяти часамъ почти всѣ 
кончаютъ. Учитель, просмотрѣвши, подчеркиваешь ошибки и 
даетъ иногда столько паль, сколько ошибокъ, такъ что иногда 
приходится очень страдать. Въ иные дни послѣ обѣда назна
чается нотное пѣніе, а иногда ариѳметика и русская грамматика.

Такъ со дня на день шла наука уѣзднаго училища. Въ 
субботу послѣобѣденныхъ классовъ не бывало, а всѣ должны 
были приходить на вечерню и заутреню, совершаемыя съ вечера 
въ зимнее время въ классѣ словесности, потому что церковь 
въ то время не отапливалась; по утру же на литургію позво
лялось уѣздникамъ по близости ходить въ приходскія церкви, 
за чѣмъ наблюдали старшіе.

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



Такъ проходятъ два года.
Въ низшемъ отдѣленіи учитель Гордіевскій тоже оканчи

вал! Богословіе: онъ былъ изъ студентовъ и говорилъ хорошо 
проповѣди, но только былъ неаккуратный человѣкъ. Помню, 
какъ онъ однажды послѣ произнесенія проповѣди въ послѣдній 
годъ на веснѣ пригласилъ сотоварищей на водку. Одѣтъ онъ 
былъ съ иголочки, въ новое платье— фракъ, брюки, сапоги съ 
шелковыми китицами, и залилъ платье соусомъ изъ-подъ жар
кого. Тогда онъ нозвалъ жида портного и отдалъ ему для 
перешитья. Это платье было уже приготовлено для женить
бы. Онъ вскорѣ по окончаніи курса женился на Кушакевичевой 
въ Нѣжинѣ, гдѣ былъ священникомъ и членомъ Духовнаго 
Правленія. Въ бытность мою уже священникомъ, лѣтъ черезъ 
десять послѣ постриженія, я посѣщалъ его въ Нѣжинѣ, гдѣ 
онъ имѣлъ собственный домъ. Онъ жаловался, что у него 
одинъ сынъ, да и тотъ не захотѣлъ учиться; онъ воспитывалъ 
его въ гимназіи. Теперь онъ почти что бродяжничаетъ. Дочь 
же онъ выдалъ за священника въ томъ же уѣздѣ.

Хотя мойбывшій учитель и жилъ въ небогатой обстановкѣ, 
но принялъ меня радушно: мы выпили по два пунша съ ро- 
момъ, затѣмъ водки и хорошо закусили. Онъ далъ мнѣ въ 
проводники пономаря, потому что была уже ночь, и я могъ не 
найти своей квартиры и заблудиться. (Въ Нѣжинѣ я обыкновен
но останавливался у рѣзчика и позолотчика, который взялся 
позолотить въ нашей церкви царскія врата и сдѣлать кіотъ съ 
рѣзьбой, иконописью и позолотой). Теперь Гордіевскій, вѣроятно, 
уже умеръ, такъ какъ почти ослѣпъ и бросилъ службу. Онъ окон- 
чилъ семинарію, вѣроятно, не раньше 30 лѣтъ отъ роду. Я 
ему много благодарвнъ: онъ первый наиравилъ меня къ на- 
укамъ и вобще отличался добрымъ характеромъ.

При поступленіи въ уѣздное училище вмѣсто инспектора былъ 
префектъ Александръ Власіевичъ Огіевскій. Впослѣдствіи онъ 
былъ учителемъ риторики, а по выходѣ изъ семинаріи— каѳед- 
ральнымъ протоіереемъ. Онъ долго былъ экономомъ надъ казенно
коштными, и отъ него непосредственно зависѣла покупка дровъ и 
вообще всего содержанія казеннокоштныхъ. Онъ былъ очень
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дѣятеленъ: лично самъ закуиалъ все необходимое, часто слѣ* 
домъ провожалъ подводы и присутствовалъ при пріемѣ. Однако 
же, видно, онъ не былъ настолько жаденъ и корыстолюбивъ, 
чтобъ нажить огромное состоявіе: бывши въ сей должности 
около 30 лѣтъ, онъ оставилъ состояніе тысячь въ 15. Правда, 
въ семейной жизни онъ былъ несчастливъ и жалокъ: жена 
его была идіотка, почти помѣшанная. У  него былъ одинъ сынъ, 
да и тотъ не захотѣлъ учиться и рано умеръ, а изъ двухъ 
дочерей одна очень рано вышла замужъ за профессора Давидов- 
скаго, сотоварища дяди Павла Есманскаго. Онъ свое учебное 
поприще окончилъ въ Могилевской губерніи, а теперь живетъ 
въ отставкѣ въ Черниговѣ, получая по старому окладу неболь
шой пенсіонъ. Другая дочь вышла тоже за профессора Куче- 
ровскаго. Эта послѣдняя съ семействомъ имѣетъ хорошія сред
ства живя въ домѣ отца, впрочемъ раздѣленномъ съ семействомъ 
Давидовскаго.

Въ сіе время ректоромъ семинаріи былъ архимандритъ 
Ѳеофилъ. Я только и помню его, когда онъ ходилъ по всѣмъ 
классамъ и прощался съ учениками: онъ уѣзжалъ на очередь 
въ Синодъ. Это былъ высокій господинъ, брюнетъ, долголицый, 
съ высокою тростью. Онъ останавливался среди класса и гово- 
рилъ прощальное слово, такъ что, говорятъ, во всѣхъ классахъ 
доводилъ учителей и учеііиковъ до слезъ. Впос-лѣдствіи онъ 
былъ преосвященнымъ въ какой-то епархіи. Вообще о немъ 
сохранилось воспоминаніе, какъ о добромъ начальникѣ. О немъ 
уже умершій архимапдритъ Илларіонъ разсказывалъ такой 
анекдотъ: въ одно время ему захотѣлось французской водки и 
хорошей икры. Онъ далъ своему келейнику потребныя на по
купку деньги и послалъ его пѣшкомъ въ Нѣжинъ. Келейникъ 
все это исправно ему доставилъ. Вѣроятно, тогда въ Черниговѣ 
этого нельзя было достать, а въ Нѣжинѣ тогда была широкая 
греческая торговля. Впослѣдствіи почти всѣ купцы пересели
лись въ Одессу, Николаевъ и Таганрогъ, оставивъ однако же 
по себѣ память въ Нѣжинѣ постройкою греческаго монастыря 
и другихъ благотворителышхъ заведеній, которыя поддержи
ваются горстью оставшихся пебогатыхъ греческихъ семействъ.
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Ректоръ выѣхалъ изъ Чернигова въ послѣдній годъ моего 
пребыванія въ низшемъ отдѣленіи. Помню, послѣ Рождества, 
вѣроятно въ 17-мъ году, по окончаніи ученія и экзамена я 
былъ назначенъ къ переводу въ высшее отдѣленіе. А  тутъ на
ступила и реформа: прибыли послѣ каникулъ изъ С.-Петербург
ской академіи три профессора: Никольскій, Доброзраковъ и 
Образцовъ.— Я перешелъ въ высшее отдѣленіе во второмъ раз- 
рядѣ высоко. Здѣсь уже были новые учителя по латинскому 
языку: Иванъ Ивановичъ Силятицкій, уже женатый человѣкъ, 
имѣвшій свой домъ на валу, гдѣ была впослѣдствіи почтовая 
контора или почтамтъ. Это былъ мужчина высокаго роста, 
блондинъ, немного даже рыжеватый. Онъ, кажется, былъ въ 
тогдашней Кіевской Духовной Коллегіи, отлично зналъ фран- 
дузскій языкъ, который и преподавалъ въ семинаріи, говорилъ 
хорошія проповѣди, но любилъ выпивку. Когда онъ приходилъ 
въ классъ покраснѣвшимъ, особенно около шеи, тогда приходи
лось ученикамъ нерѣдко быть сѣченными и притомъ жестоко. 
Его боялись, какъ демона. Однако въ иные дни онъ до того 
былъ тихъ и скроменъ, что даже никого не поставить на ко- 
лѣна у порога. Впослѣдствіи онъ былъ соборнымъ священни- 
комъ, но въ концѣ концовъ распился въ высшей степени, былъ 
переведенъ въ Сосницу въ еоборъ. Впослѣдствіи онъ былъ ли- 
шенъ сана и сданъ въ военную службу, гдѣ былъ воспитате- 
лемъ дѣтей у полкового командира, и послѣ вскорѣ умеръ.

Онъ преподавалъ въ этомъ классѣ и другіе предметы: рус
скую грамматику, ариѳметику, географію.— Другой учитель былъ 
священникъ о. Дмитрій Стефановскій, настоятель Срѣтенской 
церкви, близъ коей имѣлъ собственный домъ. Это былъ чело- 
вѣкъ небольшого роста, слащавенькій, бѣленькій, съ острою 
бородкой. Онъ обладалъ весьма перемѣнчивымъ характеромъ. 
Преподавалъ онъ греческій языкъ. Занятія состояли въ пере- 
водѣ изъ христоматіи или Новаго Завѣта. Послѣ обѣда препо
давалъ нотное пѣніе, а въ другихъ классахъ— греческія уп- 
ражненія или переводъ съ греческаго на русскій. Характера 
онъ былъ мягкаго, но взбалмошный, придирчивый и безрезонный, 
за что часто подвергался насмѣшкамъ учениковъ, коихъ въ выс-
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Ш В С В А Я  СТАРИНІ.

шемъ отдѣленіи было болѣе ста душъ. Меня онъ постоянно 
звалъ шалуномг и безъ всякой, иногда, съ моей стороны ша
лости кричалъ: „Кистяковскій шалитъ*! Онъ часто заставлялъ 
меня отвѣчать ему: „Ваше Высокопреподобіе, смотрите— я зани
маюсь усердно книгою". Въ отвѣтъ раздавалось: „шалунъ, 
ступай до порога! Нужно повиноваться". Впрочемъ, этимъ 
дѣло и кончалось, но все же это нерѣдко повторялось, чѣмъ 
онъ учениковъ доводилъ до смѣха. Часто ученики вставали и 
говорили: „уже второй колокольчикъ пробилъ; Ваше Высоко- 
преподобіе, пойдемъ изъ класса"! Онъ отвѣчаетъ: „я  не слы- 
шалъ“ , а между тѣмъ заставляетъ читать выходную молитву. 
Въ то самое время бьетъ колокольчикъ, и ему говорятъ, что 
это вѣрно звонятъ, чтобы онъ скорѣе отпустилъ учениковъ. 
Впослѣдствіи онъ былъ назначенъ соборнымъ ключаремъ и 
протоіереемъ. Въ сей годъ прибылъ новый ректоръ, архиманд- 
рнтъ Мелетій Носковъ, изъ западнаго края, съ круглою боль
шою рыжей бородою, роста средняго. Это былъ человѣкъ въ 
высшей степени честолюбивый: чтобы у него заслужить про- 
щеніе всякой вины или получить какую-нибудь милость, сто
ило только упасть ему въ ноги, и онъ все сдѣлаетъ по жела- 
нію.— У него совершенно было польское обхожденіе и даже 
акцентъ.— Преосвященный Михаилъ былъ митрополитомъ С.-Пе- 
тербургскимъ и Новгородскимъ; его до сего времени года три 
не было въ Черниговѣ: онъ былъ членомъ Сѵнода, и консисторія 
или дикастерія вела дѣло, сносясь письменно съ своимъ архи- 
пастыремъ. Рукополагались въ Кіевѣ въ священники и діаконы, 
а причетниковъ рукополагалъ ректоръ семинаріи.

Такъ шло ученіе въ высшемъ отдѣленіи. Квартира уже 
находилась не у Муляревской, а у Кострицы, ближе къ Крас
ному мосту, на той же Богоявленской улицѣ. Домашнимъ учи- 
телемъ былъ Филиппъ Ивановичъ Виноградскій, самый слабень- 
кій богословъ, такъ что переводъ изъ Корнелія Непота имѣлъ 
онъ подъ рукою русскій, и вообще мало способствовалъ улуч- 
шенію познаній.— На другой годъ въ высшемъ отдѣленіи мы 
перешли тоже вмѣстѣ съ Воронкевичами за Красный мостъ къ 
В (ме разобрано), гдѣ я проквартировалъ почти до богословія, а
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съ оной поступилъ на кондицію къ Веприцкому и прочимъ, съ 
которой уже и поступилъ въ домъ по окончаніи наукъ, о чемъ 
будетъ рѣчь ниже. Здѣсь, на другой годъ уже, у меня былъ 
домашнимъ учителемъ Иванъ Григорьевич! Кульжинскій, изъ 
первыхъ учениковъ богословія. Онъ только поутру выслуши- 
валъ мои уроки, дѣлалъ толковый поясненія, въ прочее же 
время до него не было доступа. До Рождества я сдѣлалъ боль- 
шіе успѣхи и пріобрѣлъ солидныя знанія, но, отправившись 
на Рождество домой, помню, возомъ въ сильный морозъ, такъ 
сильно простудился, что послѣ горячки проболѣлъ всю треть, 
долго не ходилъ ногами, такъ что меня носили на простынѣ, 
и только въ половинѣ поста, при усердномъ пользованіи берез- 
нинскаго доктора Гавріила Васильевича Самарскаго, началъ 
ходить по комнатѣ. Докторъ усердно пользовалъ меня, помня 
прежнюю благодарность матери, когда она снабжала его всякою 
провизіею изъ экономіи, какъ экономическаго доктора. Онъ 
черезъ недѣлю пріѣзжалъ навѣщать и бралъ только за випи- 
сываемыя лѣкарства, не требуя особеннаго вознагражденія, 
между тѣмъ, какъ говорить, онъ порядочно бралъ за визиты, 
нажилъ хорошее состояніе, пмѣлъ много полей, сѣнокосовъ и 
лѣсовъ. Сынъ все это продалъ за половину стоимости.

Къ этому времени прибыль на паству преосвященный 
Симеопъ. Говорить, онъ былъ изъ дворянъ, готовясь быть пас- 
тыремь, но послѣ слушалъ еще монахомъ въ С.-Петербургской 
Академіи Богословіе и хиротонисованъ въ архіереи. Говорятъ, 
онъ былъ весьма ученый мужъ, но характера пылкаго: при 
одѣваніи его для служенія въ архіерейскія облаченія поддіако- 
намъ и прочимъ приходилось получать порядочные „стусаны0. 
Онъ былъ роста средняго, съ продолговатымъ лицомъ, острымъ 
носомъ и небольшою бородкою, блондинъ, даже нѣсколько 
рыжеватый; на лицѣ замѣтны веснушки. На экзаменъ онъ яв
лялся и въ нашъ классъ, въ высшее отдѣленіе Уѣзднаго Учи
лища, вызывалъ самъ учениковъ къ столику, дѣлалъ вопросы и 
отвѣты принималъ благосклонно. Если кто не зналъ, онъ ве- 
лѣлъ отвѣчать то, что ученикъ зналъ изъ сего предмета, за
ставлялъ переводить съ греческаго языка священное писаніе.
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ш КІКВСКАЯ СТАРИНА;

Часто обращаясь къ учителямъ, онъ говорилъ: „методъ вашего 
преподаванія требуетъ улучшенія“. Всѣ съ трепетомъ боялись 
промолвить слово.

Къ ученикамъ вообше онъ былъ снисходителенъ, но къ 
наставникамъ строгъ и внушителенъ. Съ учениками онъ зани
мался безъ утомленія и далеко дольше просиживалъ послѣ ко
локольчика. Чаще всего онъ обращался къ инспектору архи
мандриту Іерониму, своему постриженнику, говоря: „я Вамъ 
предоставляю полное право въ переводѣ учениковъ въ словес
ность, какъ здѣшнихъ, такъ и изъ Новгородъ-Сѣверска, а по
тому рекомендую Вамъ самимъ раньше отправиться туда, чтобы 
не стѣснять тамошнее училище ожиданіемъ". Слова преосвя- 
щеннаго имѣли большое вліяніе на переводъ учениковъ, что 
будетъ видно ниже изъ моего перевода въ словесность.— Архи- 
мандритъ Іеронимъ былъ очень красивый мужчина, лѣтъ 28, 
роста средняго, бѣлъ лицомъ, съ каштановыми волосами, съ 
весьма правильнымъ носомъ, губами и голубыми глазами. Мо
нашеская одежда удивительно шла къ его лицу, и молодыя 
женщины просто влюблялись въ него, да онъ и самъ не прочь 
былъ. Монашеская ряса его скоро сгубила. Онъ жилъ здѣсь въ 
семинаріи, иногда служилъ обѣдню, и тогда бывало полно на
роду, особенно женщинъ высшаго черииговскаго круга. Нерѣдко 
онъ зазывалъ своихъ знакомыхъ изъ церкви на чай, и любимый 
его келейникъ подходилъ къ назначенньшъ лицамъ и переда
вал! приглашенія. За то его постоянно обсылали то сдобными 
хлѣбами, то вареньемъ, пастилами и пр. Онъ часто ѣздилъ на 
вечера къ знакомымъ, и даже часто за нимъ присылались кареты 
отъ Милорадовича, НІафонскаго, губернатора и прочихъ. Онъ 
былъ очень любимъ, вслѣдствіе чего было очень мнох’о нелѣ- 
пыхъ наговоровъ на счетъ его жизни.

Въ сіе время прибылъ еще новый профессоръ изъ С.-Пе
тербургской духовной академіи, Михаилъ Андреевичъ Макси- 
мовичъ, сынъ Тобольскаго преосвященнаго. Онъ былъ мужчина 
высокаго роста, очень красивый, лѣтъ 30, блондинъ, всегда съ 
розовымъ лицомъ. Онъ одѣвался зимою въ бобровую шинель, 
какой одежды никто не имѣлъ въ Чернигов!. сюртукъ тоже
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носилъ на дорогомъ мѣху. Онъ имѣлъ слабость выпивать, отчего 
уклонялся отъ общества. Онъ недолго пробылъ въ семинаріи, 
года полтора, и выѣхалъ на службу въ Пегербургъ и впослѣд- 
ствіи былъ болыпимъ чиновникомъ въ какомъ-то министерствѣ, 
по крайней мѣрѣ по слухамъ.

Вышеописанная болѣзнь моя имѣла поелѣдствіемъ то, что 
я не былъ назначенъ къ переводу въ словесность, хотя я, при
бывши изъ воскресенья, послѣднюю треть усердно занимался и 
многимъ назначеннымъ къ переводу не только не уступалъ, но 
даже превосходилъ. Однако, оба мои учителя даже не обратили 
на меня вниманія, только что не назначивъ меня къ исключенію. 
Но ГІромыселъ Вышняго совсѣмъ иначе устроилъ мой бытъ: 
по прибытіи на вакаціи я былъ все все скученъ, не хотѣлъ 
начать заниматься, особенно пауками, говоря часто матери,что 
меня не переведутъ, а это мое несчастіе. Мать моя хотя и была 
простая женщина, но понимала дѣло, знала, что причиною 
всего была моя болѣзнь, заставившая меня пропустить дѣлую 
треть, и начала меня утѣшать, что она вмѣстѣ со мною иоѣдетъ 
въ Черниговъ. Я обрадовался и посовѣтовалъ матери пригласить 
садовника Марка, который почиталъ ее, какъ мать, женившись 
уже вдовцомъ на воспитанницѣ матери, дѣвкѣ Иринѣ, которая 
и въ Кіевъ съ нами ѣздила, и имѣла почти одинъ столъ съ нами 
безъ гостей, и вообще была всѣми нами любима. Мать позвала 
садовника Марка, угостила его паилучшимъ образомъ и про
сила его къ 28-му августа приготовить ваилучшихъ плодовъ изъ 
оранжерей, упаковать ихъ и доставить въ цѣлости въ Черниговъ. 
Онъ согласился съ болыпимъ удовольствіемъ, сказавъ, что будетъ 
приготовлена сотня наилучшихъ абрикосовъ, такихъ же полсотни 
персиковъ и двѣ пары ананасовъ, потому что ихъ немного оста
лось: главноуправляющій Богунъ забралъ полсотни для варенья 
и для отсылки въ Петербургъ, да десятокъ для себя. Наканунѣ 
28-го числа все это было принесено имъ самимъ вмѣстѣ со 
сторожемъ оранжерей, уложено наилучшимъ образомъ, а 28-го 
августа мы отправились въ Черниговъ, пріѣхавъ просто на 
квартиру къ Высокодкой, гдѣ я прожилъ до „Богословія", пока 
не поступилъ на кондидію сперва къ Дебрянскому, а потомъ къ
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купцу Веприцкому, гдѣ я имѣлъ постоянную квартиру до окон- 
чанія курса. 29-го августа, въ день Усѣкновенія главы св. 
Іоанна Предтечи, мы явились рано къ инспектору Іерониму. 
Онъ готовился идти на литургію въ церковь св. Варвары, такъ 
какъ въ семинарской церкви служенія не было.— Два болынія 
блюда, взятыя нами у хозяйки, наполнены были привезенными 
плодами и завязаны въ бѣлыя, какъ снѣгъ, салфетки. Мать моя 
была довольно прилично одѣта, въ шелковое платье цвѣта во- 
роньяго крыла съ такимъ же чернымъ платкомъ на шеѣ. 
Голова была повязана такимъ же шелковымъ, по тогдашней 
цѣнѣ дорогимъ, платкомъ. ІІришедши въ переднюю, мы просили 
келейника доложить о нашемъ приходѣ отцу архимандриту, и 
на стоявшемъ въ углу столѣ мы поставили плоды въ развязан- 
ныхъ и раскрытыхъ салфеткахъ. О. архимандрить вышелъ изъ 
своихъ покоевъ въ шелковой рясѣ съ наперснымъ крестомъ, 
сперва обратилъ вниманіе на насъ, потомъ на плоды, и видимо 
былъ восхигценъ. Затѣмъ овъ спросилъ мою мать: „Вы, вѣрно, 
священницч, а это вашъ сынъ*. Мать отвѣчала: „по несчастію, 
капитанша 2-ымь бракомъ, а сынъ мой изъ принятыхъ въ ду
ховное званіе и обучается подъ Вашимъ вѣдѣніемъ въ черни- 
говскомъ уѣздномъ училищѣ. Онъ внимательно разспросилъ насъ, 
прося пожаловать въ первую комнату и присѣсть. Мать сѣла, 
а меня онъ заставлялъ сѣсть, но я не сѣлъ. Онъ замѣтилъ у 
меня слезы и тутъ же сказалъ: „не безпокойся: по желанію 
твоей родительницы и твоему все будетъ сдѣлано мною". Затѣмъ 
онъ нѣсколько разъ благодарилъ мать га принесенные плоды, 
т. к. рни представляли рѣдкость, какой онъ и не думалъ найти 
въ Черниговѣ. Послѣ этого онъ сказалъ: „я иду въ церковь св. 
Варвары за брамою, пожалуйте и вы туда же, а послѣ служенія 
ко мнѣ откушать чай; тогда мы поговоримъ, и все, что нужно 
вашему сыну, я сдѣлаю“ . И замѣтивъ слезы и у матери, при- 
бавилъ: „не безпокойтесь, матушка". Тогда же онъ веіѣлъ сво
ему келейнику внести плоды въ его спальню, сказавъ: „послѣ 
чаю вы получите свои блюда". Мы отблагодарили его и вышли, 
а онъ догналъ насъ почти на паперти церковной. Мать и я
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поклонились, на что онъ отвѣтилъ. По выходѣ изъ церкви, 
послѣ литургіи, мы стояли въ сторонѣ, и только что онъ вы- 
шелъ, какъ вскорѣ прибѣжалъ въ церковь его келейникъ и, 
отыскавши насъ, передалъ отъ архимандрита приглашеніе по
жаловать сейчасъ же на чай. Мы вмѣстѣ отправились. Іеронимъ 
поднесъ матери большую иросфору, просилъ мать сѣсть и, когда 
я не осмѣливался сѣсть, онъ насильно усадилъ меня. Келей
никъ поставилъ стулъ къ столу. Подали ароматическій чай, за 
коимъ онъ вошелъ во всѣ подробности, затѣмъ обратился ко 
мнѣ съ воиросомъ, переведенъ ли я въ „словесность*. Я, вставши, 
началъ говорить, что я предпоследнюю треть былъ боленъ и, 
хотя послѣ Воскресенія старался наверстать все пройденное, но не 
знаю, почему меня ни одинъ учитель, особенно Силятицкій, не 
спросилъ, а потому, вѣроятно, не переведенъ. Онъ тотчасъ же 
взялъ списки, лежавшіе на угловомъ столикѣ, спросилъ еще мою 
фамилію и съ довольною улыбкою сказалъ: „далеко, братишко, 
тебя затаскали: предпослѣднимъ въ третьемъ разрядѣ ученикомъ, 
остающимся за неуспѣшность и болѣзнь въ теченіе цѣлой трети, 
поведенія же хорошаго; но такъ не будетъ“. Онъ тотчасъ же 
присѣлъ къ столику, вытеръ или зачеркнулъ мою фамилію и 
перенесь во второй разрядъ, высоко, къ переводу, гдѣ на ма- 
ринесѣ отмѣтилъ: „по испытаніи моемъ удостоивается къ пе
реводу". Онъ велѣлъ подойти къ нему и прочитать; я хотѣлъ 
упасть въ ноги, но онъ подхватилъ меня, и я поцѣловалъ его 
благословенную руку, а онъ поздравилъ меня словесникомъ со 
словами: „дай Вогъ, съ моей руки, чтобы ты благополучно окон- 
чилъ курсъ наукъ, а на утѣшеніе твоей пекущейся родитель
ницы былъ добрымъ священникомъ“. Затѣмъ онъ обратился къ 
матери: „изъ словъ Вашихъ я вижу, что Вамъ недобро живется 
съ Вашимъ мужемъ. Если Вы желаете, я замѣщу Вашего сына 
на полное казенное содержаніе, но моя просьба къ Вамъ, не 
можете ли мнѣ доставить горшковъ пять цвѣтовъ окошечныхъ 
изъ оранжерей? за доставку я заплачу “. Мать отвѣтила, что 
исполнитъ это съ болынимъ удовольствіемъ, такъ какъ ей это 
ничего не будетъ стоить". Онъ благодарилъ, и мы, взявши б на-
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госклонное его благословеніе, отправились въ квартиру, полу
чивши обратно блюда и салфетки. Мать дорогой замѣтила, что 

она давно не пила такого душистаго чаю. Мы пришли на квар
тиру съ болыпимъ удовольствіемъ и спокойствіемъ, Я былъ внѣ 
себя отъ радости и будущей надежды, какую во мнѣ поселилъ 
архимандритъ своимъ вниманіемъ и обѣщаніемъ. При отпускѣ 
онъ сказалъ матери: „пришлите мнѣ указъ о иринятіи Вашего 
сына въ духовное званіе: я, что могу, все сдѣлаю для него на 
пользу Вашу". Но судьбы Божіи неисповѣдимы, предопредѣ- 
ленію Его всѣ повинуются. Въ половинѣ сентября онъ заболѣлъ 
сперва лихорадкою, причиной которой, полагаютъ, были частыя 
ночныя прогулки; онъ сильно былъ привязанъ къ дому купца 
К  (не разобрано), нынѣ принадлежащему Дорошевскому, возлѣ 
Краснаго моста. У  него была дочь, молодая, здоровая и кра
сивая дѣвушка. Вотъ здѣсь то онъ и засиживался. Вскорѣ ли
хорадка превратилась въ горячку.— Когда къ концу сентября 
былъ доставленъ цѣлый возъ цвѣтовъ въ горшкахъ и при оныхъ 
указъ, я настолько былъ простъ, что не удержалъ его при себѣ, 
а отдалъ на руки, не помню, какому-то изъ учителей; впрочемъ, 
доставившему вынесено было двѣ рюмки водки и полная жменя 
мѣдныхъ, при чемъ я отдалъ еще 10 лимоновъ и 10 апельси- 
новъ, за которые очень меня благодарили, потому что въ Чер- 
ниговѣ не было вовсе еще въ продажѣ.— Самый же мой пере- 
водъ не остался безъ злостныхъ послѣдствій.

2-го сентября учитель Силятицгеій читалъ переводные списки; 
онъ и помощникъ инспектора, читая, не упомянудъ моей фа- 
миліи. Ученики тотчасъ же бросились почти бѣгомъ со второго 
этажа внизъ, въ словесность. Я остаюсь и плачу, а между тѣмъ 

вбѣгаетъ архимандритъ, сначала обращается къ Силятицкому, 
потомъ, завидѣвши меня, вдругъ съ досадой спросилъ: „зачѣмъ 
ты не идешь въ назначенный тебѣ классъ“? Я сказалъ: „г. учи
тель не читалъ моего имени и фамиліи". Онъ съ азартомъ вскри- 
чалъ: „какое вы имѣете право распоряжаться моими поста-
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новленіями"? Тотчась подойдя ко мнѣ, онъ велѣлъ мнѣ за собой 
идти, а учителю сказалъ: „берегитесь и будьте впредь осто- 
рожнѣе!‘ ; Онъ ввелъ меня въ „словесность**, обратился къ уче- 
никамъ со своими наставленіями, уномянувъ при семъ, что но 
испытаніи его удостоенъ перевода и Кистяковскій. ,,Я надѣюсь, — 
прибавилъ онъ, что онъ будетъ стараться и успѣвать по силѣ 
своихъ способностей4'. Вышедши, онъ пошелъ въ другой классъ 
уѣзднаго училища.— Переводъ мой имѣлъ большое вліяніе на 
весь ходъ моей науки и ея яослѣдствія. Не знаю, что было-бы, 
еслибы архимандритъ прожилъ по крайней мѣрѣ до окончаиія 
мною семинаріи; но иначе устроилось съ его жизнію: въ началѣ 
октября горячка усилилась и превратилась въ бѣлую горячку. 
Сначала его пользовалъ семинарскій докторъ ІПигринъ, стари
кашка нѣмецъ, послѣ Гинтеръ и прочіе, тоже не отличавшіеся 

большими познаніям. Онъ въ припадкѣ бѣлой горячки зарѣ- 
зался. Вся семиварія съ горестью услышала о его смерти.

Настали похороны. Архіерей Симеонъ и два архимандрита, 
ректоръ Мелетій и архимандритъ Іовъ Домницкій (онъ былъ и 
экономъ Троицкаго архіерейскаго дома), служили еще съ тремя 
священниками обѣдню вь семинарской церкви, а профессоръ 
Максимовичъ сказалъ надгробное слово изъ псалма Давидова 
на текстъ: „блаженъ путь, въ онь же идетъ душа твоя, зане 
уготовася тебѣ мѣсто упокоенія“ . Это слово вызвало плачъ, даже 
навзрыдъ. Тѣло несли богословы-философы и даже словесники, 
потому что у насъ ихъ было душъ двадцать довольно лѣтнихъ. 
Они почти всѣ не окончили и не пошли далѣе „философіи“ по 
тогдашнему времени, но почти всѣ достигли священническаго 
сана. Преосвященный ѣхалъ въ каретѣ и ректоръ въ своей; 

они останавливались и выходили изъ кареты, когда читалось 
Евангеліе. Тѣло несли въ Елецкій монастырь, гдѣ оно и погре
бено близъ церкви. Тамъ былъ въ рекгорскихъ комнатахъ при- 
готовленъ и обѣдъ. Ученики отправились по домамъ, потому что 
и уѣздники всѣхъ классовъ должны были провожать. Я настолько
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былъ опечаленъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ простъ и беззаботенъ, что 

не похлопоталъ тогда же о своемъ указѣ, чтобы получить его 
обратно и отправить въ свой домъ, а это причинило большія 
непріятности и хлопоты впослѣдствіи, какъ это будетъ ниже 

видно.

(Продолженіе будешь).
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