
В о ш іш ш  оіъ Афреавѣ А ю са вд к ж іі Шпрі, философѣ, 
д а ш й  іе р н . г?0.

отъ ~р>т=ут; /ѵктттрт

Хотя личность А. А. Шпира, восноминаніямъ о которой 
мы удѣляемъ мѣсто въ нашемъ журналѣ, не принадлежишь про- 
исхожденіемъ своимъ къ исконнымъ обитатеіямъ Малороссіи, 
да и по своей научной и общественной дѣятельности совсѣмъ 
почти не касается вопросовъ, связанныхъ съ жизнью нашего 
юга Россіи,— однако мы считаемъ небезхинтересішмъ для чи
тателя представить нѣсколько страничекъ изъ жизни этого фи
лософа, имя котораго извѣстно, главннмъ образомъ, въ нѣмецкой 
философіи, а восноминанія о немъ живы до сихъ поръ въ пре- 
дѣлахъ елисаветградскаго уѣяда. Среди многихъ своеобразно-ори- 
гинальныхъ чертъ, личность эта носила въ себѣ нѣкоторыя 
особенности, роднившіа ее съ мѣстной жизнью, какъ напр.: любовь 
къ народу и народной малорусской ііоэзіи. Первая сказа
лась въ томъ фактѣ, что онъ по своей инціатикѣ отпустилъ 
на волю крѣпостныхъ людей, сравнительно задолго до мани
феста 19 февраля 1861 года, вторая-же обнаружила себя въ 
увлеченіяхъ народными пѣспями, сказками и разсказами, а также 
чтеніемъ произведеній ПГенченка, Стороженка и др. Вотъ это-то 
и даетъ намъ право занести данныя воспоминанія на страницы 
„Кіевской Старины". Но чтобы читатель имѣлъ хотя маленькое 
представленіе о научныхъ заслугахъ А. Шпира въ области фи- 
лософіи, мы приводимъ цѣликомъ тексгь въ переводѣ на рус- 
кій языкъ изъ извѣстнаго сочиненія яІТеЪег\ѵе&. Огипйгізз йег 
СгевсЬісЫе йег РЫ1о8орЬіе“ (3-я часть, стр. 452, изд. 1888 г.).
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А. Шпиръ, исходя изъ логико-метафизическихъ соображе- 
вій, родственныхъ Гербатовскимъ, приходитъ къ доктринѣ близ
кой къ парменидовской. (Его сочиненія: Б іе \ѴаЬгЬеіі. Ьрх. 
1867. Ап(іеиіиіі§еп яи еіпеш \ѵійег8ргис1і8І. Вепкеп. Ьрг. 1868. 
Рогзсішп^ пасіі <1. ОеѵѵівзЬ іп <1ег Егкеппіішз йег \Ѵігк1іс1>кеіІ. 
Ьрг. 1868. Кигяе Б агзі. йег Огипсігііде еіпег рііііов. АпзсЬаи- 
ип§8^теізе. Ьрг. 1869. Егбгіегип§ еіпег рігііоз. ОгипйеіпзісМ. 
Ьрг. 1869. Кіеіпе 8сЪгіЙеп. Ьрг. 1870. Бепкеп и. 'ѴѴігкІісІікеіі, 
ѴегзисЬ еіпег Егпеиегип^ Й. КгііізсЬеп РЬіІозорЬіе. Ьрг. 1873, 
2-е изд. 1877. МогаІіШи. Кеіі^іоп, Ьрг. 1874, 2-е изд. 1878. Е т р і-  
гіе и. РЫІозорІііе. Ьрг. 1876. Ѵіег Огипс1й,а§еп, Ьрг. 1880. 8іи- 
йіеп, Ьрг. 1883. Ѳезатгоеііе 8с1ігіЙеп; 3 Вйе., Ьрх. 1883— 1885).

Высшимъ, непосредственно достовѣрннмъ основоположе- 
віемъ, незаимствуемымъ изъ опыта, Шпиръ считаетъ положеніе 
тождества, формулируемое слѣд. обр.: „каждая вещь по споему 
собственному существу сама съ собой тож дественнаО бщ ая 
предпосылка изъ опыта заключается въ томъ, что опытъ не со- 
держитъ ни одного предмета, который былъ-бьг вполнѣ гожде- 
ствененъ съ самимъ собою. Отсюда онъ дѣлаетъ тотъобщій выводъ, 
что положеніе тождества не заимствуется изъ опыта, а что скорѣе 
оно виражаетъ понятіе о сущности вещей, которое нашему мыш- 
ленію присуще а ргіогі; далѣе, что собственная сущность вещей ле- 
житъ по ту сторону опыта и, наконецъ, что опытъ изображаетъ вещи 
не такъ, какъ они суть сами по себѣ, по ихъ собственной сущности, 
и что опытъ содержитъ элементы, которые не принадлежатъ 
собственной сущности вещей. Съ онтологической стороны внтека- 
ютъ спеціальныя слѣдсгвія, состоящія въ томъ, что въ дѣйстви- 
тельности существуетъ только одна субстанція, что собственная 
сущность вещей безусловна, не можетъ содержать въ себѣ никакой 
относительности, что она постоянна, неизмѣнна и совершенна. (О 
философіи Шпира см. 8ріг и. <1. Вейепі. зеіпег РЫІоз. і. й. 
Ое&етѵагі. Уогіг., Ьря. 1881).

Накопецъ, милая Еленъ, я собрался съ помощью одного 
моего знакомаго, заинтересованная личностію покойнаго отца 
твоего, приняться за біографію Африкана Александровича
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Шпира. Но полагаю, что для людей науки интеДОжб бу~ 
детъ знать ироисхожденіе его. Думаю сказать кое-что. объ его 
отцѣ, матери и болѣе отдаленпыхъ предкахъ, такъ 
отецъ его заслуживалъ вниманія, какъ человѣкъ выдававщійся 
своимъ умомъ и оригинальностію. Помню я еще въ дѣтствѣ, 
какъ окружающіе меня родные говорили много интереснаго объ 
его отцѣ, происхожденіе котораго никому не было извѣстно, даже, 
кажется, его семьѣ.— Извѣстно только, что онъ былъ докторъ 
медицины и хирургіи, что воспитаніе началъ и окончилъ въ С.- 
Петербургѣ, что онъ былъ посланъ правителъствомъ въ Сибирь 
съ научной цѣлію, преимущ. для изслѣдованія сифилиса, про- 
велъ нѣсколько лѣтъ въ Камчаткѣ, по возвращеніи откуда былъ 
назначенъ инспекторомъ Врачебной Управы въ г. Херсонѣ, гдѣ 
и имѣлъ возможность и случай познакомиться съ родными и 
чиатерью покойнаго Африкана Александровича. Предполагали и 
думали, что онъ, или родители его выходцы изъ Австріи, что 
/отецъ его— еврей, принявшій православіе. Говорилъ онъ чистымъ 
русскимъ языкомъ съ петербургскимъ акцентомъ. Я помню его, 
когда ему было лѣтъ 50. Онъ былъ человѣкъ энергичный, живой, 
скупъ до болѣзненнаго состоянія и сварливъ. Наружный видъ 
его чрезвычайно напоминалъ нортретъ нашего зпаменитаго 
полководца Суворова (маленькій, худенькій), которому не усту- 
палъ своими чудачествами/Такъ напр., никогда онъ не упо- 
треблялъ носового платка и" говорилъ, что эго лишній расходъ. 
Онъ удивлялся, какъ можно такую гадость прятать въ карманъ 
человѣку воспитанному. Онъ всегда ходилъ въ курткѣ, (для 
сокращенія расходовъ на фалды), въ узкихъ и короткихъ панта- 
лонахъ. Лѣто и зиму на дворѣ и въ комнатѣ поверхъ сапогъ 
всегда носилъ калоши, въ виду того, что онѣ сберегаютъ са
поги и сами стоять дешевле сапогъ.) Семьянинъ былъ невоз
можный. Рѣдко жилъ дома. Проживетъ много мѣсяцъ— два, раз- 
сорится съ женой, съ ея родными и сосѣдями, запрягаетъ та- 
рантасъ и уѣзжаетъ часто на цѣлый годъ. Но какъ уѣзжаетъ? 
Предварительно велитъ изготовить массу пильменей г) (зимой онъ

‘ ) ІІирожки, ы ап оліев іш е масомъ и сыромъ — сибирское блюдо.
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ихъ заморозитъ, лѣтомъ засушитъ) и отправляется по направ- 
ленію въ Петербурга. Часто по дорогѣ онъ останавливается у 
знакомыхъ и гоститъ у нихъ мѣсяды. Разъ у бабушки Зава- 
довской, отъѣхавъ отъ дому только 20 верстъ, онъ прожилъ 
дѣлый годъ, потому что жизнь въ гостяхъ, кормежка лошадей, 
кучера ничего нестоитъ. Гдѣ нѣтъ пріюта, онъ сіавилъ само- 
варъ, разводилъ кипяткомъ пильмени и этимъ питался. Чай пилъ 
всегда въ прикуску и оставгаіеся кусочки нряталъ въ карманы 
и нривозилъ дѣтямъ, какъ гостинцы, тѣмъ дѣтямъ, у которыхъ 
была полная чаша, и которые были избалованы матерью до 
нельзя. Женившись, онъ оставилъ службу и прожилъ осталь
ные годы своей жизни въ имѣніи жены своей, урожденной Пу- 
левичъ, въ херсонск. г у б , тогда ольвіопольской, потомъ бо- 
бринецкомъ, теперь елисаветградскомъ уѣздѣ, деревнѣ Аристар- 
ховкѣ, гдѣ въ числѣ другихъ дѣтей родился у него и Африканъ 
Александровичъ. Всѣ дѣти, за исключеніемъ Афр. Ал., были 
чрезвычайно способны, но не отличались нравственными каче
ствами. Часто, по возвращеніи домой, если это было лѣтомъ, лю- 
бимымъ его занятіемъ было ходить по комнатамъ съ хлопушкой 
въ рукахъ и бить мухъ. Такъ какъ окна по его распоряжению 
всегда должны были быть открыты, то мухъ налетало гибель, и 
охота на нихъ предстояла блестящая. Во время битья мухъ онъ 
часто билъ стекла оконъ, посуду, послѣ чего сердился на семью 
за то, что надо было покупать вмѣсто разбитыхъ новыя вепш. Толь
ко крайняя непогода заставляла его быть въ комнатахъ/Большей 
частію онъ днемъ и ночью, лѣтомъ и зимой жилъ на дворѣ. 
Имѣя на первомъ планЬ въ виду для здоровья человѣка воздухъ 
и моціоиъ, онъ въ непогоду иродѣлывалъ для моціона въ ком- 
натѣ пресмѣшныя для посторонняго зрителя движенія, напр.: 
ганцовалъ, напѣвая комаринскаю и т. д^Зимой онъ тоже спалъ 
на дворѣ, подъ навѣсомъ, для чего у нек’о былъ сдѣланъ овчин
ный мѣховой мѣшокъ, въ который онъ влѣзалъ весь и завязы
вался около шеи. На голову надѣвалъ во время сна мѣховую 
шапку съ наушниками и затыльиикомъ, такъ что оставался не
закрытыми только носъ. Часто послѣ снѣжныхъ ночей прислуга 
должна была его откапывать изъ-иодъ снѣга и вносить въ
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комнату для дальнѣйшаго туалета) Оффиціально былъ онъ пра- 
вославнаго исповѣданія, но по убѣжденіямъ онъ былъ атеистъ 
въ нолномъ смыслѣ слова. Говорили, что была у него сестра 
замужемъ пъ Москвѣ за докторомъ Бѣлопольскимъ. Всѣмъ безъ 
исключенія говорилъ ,;ты“ (онъ былъ въ чинѣ статскаго совѣт- 
ника). Былъ популяренъ какъ врачъ въ г. Николаевѣ, куда его 
часто выписывали./Когда его призывалъ къ себѣ больной, прося 
помочь ему, то осмотрѣвъ больного, если видѣлъ, что ему нельзя 

| помочь, онъ обыкновенно говорилъ: „терпи, лежи и молись11, а 
г роднымъ говорилъ, что ничего нѣтъ вѣчнаго въ мірѣ, и затѣмъ 

уѣзжалъ. Если же онъ видѣлъ, что ему можно помочь, то 
обыкновенно первымъ его вопросомъ было: можешь заплатить 
100 руб., буду лѣчить, если не можешь, не буду. Если больной 
не могъ платить, онъ уѣзжалъ. Если платилъ, онъ принимался 
за оригинальное лѣченіе. Въ то время когда медицина держала 
больного на строгой діэтѣ, лишала его воздуха, заставляла ле
жать въ постели, оберегала отъ воздуха, пищи, онъ прежде 
всего позволялъ больному ѣсть все, что ему угодно, говоря, что 
больше, чѣмъ нужно, онъ не съѣстъ; въ номѣщеніи больного 
велѣлъ отворять окна; если не соглашались, онъ собственноручно 
выбивалъ окна, хотя бы зимой, но укутывая хорошо больного, 
ставилъ клизмы, допускалъ въ изкѣстныхъ случаяхъ хининъ, 
шептанія и растиранія бабокъ, говоря, г ну и пусть себѣ бормо- 
четъ, а ты уснешь". .Вообще онъ былъ того мнѣнія, что эти 
средства вреда не принесутъ, а помочь могутъ. Если больной 
былъ недоволенъ тѣмъ, что докторъ не прописывалъ лѣкарствъ, 
онъ говорилъ: „ну если хочешь, я тебѣ пропишу"— и прописы
валъ, и то если онъ былъ въ хорошемъ расположеніи духа. Въ 
противномъ случаѣ только выругаетъ больного. Если больной 
страдалъ ревматизмомъ, лежалъ одинъ-два года въ постели, 
первымъ долгомъ онъ говорилъ: ходи!— Не могу!— Врешь. Бе
рите его, тащите! И часто въ мѣсяцъ— два человѣкъ начиналъ 
ходить; затѣмъ онъ велѣлъ запрягать эіашажъ и возить такихъ 
больныхъ по стеш ^Съ родныхъ за л ѣ ч е н і е  денегъ не бралъ. Съ 
отцомъ моимъ часто спорилъ. Онъ былъ прямой, дерзкій че- 
ловѣкъ и ссорился. /В ъ  царствованіе Николая Павловича онъ

54 КІКВСКА Я СТАРИНА.
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1 преподнесъ государю томъ своихъ сочиненій^) находящійся те
перь у его внучки, дочери Африк. Алекс ./Сначала это сочивгеніе 
оріобрѣло популярность въ Россіи, но впЪслѣдствіи выпускъ его 
былъ запрещенъ по- лногим ъ причинамъ:- вслѣдствіе козней 
свѣтилъ медицины тогдашняго времеии, такъ какъ онъ въ сво- 
емъ сочиненіи а) говорилъ, что методъ лѣченія, практикуемый 
теперь, прииоситъ человѣчеству больше вреда, чѣмъ пользы; б) что 
дѣятели медицины поставлены въ положеніе привиллегирован- 
ныхъ разбойниковъ, такъ вавъ они, не давая никому отчета, за- 
ливаютъ больныхъ средствами, приносящими больше вреда, чѣмъ 

\ пользы./
і 'Мпѣ, повѣствователю настоящей біографіи, 58 лѣтъ. Помню 

въ дѣтствѣ, когда мнѣ было лѣтъ 10, Александръ Александ- 
ровичъ Шпиръ для одного изъ свовхъ путешествій велѣлъ за- 
цречь свой завѣтный тарантасъ. Не проѣхавъ 3-хъ верстъ, 
лошади понесли и опрокинули тарангасъ, и нашему путеше
ственнику было переломлено ребро. Кучеръ привезъ его обратно. 
Жена хотѣла послать за врачемъ. Но больной не хотѣлъ, а 
распорядился послать въ ближайшее село за фельдшеромъ, ко
торому указалъ, какъ сдѣлать перевязку, какъ уложить себя въ 
постель, велѣлъ вынести себя съ постелью и поставить по

середи двора (дѣ.ю было лѣтомъ).— Только вь непогоду его 
вносили въ дом ъ, но и въ этомъ иоложеніи человѣкъ этотъ не 
могъ долго быть на мѣстѣ и приказывалъ крѣпостнымъ людямъ 
носить его съ кроватью къ родственникамъ и знакомымь, часто 

\на разстояніе верстъ 15, гдѣ также ставили его среди двора и для 
Іспокойствія его приставляли по очереди сидѣлку, или сидѣльца для 
I исполнения его требованій, а главное для того, чтобы „махать 

мухъ", какъ выражались тогда. Когда больному надоѣдало лежать 
на одномъ мѣстѣ, онъ велѣлъ себя переносить на другое— къ 
другимъ сосѣдямъ. „Вотъ уже несугъ къ намъ Шпира“... гово
рили, и все трепетало, потому что онъ распоряжался вездѣ, 
какъ дома. Крикунъ былъ и не стѣсняясь говорилъ бывало: 
„что ты, дуракъ, мнѣ перечишь*? Это снисхожденіе со стороны 
всѣхъ происходило, какъ я думаю, отъ бывшаго у всѣхъ созна- 
вія его умственнаго превосходства.

В0СП0МИНАП1Я ОБЪ АФРИЕАН® АЛ8КСАН ДР0ВИЧѢ ШПИРѢ. 5 5
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Скажемъ еще нѣсколько словъ о кончинѣ его и *ѣмъ по- 
кончимъ. Кончина его произошла, какъ думали близкіе люди, 
вслѣдствіе воспаленія мочевого пузыря. Это было въ глубокой 
старости. „ Старый Шпиръ заболѣлъ"— говорили. На вопросъ 
жены: „что у тебя болитъ“, онъ отвѣчалъ: „пузырь болитъ*. 
Жена предлагала послать за врачемъ; онъ отвѣтилъ: „не надо! 
все равно ничего не поможетъ“. Когда жена просила его по
слать за священникомъ, чтобъ исполнить обрядъ христіанскій, 
онъ отвѣчалъ: „не надо! нѣтъ Бога, нѣтъ правды, нѣтъ право- 
судія“! Такъ и скончался. Такое сильное било убѣжденіе у 
человѣка, ни за чго не хотѣлъ...

Теперь приступимъ къ описапію происхожденія матери 
Афр. Алекс. Шпира. Въ царствованіе импер. Екатерины, когда 
она йокровительствовала Греціи и переселенію славянъ изъ 
Австріи въ Россію, былъ изъ г. Салоникъ вызванъ грекъ по 
фамиліи Лошно, который и былъ назпаченъ таможенными ди- 
ректоромъ въ новороссійскомъ краѣ и жилъ съ семействомъ 
своимъ въ гор. Херсонѣ. Одна изъ дечерей его Сусанна Кон
стантиновна была выдана замужъ за выходца славянина изъ 
Венгріи, секундъ-майора, служившаго въ арміи Императрицы 
Маріи-Терезіи, Константина Пуловицо, впослѣдствіи перемѣнив- 
шаго фамилію на русскую Пулевичъ. Мать Африкана Александ
ровича, Елена Шпиръ. была дочь этихъ супруговъ ІІуловицо- 
Пулевичей. Прожила она 62 года. Обладала она здравымъ 
умомъ и била очень доброй, великодушной, мягкой, всѣми въ 
окружности уважаемой женщиной. Вышла она замужъ за Шпира, 
покорясь желанію родителей. Наружность имѣла чрезвычайно 
пріятнѵю, симпатичную, съ греческимъ типомъ, съ матовымъ 
цвѣтомъ кожи.

Теперь перейдемъ къ дѣтству Афр. Ал. Ііомню я его съ 
10 лѣтъ его жизии. Эго былъ мальчиісъ очень красивый, съ 
круглымъ лицомъ, яркимъ румянцемъ, черными, какъ смоль, 
курчавыми волосами, черными, буквально сверкающими, какъ 
уголь, подвижными глазами. Ваослѣдствіи глаза его сдѣлались 
почти тусклыми. До 15-лѣтяяго возраста онъ былъ чрезвычайно 
живой, дерзкій, не любилъ играть съ дѣтьми своего возраста
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и буквально ненавидѣлъ женскій полъ— избѣгалъ его. Помню, 
еще въ дѣтствѣ всѣ окружагощіе родителей завидовали прекрас- 
нымъ блестящимъ способностямъ Афр. Ал. и ставили его въ 
примѣръ своимъ дѣтямъ. Виослѣдствіи, будучи уже взрослымъ 
человѣкомъ, онъ говорилъ мнѣ: „что разъ попадало въ мою 
голову, оно уже никогда не выходило изъ нея“. Читать и пи
сать, какъ обыкновенно въ то время, выучился дома. Первое система
тическое образованіе онъ началъ получать въ Одессѣ, въ част- 
номъ пансіонѣ француза, гдѣ имѣлъ возможность хорошо изу
чить французскій языкъ. Потомъ онъ поступилъ въ одесскую 
классическую гимназію, которую и окончилъ блестящимъ обра- 
зомъ. Пріѣзжая на каникулы, онъ не дружилъ со своими много
численными двоюродными братьями, близко отъ него жившими. 
Когда мы, бывало, сообщались съ нимъ, то не находили, какъ 
мы, такъ и онъ, удовольствия въ нашихъ разговорахъ, такъ- 
кавъ онъ стоялъ выше насъ. Въ то время какъ мы играли, шалили, 
онъ углублялся въ чтеніе какой либо книги. Когда оаъ окон
чилъ гимназію и пріѣхалъ на жительство къ матери, пріѣзжая 
часто въ гости къ намъ, въ наше семейство, вмѣсто того чтобы 
сообщаться съ двоюродными братьями, онъ спѣшилъ отправ
ляться въ садъ и заходилъ въ курень старика-масгшммка В а 
сы ля Роскыданюка, грамотнаго человѣка, почти постоянно чи- 
тавшаго въ своемъ жилищѣ священнаго содержанія книги. Тамъ 
онъ по нѣсколько часовъ бесѣдовалъ съ пасѣчникомъ; когда 
бывало вспомнятъ, гдѣ же Африканъ?,— „чудакъ" навѣрно бе- 
сѣдуетъ „зъ дидомъ Васылемъ“ . „Вотъ чудакъ, говорили про 
него, и находитъ же удовольствіе бесѣдовать зъ дидомъ Ва- 
силемъ про какую-то ерунду“ . Веѣмъ казалось это ужасно смѣш- 
нымъ. Не будемъ ли мы имѣть право думать, что это былъ первый 
поводъ, или толчекъ уму его и въ природномъ нравѣ таившейся 
склонности къ мышленію о философіи? Не была ли это первая искра 
пламени, впослѣдствіи столь ярко разгорѣвшагося? Такъ, мы уии- 
димъ впослѣдствіи, что подобнаго рода столкновенія давали уму 
его новые и новые толчки. Наконецъ пришло время матери поду
мать, какъ пристроить сына, т. е. подыскать ему службу; началъ 
подумывать объ этомъ и онъ самъ. И такъ какъ въ это время
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оиъ уже сдѣлался болѣе сообщительнымъ со своими сверстни
ками— двоюродными братьями, то часто у насъ происходили 
разговоры: какую избрать себѣ жизненную дорогу? Почему-то 
онъ выражалъ свое желаніе быть артиллерисгомъ. Но палить 
изъ пушекъ, какъ видно, ему не было суждено. Мать его— рели- 
гіозная женщина, выписывала духовный журналъ, гдѣ помѣщались 
проповѣди одесскаго архіерея Иннокенгія. Юноша настолько 
увлекся его проповѣдями, что началъ строго соблюдать посты, 
чаще и больше молиться, давать бѣднымъ милостыню, такъ что 
среди родныхъ даже начали поговаривать: „Африканъ хочетъ 
поступить въ монахи'1, что очень печалило мать его. Въ этотъ 
періодъ его жизни загоралась крымская война. И какъ въ 
нашемъ семействѣ было много моряковъ, то наши родители и 
его мать задумали подготовить насъ и его въ моряки, для чего 
требовалась спеціальная подготовка. Его и насъ 3-хъ братьевъ 
отвезли въ городъ Николаевъ, гдѣ въ то время суіцествовалъ 
пансіонъ Акимова; тутъ то и подготовляли въ гардемарины. 
Мы были помѣщены пансіонерами, а Африканъ Ал. прихо- 
дящимъ, почему мать и помѣстила его вблизи пансіона у учи
теля исторіи и русскаго языка Илькевича. Здѣсь къ нему былъ 
приставленъ въ видѣ дядьки старикъ, бывшій когда-то швей- 
царомъ у князя Жевахова въ С.-Петербургѣ, (князь былъ же- 
натъ на родной сестрѣ Африкана Харитинѣ). Содержатель пан- 
сіона Ефимъ Семенычъ Акимовъ былъ чрезвычайно религіозный 
человѣкъ и умѣлъ воспріимчивымъ натурамъ передать свою 
религіозность. Это была третья воспламеняющая искра для 
таившагося пламени. И герой нашего разсказа началъ рѣдко 
посѣщать классы, а если и посѣщалъ, то сидѣлъ бывало молча 
въ очкахъ своихъ (онъ былъ близорукь); смотригь онъ какъ-то 
неопредѣленно, какъ будто куда-то вдаль, невидимому ничего 
не замѣчаетъ вокругъ себя, ничего не слышитъ, не видитъ, что 
давало поводъ его товарищамъ говорить: „Шпиръ навѣрно не 
выдержитъ экзамена, такъ какъ совсѣмъ не занимается, а хо
дить только по дерквамъ, то въ заутреню, обѣдню, на всенощ
ную и т. д.“ Когда я забѣгалъ къ нему на квартиру, чтобы 
покурить, то почти всегда засгавалъ его обложеннымъ кругомъ
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безчисленными томами квигъ духовнаго содержанія, или ле- 
жащимъ на полу и слушающимъ народння сказки старика-дядъ- 
ви. Этотъ дядька говорилъ мнѣ, что его питомецъ строжайше 
соблюдаетъ посты и часто спитъ на полу, положивши подъ 
голову вмѣсто подушки свои завѣтныя книги, поглощающія его 
душу и сердце. Конечно, такая жизнь подавала поводъ его то- 
варищамъ смѣяться надъ нимъ и опять же называть его „чу- 
дакомъ“ , на что онъ конечно не обращалъ никакого вниманія. 
Товарищи ошиблись въ своемъ предположеніи: онъ первымъ, 
блестяще вадержалъ экзаменъ по всѣмъ предметами.

Здѣсь я позволяю себѣ сдѣлать маленькое отступленіе отъ по- 
слѣдовательнаго разсказа и возвратиться снова къ дѣтству Афр. Ал. 
Воспитывавшись въ пансіонѣ у француза въ городѣ Одессѣ, онъ 
имѣлъ несчастіе, какъ и многіе изъ дѣтей пансіонеровъ, под
вергнуться дѣтскому пороку, отъ котораго, какъ онъ мнѣ гово
рилъ уже въ юности своей, ему очень трудно было отдѣлаться 
и за который онъ впослѣдствіи поплатился очень дорого сво- 
имъ здоровьемъ. Не помню, въ какомъ возрастѣ своего дѣтства 
оаъ разсказывалъ, мнѣ, что почему-то получилъ страсть „нод- 
крадывать" у матери такія вещи, въ которыхъ бы ему, вовсе 
не отказали. Будучи взрослымъ, вспоминая объ этомъ, онъ 
говорилъ мнѣ: „самъ не знаю на что, возьму какую-нибудь 
вещь и спрячу". Но къ счастію этотъ второй порокъ мать за- 
мѣтила и выпорола его розгами. „Съ гѣхъ поръ я пересталъ 
это дѣлать", говорилъ Афр. Ал. Кстати здѣеь я упомяну, что 
онъ имѣлъ какъ въ дѣтствѣ, такъ и въ юности прекрасный му
зыкальный слухъ и память. Довольно ему было разъ услыхать 
какой-нибудь мотивъ,и онъ надосугѣ просвиститъ его правильно 
(пѣть не любилъ, хотя пѣлъ правильно). Водки не иилъ никогда, 
говорилъ „не могу". Пьянымъ никогда не напивался, но лю
билъ выпить рюмку— двѣ хорошаго вина и выкурить хорошую 
папиросу, или сигару.

Теперь возвратимся къ гардемаринской школЬ. И тамъ, 
какъ я уже говорилъ, товарищи считали его чудакомъ и 
были вполнѣ увѣрены, что онъ въ мичманы экзамена ни
когда не выдержитъ, такъ какъ онъ никогда не занимался,

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



60 & ІВ П С К Л Я  СТАРИ НА.

а постоянно читадъ книги посторонняго содержанія, а больше всего 
духовнаго. Соберутся товарищи и говорятъ Шпиру; „служи все
нощную". Онъ не отказывается: надѣваютъ на него съ хохотомъ 
вмѣсто ризъ одѣяло, нрицѣпливаютъ къ пустой чернильницѣ 
веревочку вмѣсто кадила, датотъ ему въ руки. Шпиръ серьёзно, 
съ благоговѣніемъ становится передъ иконами и начинаетъ слу- 
женіе. Хоръ сначала смѣясь ему отвѣчаетъ, но мало по малу 
смѣхъ исчезаетъ, и хоръ въ свою очередь проникается такимъ 
же благоговѣніемъ. Одинъ изъ товарищей, стоявшихъ къ нему 
ближе другихъ, сказалъ ему: „зачѣмъ ты постоянно читаешь 
эту чепуху? Вотъ на тебѣ на французскомъ языкѣ сочиненія 
Вольтера. Когда ты прочитаешь, то самъ увидишь, что ты во 
многомъ заблуждаешься". Какъ мы увидимъ впослѣдствіи, это 
былъ одинъ изъ важныхъ переворотовъ въ его умѣ. Впослѣд- 
ствіи Афр. Ал. говорилъ мнѣ: „я близокъ быль къ помѣша- 
тельству, но сочиненія Вольтера спасли меня“. Загорѣлась Крым
ская война, и гардемарины были посланы на теагръ войны, и 
Афр. Ал. въ числѣ ихъ, гдѣ онъ и пробылъ два года. До окон- 
чанія войны гардемарины были отосланы обратно въ Никодаевъ; 
онъ выдержалъ первымъ экзаменъ въ мичмана и, подавъ въ 
отставку, поселился въ имѣніи матери своей, гдѣ въ скоромъ 
времени мать его и умерла. Пришлось будущему философу за
ниматься хозяйствомъ еще въ крѣпостное время, но наканунѣ 
эмансипаціи. Самъ онъ не хозяйнпчалъ— держалъ управляющаго. 
И въ очень скорое время, на удивленіе всѣмъ сосѣдямъ, осво
боди лъ крестьянъ отъ барщины и дворовыхъ отъ обязательныхъ 
работъ, а началъ вести хозяйство тѣми же крестьянами, но за 
наемную плату. Когда были избраны мировые посредники, онъ 
не замедлилъ надѣлигь всѣхъ крестьянъ полннмъ даровымъ 
надѣломъ. Всѣ сосѣди помѣщики возстали. Одни называли его 
бунтовщикомъ, другіе говорили, что онъ отъ государя хочетъ 
заслужить крестъ за такой подвигъ; поднялся содомъ. Но онъ 
не обращалъ на это никакого вниманія, сидѣлъ одинокимъ 
въ своемъ домѣ, рѣдко показывался въ обществѣ близкихъ род- 
ныхь, мало самъ входилъ въ хозяйство, читалъ и что-то пи-
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салъ, что писалъ— Богъ его зеаетъ. Въ этотъ періодъ времени 
я былъ приглашенъ Афр. Ал. для совмѣстнаго жительства. 
Должно быть одиночество ему надоѣло. И Господи! что это 
была за жизнь! Правда, были распредѣлены строго часы. Никто 
у насъ не бывалъ и мы ни у кого. Серьёзнымъ чтеніемъ онъ 
никогда не дѣлился. Выписывалъ Основу и НІевченка и читалъ 
мнѣ, особенно что-нибудь смѣшное. Шевченко ему очень нравился. 
При чтеніи „Вусы", (Стороженка), задушевно и много смѣялся. 
Онъ въ изиѣстные часы читаетъ или пишетъ, я лежу и плюю въ 
потолокъ. Женской прислуги онъ не держалъ— довольствовался 
одпимъ лакеемъ. Какъ лѣтомъ, такъ и зимой, изрѣдка мы выхо
дили погулять или въ садъ, или на токъ, или на загоны— по- 
смотрѣть лошадей и рогатый скотъ. Питались мы буквально изо 
дня въ день борщомъ и котлетами. На ужинъ яйца въ смятку, 
или молочная ваша. Въ разгонорахъ Аф. Ал. никогда не спо- 
рилъ, не навязывалъ своихъ мнѣній. Но нельзя сказать, чтобы 
онъ никогда не сердился. Иногда изъ-за пустяка крикнеть на 
лакея; разъ ваослѣдетвіи, когда онъ завелъ старую экономку 
въ домѣ, „она, говорилъ онъ, такъ меня вывела изъ терпѣнія, 
что я ее чуть не билъ“. Удивительную имѣлъ способность раз
личать людей; онъ насквозь видѣлъ, хорошій это, или дурной 
человѣкъ. Началъ я замѣчать, что другъ мой худѣетъ, блѣд- 
нѣетъ, не моется, отпусгилъ волоса, не стрижется, вообще сде
лался какимъ-то страннымъ. „Нѣтъ, говорю, братъ! такъ жить 
нельзя!" На это онъ съ удивленіемъ сдѣлалъ вопросъ! „Какъ 
же по твоему жить?“— „Да такъ, какъ въ наше время всѣ мо
лодые люди живутъ".— „Какъ же это?“ спросилъ онъ— „Во- 
первыхъ, брось ты всѣ эти книги! Онѣ ни къ чему хорошему 
не поведутъ! Зачитываешься— пропадешь! Покупай ружья, з а 
води собакъ, будемъ охотиться, ѣздить къ сосѣдямъ и прини
мать у себя". Представьте— послушалъ! Выѣздъ къ сосѣдямъ 
заставилъ его поневолѣ быть опрятнѣе и началъ отвлекать его 
отъ усиленныхъ зашітій, такъ что онъ началъ поправляться. 
Купилъ два ружья. Возьмемъ ружья и идемъ по берегу въ имѣ- 
ніе къ моимъ родителямъ, или въ степь. Увидимъ какую- 
нибудь дичь. „Африканъ, говорю! ты ближе, бей!" Подыметъ
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ружье, прицѣлится и опуститъ. Видимо, его охота не занимала. 
Такъ и воротится, не сдѣлавъ пн одного выстрѣла. Такая вы
ходка чрезвычайно меня бѣсила.— „Отчего же ты не стрѣлялъ?" 
Пусть себѣ живетъ! зачѣмъ ее убивать?—Я разсказываю бывало 
это въ качествѣ анекдота съ жаромъ другимъ. Онъ улыбается. 
Собрались мы какъ-то ѣхать къ сосѣдямъ на именины, гдѣ 
былъ предметъ моей любви и долженъ былъ быть пиръ горой.— 
„Поѣдемъ, говорю, на именины, тамъ будетъ очень весело". 
Запрягается коляска четверкою гнѣдыхъ лошадей. Садимся и 
ѣдемъ. На половинѣ дороги заноровилась правая дышловая—  
ни съ мѣста. Сдѣлаемъ кругъ. Домой идетъ, а впередъ ни шагу. 
Я  сержусь, а онъ говоритъ: „поворачивай домой!'1 Ну что вы 
скажете? гонорго я. Вѣдь это несчастье! И что ты за человѣкъ? 
что не ты управляешь скотиной, а скотина тобой! я бы застрѣ- 
лилъ ее на мѣстѣ и на тройкѣ поѣхалъ! Послушалъ! мучились, 
мучились, таки доѣхали. Покупая что нибудь въ лавкахъ, ино
гда онъ и не думалъ торговаться, платилъ то, что съ него 
спрашивали, а иногда по цѣлымъ часамъ торговался изъ-за ко- 
пѣйки. Не уступятъ, такъ и не купить. Въ этотъ періодъ часто 
онъ въ гостяхъ, или въ кругу многочисленныхъ родныхъ своихъ 
бывалъ очень любезенъ и веселъ: смѣялся, разсказывалъ, при- 
нималъ участіе въ играхъ, танцахъ, иногда даже, проплясывалъ 
въ присядку „козачка". Часто въ обществѣ онъ сидѣлъ и будто 
ничего не слышалъ, не видѣлъ, не замѣчалъ. Пріѣдетъ домой, 
разскажетъ мнѣ такія мелкія подробности разговоровъ, костю- 
мовъ, какихъ я и не думалъ подмѣтить. Иногда зимой мы вы- 
ѣзжали на мѣсяцъ-два въ городъ Вознесенскъ, или Елисавет- 
градъ. Но и въ городахъ наша жизнь почти ничѣмъ не отли
чалась отъ деревенской: онъ читалъ, писалъ, я лежалъ по обыкно
венно, и только въ извѣстные часы мы гуляли, преимуществен
но въ немноголюдныхъ мѣстахъ. Въ Елисаветградѣ во время 
одной изъ нашихъ прогулокъ его обокрали. Лакей нашъ былъ 
нѣмецъ. Пало подозрѣніе на него. Заявлено было въ часть, по
садили лакея въ тюрьму. На допросѣ онъ не сознавался, и на 
третій же день Афр. Ал. самъ поѣхалъ просить, чтобы его вы
пустили. Любилъ сватать другихъ, но самъ не влюблялся. Не
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задолго до выѣзда за границу онъ увлекался дѣвичьей красотой 
неоднократно. Не лишнимъ будетъ упомянуть еще объ одномъ 
человѣкѣ, имѣвшемъ вліяніе на Афр. Ал. Послѣ Крымской кам- 
паніи появился въ нашей мѣстности интеллигентный старикъ 
Василій Ивановичъ Литвиновъ, о которомъ впослѣдствіи мы по- 
говоримъ подробнѣе. Этотъ хосподинъ проживалъ въ нашей 
семьѣ нѣсколько лѣтъ въ качествѣ гувернера. Часто, когда со
берутся гости, въ томъ числѣ Афр. Ал., пойдутъ богословскіе 
разговоры, въ которыхъ Литвиновъ всегда опровергалъ Тройцу. 
Афр. Ал., хотя въ спорь не вмѣшивался, но чрезвычайно вни
мательно слушалъ и, должно быть, въ умѣ своемъ обдумывалъ 
этотъ вопросъ, потому что, пріѣхавши домой, часто со мной 
разговаривалъ объ этомъ, но не находилъ сочувствія.

Наконецъ Афр. Ал. подъ предлогомъ слабаго здоровья, 
не довѣряя нашимь врачамъ, рѣшилъ ѵѣхать лѣчиться за границу. 
Тамъ онъ побывалъ въ Германіи, Австріи, Швеціи, Парижѣ и 
въ Лондонѣ. Избралъ мѣсто жительства въ Штутгартѣ. Впо- 
слѣдствіи онъ говорилъ мнѣ, что слушалъ лекціи въ 2 универ- 
ситетахъ, но въ какихъ и по какимъ предметамъ— не знаю, и 
бесѣдовалъ съ разными профессорами. Черезъ годъ онъ возвра
тился въ Россію, но въ деревнѣ уже не жилъ, а прожилъ одну 
зиму въ Елисаветградѣ, другую въ г. Николаевѣ. Велъ жизнь 
такую же, какъ и до выѣзда за границу, но еще усиленнѣе 
началъ читать и писать, сдѣлался опрятенъ даже до щепетиль
ности. Хотя держалъ слугу, но. самъ чистилъ себѣ платье, самъ 
заметалъ, стиралъ пыдь. ГІо моему наблюденію оиъ дѣлалъ это 
для моціона. Завелъ токарный станокъ и, хотя не выходило пи 
одной вещи, все-таки онъ что-то дѣлалъ. Имѣлъ онъ 2 имѣпія. 
И  вотъ съ горячечною поспѣшностію онъ задумалъ ихъ про
дать и выѣхать за границу. Говорилъ такъ: „надо урѣзать полы 
и бѣжать". И дѣйствительно, урѣзалъ полы— продалъ имѣнія за 
полъ-цѣны. Продавъ одно изъ имѣній и получивъ за него за- 
даточныя деньги, совершивъ запродажную запись, онъ уѣхалъ за 
границу, послѣ чего уже не возвращался. Получить остальныя 
деньги и совершить купчую крѣпость онъ поручидъ по довѣрен-
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ности мнѣ. Покупатель въ назлаченый срокъ купчей не совер- 
шилъ, вслѣдствіе чего лишался іірава оставить имѣніе за собой, 
а задатокъ долженъ былъ остаться у Шпира, о чемъ, конечно, 
я не замедлилъ извѣстить его. На это я получилъ неожиданный 
отвѣтъ, читая который я самъ еебѣ не вѣрилъ: „разъ я про- 
далъ имѣніе, если покупатель самъ не отказывается уплатить 
мнѣ остальныя деньги, то имѣніе должно остаться за нимъ“. 
Хотя онъ велъ со мной постоянную переписку вее время своего 
пребыванія за границей, интересовался участію родныхъ, поли- 
тическимъ и внутреннимъ экономическимъ положеніемъ Россіи, 
но самъ мнѣ, кромѣ цакъ о своемъ здоровьѣ и о погодѣ, ничего 
не писалъ. Разъ впрочемъ на мой вопросъ: знакомь ли ты ‘въ 
Женевѣ съ русскими соціалистами и нигилистами? онъ отвѣтилъ 
мнѣ: „здѣсь ихъ много, но я съ ними знакомства не веду, мнѣ 
эти люди не нравятся". За нѣсколько лѣгъ до смерти онъ по- 
далъ прошеніе на Высочайшее имя объ увольненіи его изъ русскаго 
подданства, что ему и было разрѣшено. Долго я не подозрѣвалъ, 
что мой другъ не только пишетъ философскія сочиненія, но что 
они уже изданы въ Германіи, читаются публикой, и нѣмецкія 
газеты восхваляютъ эти сочиненія русскаго философа. Какъ 
вдругъ совершенно неожидано получаю отъ родного брата 
своего, жившаго въ это время на о— вѣ Мадейрѣ, вырѣзку 
изъ одной нѣмецкой газеты , гдѣ съ похвалой отзываются 
о сочиненіяхъ русскаго философа А. Шпира. Эту вырѣзку въ 
письмѣ я отправилъ Шпиру и просилъ его: если эти сочиненія 
принадлежать ему, то чтобы онъ выслалъ ихъ мнѣ, такъ какъ 
я желалъ знать мысли близкаго мнѣ человѣка. Онъ не замедлилъ 
выслать мнѣ двѣ книги. Одна довольно объемистая подъ за- 
главіемъ ,,Богъ и природа". Другая, небольшая, подъ заглавіемъ: 
„Мысль и действительность". Но увы, не зная самъ нѣмецкаго 
языка и не имѣя знакомыхъ, кто бы миѣ могъ ихъ перевести, 
я отдалъ ихъ въ библіотеку Елисаветградскаго реальнаго учи
лища, гдѣ, по всей вероятности, они лежать подъ спудомъ и 
никого не интересуютъ. Чтобы закончить свой разсказъ, при
бавлю еще кое-что къ характеристик покойнаго. Когда онъ 
возвратился послѣ перваго своего путешествия за границу, въ
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Россію, онъ привезъ съ собою въ двухъ болыпихъ сундукахъ 
библіотеву на иностранныхъ языкахъ, которую, выѣзжая окон
чательно заграницу, онъ пожертвовалъ въ пользу воскресной 
шкоды. Но школа въ скоромъ времени была закрыта. Тогда 
онъ написалъ, чтобы подарить ее одной изъ родственницъ. Братъ 
этой родственницы сдужилъ тогда въ Петербургѣ, забралъ биб- 
ліотеку съ собой и продалъ тамъ ее за двѣ тысячи рублей. Не 
зная греческаго языка, онъ бралъ въ Елисавегградѣ уроки этого 
языка у пастора лютеранской церкви. Другими же языками, 
какъ то: латинскимъ, французскимъ, нѣмецкимъ, польскимъ, онъ 
владѣлъ хорошо. Иногда говаривалъ, „какъ жаль, что я не по- 
лучилъ высшаго образовапія, а то теперь доучиваться мнѣ са
мому трудно". Всегда у него ва письметййіъ столѣ стояло два 
бюста: Шевченка и Гоголя. Не любилъ покойникь носить ни- 
какихъ драгоцѣнныхъ украшеній, какъ то цѣпочки, колецъ. 
Сошьетъ, бывало, одно платье и не снимаетъ его, пока совсѣмъ 
не износится. Тогда только сошьетъ другое и снимаетъ старое. Са
дился иногда играть въ карты, имѣлъ шахматы и любилъ играть. 
Часто помогалъ бѣднымъ роднымъ, никогда не отказывалъ бѣд- 
ному, который попросить. Когда онъ давалъ иногда деньги мнѣ, 
и я говорилъ, что мнѣ совѣстно брать ихъ, онъ отвѣчалъ: 
„отчего же? нѣтъ ничего худого, если часть денегъ перейдегъ 
отъ того, кто ихъ больше имѣетъ, къ тому, кто ихъ имѣетъ 
меньше, или совсѣмъ не имѣетъ“.

Страннымъ мнѣ всегда казалось и теперь кажется, что 
такой человѣкъ, какъ Шпиръ, никогда не имѣлъ ни кь кому и 
ни къ чему особенной любви, или привязанности. Не помню 
я, чтобы онъ когда нибудь чему либо удивлялся, или чѣмъ либо 
поражался. Въ жизни его я помню только три ссоры, въ кото- 
рыхъ онъ, конечно, не былъ виноватъ. Одна изъ этихъ ссоръ 
была съ двоюроднымъ братомъ (уже умершимъ), который, будучи 
какъ то у Шпира въ гостяхъ, бушевалъ и нары палея на драку. 
Шаиръ велѣлъ запречь лошадей, связать бушевавшаго и отпра
вить его домой. Связанный номѣіцикъ, когда пришелъ въ себя, 
считая себя оскорбленнымъ, грозилъ Шайру отомстить и вы
звать его на дуэль. Такимъ образомъ завязалась ссора на всегда.

I от*. 5
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Шпиръ никогда не сердился, но шугя написалъ ему въ юмо- 
ристическо-сатирическомъ тоиѣ на славянскомъ языкѣ акафистъ 
въ которомъ кто только читалъ, узнавалъ виновника. Въ ака- 
фистѣ значилось „радуйся осле преподобный". Сверхъ того со- 
чинилъ пѣсню, которую бывало мы пѣли хоромъ, въ которомъ 
участвовалъ и самъ Шпиръ, поя съ увлеченіемъ. Изъ этой 
длинной пѣсни я помню только два куплета:

Уакъ какъ ѣхалъ Мирмвдовь,

Свѣта утѣшѳньѳ,
Ѣхалъ прямо въ желтый донъ,

Чая исцѣленья.
Ай л юли, ав  люлв!

Мирмидоша, ве шали!
** *

Овъ ва  лебедѣ верхонъ 
Въ родѣ Ерѵслава,

А громада вся слѣдоиъ 

Провожала пава
Ай люли и т. д.

Въ какомъ-то энциклопедическомъ словарѣ Шпиръ нашелъ, 
что Мирмидонъ былъ пустой, но надменный человѣкъ. Лебедь 
былъ любимый конь, на которомъ ѣздилъ Мирмидонъ. О жизни 
Шпира заграницей обѣщаетъ написать его дочь (живущая въ 
Штутгартѣ) Елена Африкановна Шпиръ, приводящая въ поря- 
докъ посмертныя сочиненія своего отца.

Сообщ. Н. А. І Іу л е в и ч ъ .
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