
ВОСПОИШ НІЯ СВЯЩЕННИКА 0 . 0ЕОДОРА КЙСТЯКОВСКАГО.

( І 8 0 7 — І 8 5 ... г . 1).

Ученіе пошло своимъ порядкомъ.— Словесность препода- 
валъ у насъ Александр! Власіевичъ Огіевскій, бывшій священ- 
никъ Варварской церкви, прежній префекта, впослѣдствіи ка
федральный протоіерей. Овъ же былъ и экономомъ семинаріи. 
По происхожденію онъ былъ чистый малороссъ, родомъ изъ 
нѣжинскаго уѣзда, села Талалаевки, сынъ священника. Харак
тера онъ былъ добраго. Читалъ онъ словесность, риторику, а 
иногда дѣлалъ выписки изъ другихъ источниковъ, которыя слу
жили большимъ подспорьемъ къ нашвмъ познаніямъ, тѣмъ бо- 
лѣе, что многіе, какъ попугаи, учили латинскія дефиниціи, не 
зная перевода. Потому многіе задачъ латинскихъ не приготов
ляли и не подавали, а если нѣкоторые изъ плохихъ учениковъ, 
и подавали, то часто онѣ возвращались безъ поправокъ. Од
нажды, не знаю, по какому случаю, я опоздалъ въ классъ. Въ 
это время по тамбуру тогдашнему и входнымъ сѣнямъ ходили 
учитель Огіевскій и Силятицкій. Тутъ мнѣ досталось отъ по- 
слѣдняго: онъ началъ обзывать меня лѣнтяемъ и другими обид
ными словами, говоря, что я переведенъ не по достоинству, а 
подкупомъ и что меня вовсе нужно исключить изъ семинаріи. 
Не знаю, какъ я вошелъ въ классъ, совершенно растерявшись 
и думая, что я пропащій человѣкъ.— Конечно, послѣ горя бы- 
ваетъ иногда и радость. Со мною на квартирѣ стоялъ Николай
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186 К1ЕВСКАЯ СТАРИНА.

Васильевпчъ Митькевичъ изъ селенія Жуковки, сынъ священ
ника. Я ему первому, вышедши изъ класса, разсказалъ мою 
горестнѵю встрѣчу. Онъ меня ободрилъ: „Развѣ ты не знаешь 
Силятицкаго? Онъ злился на тебя и въ своемъ классѣ за то, 
что ты не согласился стоять у него на квартирѣ: но все-таки 
ты много лучше третьей части переведенныхъ. Не унывай, а 
какъ учился, такъ и учись*. Слова его на меня сильно по- 
дѣйствовали: онъ былъ изъ первыхъ учениковъ и прилежный 
въ высшей степени; нынѣ архіепископъ калужскій Григорій. 
Я  училъ лекціи прилежно. Исторію Шренка читалъ намъ про- 
фессоръ Иванъ Ивановичъ Образцовъ. Онъ же былъ и секре- 
таремъ семинарскаго правленія. Человѣкъ онъ немного свое
нравный. По множеству учениковъ, онъ за первую треть одинъ 
только разъ спросилъ меня. Помню, я отвѣтилъ хорошо, но, 
вѣрно по рекомендаціи того же Силятицкаго, онъ все-таки по- 
ставилъ меня первымъ въ третьемъ разрядѣ за первую треть 
предъ Рождествомъ. Онъ же читалъ греческій языкъ, но я былъ 
на низшихъ грекахъ параллельнаго класса. Здѣсь находились 
словесники, всѣ второго разряда и третьяго, и часть филосо- 
фовъ. Лекторомъ у насъ былъ Семенъ Трофимовичъ Дорошенко. 
Здѣсь я стоялъ во второмъ разрядѣ. Кончилась треть... Прочи
тали списки. Товарищъ и другъ мой Иванъ Дроздовъ стоялъ 
высоко во второмъ разрядѣ (это уже въ общихъ спискахъ), а  
мною и Борзаковскимъ Ефимомъ кончался 3-й разрядъ. Послѣ 
сего человѣкъ десять исключили за неуспѣшность и нехожденіе 
въ классъ. Тотъ же Митькевичъ опять мнѣ говорить: „вотъ 
какая правда: Донцовъ ничуть не лучше, а во второмъ разрядѣ, 
да еще и высоко. Одно, что ты пишешь нехорошо и нераз
борчиво. Однако не унывай: ты свое возьмешь; я вижу твое 
стараніе". Слова его впослѣдствіи оправдались. На праздникъ 
Рождественскій Огіевскій далъ намь тему: „Праздность вредна", 
чтобы мы послѣ праздниконъ подали 12 періодовъ. Мы разъ- 
ѣхались по домамъ. Послѣ Крещенія мы собрались на ту же 
квартиру Высокоцкой и начали подготовлять періоды къ по- 
дачѣ. Вечеромъ я и говорю: „Николай! Посмотри мой періодъ 
и, сколько можно, исправь"! „Я около своихъ вожусь и го
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товлю къ перепискѣ, а тутъ еще твои неразборчивые періодьг 
читать*. Онъ замолчалъ, но вскорѣ сказалъ: „а ну подай, да- 
и самъ смотри Прочитавши первый періодъ и исправивши, 
онъ началъ читать сравнительный, содержаніе котораго, на
сколько помню, слѣдующее: какъ искусный птицеловъ, насыпая 
подъ сѣти кормъ, уловляетъ птицъ, такъ діаволъ празднаго 
человѣка завлекаетъ въ свои сѣти, дѣлаетъ его орудіемъ гнус- 
ныхъ и противозаконныхъ поступковъ. Прочитавши сей пе- 
ріодъ, онъ сказалъ: „я твое сравненіе возьму себѣ, а тебѣ от- 
дамъ написанное мною, какъ искусный рыболовъ". Перечитавши 
и исправивши всѣ періоды, онъ сказалъ: „возьми чистой бу
маги, какъ можно тоньше, полиней и перепиши. Тогда резиною 
вычистишь линейки и подавай. Повыучивалъ ли ты русскія- вы
писки? “— „Очень исправно"— говорю я. Періоды подавались на. 
руескомъ языкѣ. Почти всю ночь провозились мы съ перепи
скою ихъ. На другой день всѣ ученики должны были подать. 
Тѣ, у  кого были готовыя тетрадки, складывали ихъ на столикъ. 
Пришелъ въ классъ Огіевскій. По прочтеніи лекціи, выходя 
изъ классу, онъ завязалъ въ платокъ тетрадки и забралъ всѣ 
на домъ. Домъ его былъ близъ Варварской церкви, нынѣ при
надлежим діакону Лавровскому. Онъ сказалъ, что всѣ, кто не 
иодалъ періодовъ, могутъ принести ему на домъ. Затѣмъ, раз- 
сортировавши тетради лучшихъ учениковъ, выставилъ для пе
ресмотра своего, а прочихъ сдалъ первому ученику Костюрову 
для поправокъ и подписи похвалъ. Этотъ ученикъ дань былъ 
Огіевскому въ помощники по сему предмету вслѣдствіе мно
жества словесниковъ (ихъ было больше ста). Прошла недѣля, и 
Огіевскій приносить въ классъ большой платокъ тетрадей. На
чинается раздача. Сначала раздаются сочиненія ученикамъ пер- 
ваго разряда и читаются во всеуслышаніе похвалы. Это дли
лось около часу. Наконецъ, доходитъ рядъ и до меня. Взявши 
мою тетрадь, онъ сказалъ: очень прилежно, если самъ приго- 
товлялъ; на вопросы его я началъ репетитовать такъ, что онъ 
только губу закусывалъ и говорилъ: „гесіе“. Онъ долго меня 
спрашивалъ, и я на все отвѣчалъ удовлетворительно. Я сидѣлъ 
въ концѣ второй партіи, между большаками, но ослами. Ни
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одинъ изъ нихъ ни въ зубъ не зналъ. Тогда онъ сказалъ: 
„подери всѣхъ ихъ за уши“. Я принужденъ былъ исполнить 
приказъ. Они отворачиваютъ головы, но я свое дѣло испол
нил^ что произвело всеобщій смѣхъ. Затѣиъ учитель сказалъ: 
„оставь ословъ, а вы ступайте всѣ до порога"— и велѣлъ сѣсть 
вторымъ на второй партіи, помню, со словами: „достигнешь 
своей цѣли*. Выходя изъ класса, обиженные начали меня тол
кать, но другіе вступились за меня, говоря, что я не виноватъ, 
такъ какъ мнѣ было приказано. Митькевичъ былъ въ восхищеніи; 
напротивъ, Донцовъ надулся, не хотѣлъ говорить со мною, по
тому что я посаженъ выше его, старался меня упрекать, но а, 
8ная его характеръ, переносилъ все хладнокровно, тѣмъ болѣе, 
что я по воскресеніямъ и праздничнымъ днямъ ѣздилъ къ нему въ 
домъ, въ Кіянку, въ 7 верстахъ отъ Чернигова, и всегда былъ 
принимаемъ его родителями, какъ членъ ихъ семьи. У него былъ 
еще братъ Илья, тоже учившійся, но плохо, бездарный. Впо- 
слѣдствіи онъ вышелъ изъ духовнаго званія, служилъ по граж
данской службѣ, ѣздилъ въ Петербургъ на службу, но мало 
добраго выслужилъ. Онъ воспользовался большею частью отцов- 
скаго имѣнія; жилъ въ Черниговѣ, но, кажется, велъ незавид
ную жизнь. У  нихъ была еще одна сестра, Марія. Отецъ Дон- 
довыхъ— священникъ Василій; жена его— Екатерина Алексѣевна. 
Первый былъ очень суровый человѣкъ и скрытный; онъ любилъ 
выпить, но тайно: живя близъ города, онъ берегся. Впослѣд- 
ствіи онъ сгорѣлъ въ овинѣ, вѣроятно заснувши пьянымъ. Жена 
же его была очень добрая женщина, любившая чрезмѣрво своихъ 
дѣтей, вслѣдствіе чего и я былъ, какъ свой, въ ихъ домѣ.

Ученіе мое послѣ случившейся для другихъ катастрофы 
пошло гораздо успѣшнѣе по всѣмъ предметамъ. Мвого слу
жило подспорьемъ неусыпное занятіе Митькевича, особенно въ 
зимнее время. Ночью онъ, во избѣжаніе помѣхи, поужинавши, 
всегда ложился раньше и, какъ только всѣ начинаютъ «асы- 
пать, онъ выкресываетъ огонь, зажигаетъ свою свѣчу и зани
мается за полночь. Я  тутъ же подсаживаюсь къ нему. Онъ 
всегда первоначально разсердится, что я ему мѣшаю и что его 
собственная свѣча горитъ. Наконецъ, наступаетъ тишина. Я
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стараюсь, сколько возможно, чтобы ему чѣмъ-нибудь не помѣ- 
шать, и только, когда увижу, что онъ уже пресытился своими 
занятіями, начинаю его спрашивать и просить пояснить мнѣ 
прочитанное или же перевести латинскую лекцію. Если онъ 
въ духѣ, то дѣлаетъ это съ удовольствіемъ, а нѣтъ— на отрѣзъ 
откажетъ. Но большею частію мы сходились. Подкупа онъ не 
любилъ, и своего не любилъ тратить, такъ что, если онъ при- 
везетъ съ собою 50 коп. сер., то еще у него останется третья 
часть, когда онъ выѣзжаетъ домой. Предъ праздникомъ Воскре- 
сенія Христова за нимъ пріѣзжаетъ челядникъ верхомъ съ 
двумя лошадьми. Такимъ образомъ они верхами отправляются 
домой, черезъ Десну на паромѣ, а тамъ до Жуковки сухимъ 
путемъ. Впослѣдствіи онъ окончилъ семинарію вторымъ и по- 
сланъ въ кіевскую академію, на второй годъ поступилъ въ мо
нахи. Послѣ онъ былъ инспекторомъ кіевской академіи, ректо- 
ромъ ярославской семинаріи, наконецъ, ректоромъ же казанской 
академіи, которой былъ и строителемъ и изъ которой хиритонисованъ 
въ Епископа Калужскаго 9 декабря, кажется, 1848 года. Нынѣ 
онъ Архіепископъ Калужскій.— Я только одинъ годъ простоялъ 
у Высокоцкой вмѣстѣ съ нимъ. На другой годъ его квартира 
была за Стрижнемъ, гдѣ онъ и окончилъ семинарію, стоя на 
квартирѣ постоянно вмѣстѣ съ родственниками. Я  же и Дон
цовы остались на той же квартирѣ. Послѣ экзаменовъ я стоялъ 
по всѣмъ предметамъ во 2-мъ разрядѣ, въ половинѣ.— У  Высо
коцкой же занималъ отдѣльную комнату Иванъ Григорьевичъ 
Кулжинскій. По моему прошенію, мать поручила меня на треть 
подъ его инспектуру. Сначала онъ усердно по утрамъ или ве- 
черомъ занимался со мною не болѣе двухъ мѣсяцевъ, послѣ 
наотрѣзъ отказался, говоря, что у него нѣтъ свободнаго вре
мени, отдавалъ мнѣ причитающіеся 10 рублей ассигнаціями, 
но я не взялъ, а потому въ свободное время онъ звалъ меня, 
велѣлъ при себѣ писать, послѣ поправлялъ. Въ началѣ декабря 
онъ перешелъ съ квартиры, такъ какъ здѣсь напротивъ была 
кухня, а онъ любилъ тишину и просиживалъ, занимаясь, ночи. 
Впослѣдствіи онъ былъ инспекторомъ Нѣжинскаго лицея и да- 
лѣе директоромъ.
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Въ началѣ второго года выбылъ профессоръ Образцовъ. 
Н а мѣсто его прибыль профессоръ Иванъ Федоровичъ Мерца- 
ловъ и еще для преподаванія греческаго языка профессоръ 
Іосифъ Іоакимовичъ Самчевскій. Образцовъ впослѣдствіи былъ 
архіепископомъ. Онъ уже лѣтъ двадцать живетъ на покоѣ въ нѣ- 
жинскомъ Благовѣщенскомъ монастырѣ. Полагаю, что ему нынѣ 
не менѣе 90 лѣтъ.— Профессора были для меня очень полезны. 
Особенно Иванъ Федоровичъ Мерцаловъ. Онъ же былъ исекрета- 
ремъ семинарскаго правленія. Вскорѣ онъ женился на Марьѣ Фе- 
доровнѣ Крапивинцовой. Он^ былъ великороссъ. Когда онъ, бывало, 
разсердится въ классѣ, то крѣпко ругается. Но вскорѣ онъ утихалъ 
и тогда становился кроткимъ и немстительнымъ. Онъ рѣдко во
одушевлялся, но за то въ этихъ случаяхъ его историческій разсказъ 
доставлялъ ученикамъ полное наслажденіе. Большею же частью 
онъ читалъ по книгѣ, и то приходя постоянно на одинъ часъ на 
лекціи; а занимался онъ въ правленіи. Вообще, можно сказать, 
онъ былъ лѣноватъ. Напротивъ, Оамчевскій былъ въ высшей 
степени исполнителенъ по своей должности. Едва пробьетъ ко- 
локольчикъ, уже онъ не идетъ, а бѣжитъ въ классъ. Я и Дон- 
цовъ были на низшихъ грекахъ, гдѣ преподавателемъ былъ 
окончившій курсъ студентъ Семенъ Трофимовичъ Дорошенко.— 
Однажды, на послѣдней трети второго года, на словесности вхо
дить къ намъ въ классъ профессоръ Самчевскій и спраши
ваете, кто изъ учениковъ наилучше занимается уроками и пе- 
реводомъ греческаго языка. Дорошенко отвѣтилъ: „Кистяковскій, 
Нагорскій и Донцовъ“. Тогда онъ сѣлъ въ кресло около сто
лика и перваго вызвалъ меня къ столику и заставилъ перево
дить изъ хрестоматіи только недѣлю назадъ переведенныя нами 
повѣсти. Я бойко началъ читать и переводить и перевелъ бо- 
лѣе четвертушки. При каждомъ продолженіи перевода онъ 
спрашивалъ склонепія и спряженія греческаго языка и остался 
очень доволенъ. Затѣмъ вызвалъ Донцова и Нагорскаго и ве- 
лѣлъ мнѣ не садиться на партію, а ожидать. Затѣмъ, окон
чивши съ вызванными учениками, всталъ. Ему прочитали вы
ходную молитву, а онъ велѣлъ слѣдовать за нимъ на высшіе
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греки. Когда прочли молитву, онъ опять сѣлъ въ креело около 
столика, всегда занимаемаго имъ, и предложилъ мнѣ перево
дить опять ту же самую повѣсть, при чемъ безпрерывио спра- 
шивалъ меня спряженія и склоненія. Когда я окончилъ, онъ 
сказалъ, обратясь ко всѣмъ ученикамъ: „стыдно намъ, господа, 
что на профессорскихъ греческихъ лекціяхъ многіе изъ васъ 
не знаютъ ни склоненій, ни спряженій, ни прочихъ правилъ, 
между тѣмъ, какъ на лекторскихъ отлично знаютъ, чему вы 
очевидцы, а между тѣмъ оканчивается ваше двухгодичное за- 
нятіе греческимъ языкомъ. Наступаютъ экзамены и переводъ 
въ высшій классъ. Постарайтесь повторить, чтобы не было вамъ 
отвѣтственности за неуспѣхи. Къ тому же въ этомъ году бу- 
детъ строгій экзаменъ по случаю ожидаемаго пріѣзда реви
зора* ’ ). Я  оставался покоенъ на счетъ перевода: Огіевскій за
дачи мои отдавалъ всегда съ хорошими отмѣтками, а на по- 
слѣдней третной, представлявшей собой что-то въ родѣ пропо-к 
ьѣди, написалъ: „сочинитель достоенъ перевода въ высшій 
классъ". Таковые успѣхи мнѣ очень льстили, и я, сколько можно, 
старался не ослабѣвать, чтобы на экзаменахъ не ударить ли- 
цомъ въ грязь. Впрочемъ экзамены прошли благополучно. Я, 
помню, вызывался на двухъ предметахъ. Ревизоръ, архиман- 
дритъ Смарагдъ, кажется, тогда инспекторъ кіевской академіи, 
былъ очень добръ къ ученикамъ, такъ что всѣхъ классовъ уче
ники оставались весьма довольны его обхожденіемъ и снисхо
дительностью. Помню, говорили, что по богословію онъ былъ 
болѣе строгъ и самъ по кспытаніи назначилъ четырехъ учени
ковъ въ академію, и только двухъ тѣхъ, которыхъ предпола
гала послать семинарская власть, а двухъ по собственному его 
выбору, совсѣмъ не ожидавшихъ назначенія.— Послѣ экзаме- 
новъ намъ прочитали списки удостоенныхъ къ переводу. Я пе- 
реведенъ высоко во 2-мъ разрядѣ. Помню, насъ перевели 60 
слишкомъ душъ. Болѣе двадцати душъ исключены и непереве- 
депы. Нѣкоторые изъ нихъ поступили въ свѣтское званіе, дру- 
гіе женились и сдѣлались діаконами, а вскорѣ и священниками.
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Тогда это весьма возможно было, и впослѣдствіи были и благо
чинные, особенно кто побогаче; тогда не было выборовъ, а за
висало отъ консисторіи. Наставникомъ нашимь по философіи 
былъ іеромонахъ Филадельфъ, онъ же и инспекторъ семинаріи, 
человѣкъ, обладающій небольшими знаніями. Когда онъ чи~ 
талъ логику, то часто доходилъ въ своихъ объясненіяхъ до 
недѣпостей и такой неясности, что принужденъ былъ окан
чивать и говорилъ: „пора выходить изъ класса, читайте мо
литву". Вторые классы были посвящены греческому языку. 
Читался большею частііо Новый Завѣтъ, при чемъ вмѣнялось 
въ обязанность пояснять священное писаніе. Этотъ классъ 
занималъ тотъ же црофессоръ Самчевскій. Послѣ обѣда препо- 
давалъ математику или алгебру кандидата Игнатій Пахаревскій, 
невзрачная личность; многіе по математикѣ отставали даже 
изъ первыхъ учениковъ, а отличался въ познаніяхъ изъ второ- 
разрядныхъ учениковъ Ѳедотъ Мануйловичъ, такъ что и стоялъ 
онъ первымъ по математикѣ, что доставило ему по общимъ 
спискамъ степень студента. Впослѣдствіи онъ былъ священни- 
комъ села Мезияа Новгородъ-Сѣверскаго уѣзда, бывшій въ одно 
время со мною и благочиннымъ. Онъ часто заѣзжалъ къ намъ 
въ домъ, бывши уже благочиннымъ и отвозя своихъ дѣтей въ 
Черниговъ. Предъ выходомъ Николая изъ Богословія онъ за- 
ѣзжалъ и предлагалъ, чтобы Николай пріѣхалъ посмотрѣть его 
дочерей-невѣстъ. Онъ обѣщалъ полторы тысячи приданаго. Но 
моемъ предложеніи Николай не захотѣлъ. Теперь онъ уже два 
года, какъ въ царствѣ мертвыхъ.

Ученіе въ философскомъ классѣ было гораздо привольнѣе. 
Новый ректоръ, архимандритъ Елецкій былъ человѣкъ добраго 
характера. На одинъ глазъ онъ не видѣлъ. Самъ онъ позд
ненько ѣзднлъ въ классы, отчего и учителя не слишкомъ спѣ- 
шили, и одинъ только Филадельфъ сейчасъ приходилъ послѣ 
колокольчика. Это былъ небольшой черненькій монахъ съ со
вершенно обросшимъ лицоаъ; неболыпіе глаза быстро смотрягъ 
изъ-подъ нависшихъ бровей. За то неумолкаемо тарабанитъ, а 
толку мало выходитъ: обратится онъ къ кому-нибудь изъ уче
никовъ съ предложеніемъ повт<$|йть объясненное. Тотъ гово-
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ритъ, что нйчего не понялъ. Тогда онъ обращается - въ Мить- 
кевичу или Крыловскому; тѣ не то что повторять, а еще лучше 
разскажуть изъ читанной левціи, и онъ тогда остается дово- 
ленъ и говорить, обращаясь къ прочимъ ученикамъ: „видите, 
вы не хотѣли со вниманіемъ слушать“. А тамъ въ другомъ 
углу кто-нибудь отзывается: „сами они изъ своей головы разъ
ясняли". Тогда онъ кричитъ: „до порога! Журавскій, вы знаете, 
кто это кричалъ? Укажите*. А тотъ отвѣчаетъ: „не замѣтилъ". 
Тогда онъ указываетъ на кого-нибудь въ томъ углу и гово
рить: „ступай до порога! Слѣдующій ___  и такъ далѣе. Тогда
опять -начинаешь читать, и стоящіе у порога говорять: „Ваше 
Высокопреподобіе, мы не виноваты... Позвольте сѣсть за партіи". 
На это онъ отвѣчаетъ: „Укажите, кто говорилъ,— тогда сту
пайте на мѣста".— „Мы не слышали"... И кончается тѣмъ, что 
простоять они до выхода изъ класса.

Наиболѣе замѣчательнымъ еобытіемъ за первую треть по 
вступленіи въ философію было слѣдующее: не знаю, по какому 
случаю, вдругъ начали говорить, что въ С.-Петербургскую ме
дицинскую академію требуется много учениковъ. Дѣйствительно, 
въ предыдущемъ году много воспитанпиковъ туда отправилось. 
Отъ разговоровъ перешли къ дѣлу: болѣе двадцати душъ 
въ началѣ декабря мѣсяца (должно быть, 1817-го года) подало 
црошенія Министру Народнаго Просвѣщенія, князю Голи
цыну. Я также былъ не прочь, только съ тою разницей, что 
квартировавшій со мною у Высоцкой почтамтскій чиновникъ 
Кульчицкій сказалъ мнѣ, что Голицынъ за границей, а ис- 
правляетъ его должность чиновникъ Ланскій, титулъ коего онъ 
мнѣ доставилъ. Такъ какъ онъ писалъ хорошо, то по моей 
просьбѣ онъ переписадъ прошеніе, по титулу законвертовавъ, 
а мнѣ доставилъ квитанцію въ отсылкѣ. Мое прошеніе подано 
предъ самымъ Рождествомъ и было уже послѣднее, такъ что, 
вѣроятно, уже тогда рѣшена была и участь подававшихъ, 
потому что другіе подавали еще въ ноябрѣ мѣсяцѣ. Всѣмъ 
было въ классѣ извѣстно о подавшихъ, обо мнѣ же знали только 
немногіе. Въ эго время наступили праздники Рождества Хри
стова, и всѣ отправились по дойамъ. По возвращеніи въ семи-

I отд. 13
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нарію послѣ Крещенія, спустя недѣлю, письмоводители начали 
говорить въ классѣ, что получены обратно прошенія всѣхъ но- 
давшихъ въ медицинскую хирургическую академію и что всѣ 
взяты въ контору, что на этихъ дняхъ назначено засѣданіе и 
судъ надъ произвольно поступившими. То-то было разговоровъ, 
то-то страху! Даже страшили, что будутъ наказывать тѣлесно, 
а что уже карцера не избѣгнуть. ІІослѣднее насъ не страшило 
и признаваемо было за должное. Между тѣмъ еще болѣе страха 
придало то, что Иванъ Федоровичъ Мерцадовъ, секретарь се- 
минарскаго правленія, началъ уже говорить: „какое своеволіе! 
безь вѣдома начальства утруждатъ Министра, да притомъ за 
первый курсъ философіи. Дурачье!— говорилъ онъ— достанется 
имъ за это“.

Между тѣмъ чрезъ недѣлю послѣ сего слуха ректоръ прі- 
ѣхалъ, но не въ классъ, а прямо въ семинарское правленіе. 
Тамъ собранъ былъ весь авторитетъ семинарскій. Нашъ Фила
дельфъ также не приходилъ въ классъ. По прошествіи полу
часа мы увидѣли съ тамбура, что ректорх, инспекторъ и секре
тарь со связкою бумагь подъ мышкою идутъ въ классъ. Все 
какъ будто бы замерло, и водворилась тишина. Вдругъ распах
нулась дверь философскаго класса. Прочли молитву. Ректоръ 
остановился на срединѣ класса, а около него прочіе. Началось 
увѣщаніе и выговоръ за сдѣланное самовольно отношеніе съ 
прошеніями министру. Много было сказано. Наконецъ, первое 
прошеніе Николая Волынскаго министру на высочайшее имя. 
Его послали къ порогу, къ грубкѣ, Ректоръ сказалъ: „становись 
на колѣна*. Тоже было приказано и слѣдующимъ, дошло до 
самыхъ плохихъ учениковъ. Инспекторъ и секретарь начали 
говорить: „на что вы надѣялись? Васъ слѣдуетъ повыгонять 
вовсе изъ семинаріи. Вы настоящіе ослы: не только въ меди
цинскую академію не годитесь, да и въ пономари не способны". 
Моего прошенія вовсе не оказалось. Затѣмъ ректоръ сказалъ 
секретарю Мерцалову прочитать протоколъ семинарскаго прав- 
ленія, гдѣ между пуочимъ опредѣлилось ученикамъ цѣлую не
делю ходить послѣ класса въ столовую, гдѣ сидѣть за особымъ 
столомъ за кружкою воды и ломтемъ хлѣба; послѣ этого являть
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ся въ классъ и стоять у печки, не садясь на партіи, послѣ чего 
вызвать въ правленіе и обязать подпискою, не утруждать выс- 
шаго начальства никакими просьбами безъ разрѣшенія ближай 
шаго начальства, о чемъ объявить по вѣмъ классамъ семина 
ріи, и если кто осмѣлится преступить это правило, тотъ не
медленно исключенъ будетъ не только изъ семинаріи, но, по 
сообщеніи епархіальному начальству, изъ духовнаго званія, о 
чемъ по волѣ архипастыря и въ протоколѣ значится. Такъ кон
чилась катастрофа медиковъ. Но помню я, что человѣка два 
было потребовано въ концѣ года отъ начальства; это же про
должалось и въ слѣдующемъ году, а на другой годъ по окон- 
чаніи Богословія сами уѣхали. Я отъ страха почти оставилъ 
заниматься приготовленіемъ къ медицпнѣ. Между тѣмъ Фила- 
дельфь, когда спрашивалъ, то всегда говорилъ: „нутъ-ка, гос- 
подинъ медикъ, вы латынью занимаетесь? Иногда, когда не 
знаешь, то отвѣтишь, что это къ медицинѣ не относится. Конечно, 
непріятно смотрѣть, какъ онъ карандашемъ черкнетъ,— а безъ 
списка онъ никогда не ходилъ, да къ тому же еще былъ и 
близорукъ: всякую книгу или бумагу поднесетъ къ самому носу. 
Игъ опасенія получить нули нужно было не отставать.

Прибывши на праздникъ Воскресенія Христова домой, я 
увидѣлъ, что чѣмъ дальше, тѣмъ замѣтнѣе становится бѣднос^ь 
и уменыпеніе во всемъ. А тутъ еще и другая бѣда: сестра Мавра, 
уѣхавши или бѣжавши съ капитаномъ Савицкимъ, жила съ нимъ 
при полку не вѣнчанная. Мать подала прошеніе на высочай
шее имя, но безрезультатно. Тогда мать отправилась со мною 
въ Черниговъ и явилась къ Григорію Петровичу Милорадо- 
вичу и объяснила ему все. Милорадовичъ зналъ хорошо мать, 
такъ какъ онъ бывалъ въ Стольномъ и проживалъ у графа 
цѣлые мѣсяцы; къ тому же по смерти графа Ильи Андреевича 
Безбородко, въ 1815 году онъ былъ назначенъ вмѣстѣ съ Вик- 
торомъ Павловичемъ Кочубеемъ опекуномъ. Онъ принялъ жи- 
вѣйшее участіе и сказалъ, что сейчасъ ѣдетъ къ губернатору, 
тогда, кажется, Фролову-Багрѣеву, который обо всемъ долженъ 
былъ извѣстить мать. Вскорѣ послѣ того явился г. Савицкій съ 
сестрою, и здѣсь въ Стольномъ повѣнчались. Нужно было мате-

13*
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ри одѣть, прилично сцравить свадьбу и дать 500 рублей, потому 
что онъ былъ произведенъ маіоромъ. и ему нужно было сдать 
роту и пополнить ротныя издержки, что всегда бываетъ съ рот
ными командирами при сдачѣ ими ротъ. Изъ Елецкаго полка 
онъ былъ переведенъ на вакансію младшаго штабъ-офицера и 
постоянно былъ въ командировкѣ, то по слѣдственнымъ дѣламъ, 
то по свидѣтельству коммиссіонеровъ и запаса въ магазинахъ. 
По этому случаю онъ былъ въ Черниговѣ, гдѣ я съ нимъ въ 
первый разъ увидѣлея, какъ съ родственникомъ. Помню, какой- 
то коммиссіонеръ Рефельтъ каждое утро присылалъ лошадей 
въ крытыхъ рессорныхъ дрожкахъ, и это продолжалось недѣли 
двѣ. Это было весною, въ маѣ или іюнѣ. Съ перваго знакомства 
онъ показался мнѣ человѣкомъ добрымъ. Такимъ онъ оставался 
и до конца жизни. Послѣ отъѣзда Савицкаго изъ Чернигова 
мнѣ нужно было вознаградить потерянное время, проведенное 
въ бесѣдѣ съ нимъ, а потому я усердно занялся приготовле- 
ніемъ къ экзаменамъ, а время летитъ какъ на крыльяхъ. Еще 
не все успѣлъ повторить, а тутъ наступили экзамены. Съ по
мощью Божіей все пошло какъ по маслу. Только что окончи
лись экзамены, какъ пришло требованіе въ медико-хирургиче
скую академію четырехъ учениковъ по назначенію самого на
чальства. Эти ученики избраны и посланы въ гимназію при 
участіи двухъ профессоровъ: отъ семинаріи были посланы Сам- 
чевскій и математикъ Пахаревскій. Два дня съ ряду продолжал
ся экзаменъ въ тамошней черниговской гимназіи. Между тѣмъ 
на третій день, когда я пришелъ въ классъ, то меня уже ожи- 
далъ письмоводитель Иванъ Черяявскій. Подошедши ко мнѣ, 
онъ сказалъ; „вчера въ полдень получено почтой именное тре- 
бованіе тебя въ медицинскую академію. Сегодня послѣ первыхъ 
часовъ секретарь назначилъ засѣданіе. Секретарь Мерцаловъ 
сказалъ: „мы его не пошлемъ, а изберемъ сами кого-нибудь 
другого на мѣсто его“. Вышли мы изъ класса, не успѣли еще 
пообѣдать, какъ явился посланный отъ Мерцалова, чтобы я не
медленно явился къ нему, въ домъ Крапивинцова. Я почти по 
стопамъ посланнаго посиѣшилъ. Являюсь... Встрѣчаетъ меня 
Иванъ Федоровичъ Мерцаловъ съ услащеннымъ видомъ и даже
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приглашаете садиться, что не случалось при яввѣ ученика. 
Свою рѣчь онъ такъ началъ: тебя требуютъ въ медицинскую 
академію. Мой отеческій совѣтъ— откажись! Ты здоровья сла- 
баго, никогда не выдержишь экзамена; къ тому же климатъ 
петербургскій для слабыхъ убійственный. А мы примемъ тебя 
на полное казенное содержаніе, а, если не окажется помѣщенія, 
то ми выдадимъ тебѣ денежное полное пособіе. Семинарское 
правленіе уже распорядилось о посылкѣ сообщенія въ консисторію 
о доставленіи снравокъ о принятіи тебя въ духовное званіе. Я 
тебѣ дамъ записку, и ты отправляйся въ консисторію и подашь 
секретарю; тебѣ, вѣроятно, отдадутъ въ руки справки*. Выслу- 
шавъ такую рѣчь, я наотрѣзъ отказался сдѣлать это безъ ма
тери, такъ какъ мать объ этомъ сама хлопотала, бывши у ди
ректора гимназіи Самарскаго съ письмомъ отъ его родича 
доктора Березнинскаго.— „А потому то на завтрашній день 
тебѣ и назначенъ экзаменъ въ гимназіи и есть отношеніе о 
семъ отъ гимназіи въ семинарское правленіе. В ъ  такомъ слу- 
чаѣ ты пошли къ матери нарочнаго, чтобы она немедленно по 
полученіи прибыла въ Черниговъ®. Я  сказалъ, что моя мать на
ходится въ настоящее время въ весьма бѣдномъ состояніи, вы- 
шедши нѣсколько лѣтъ назадъ замужъ за капитана Лазарева, 
который, но военному обычаю, постарался все прожить, любя 
бесѣды, чтобы покутить; да къ тому же въ этомъ году выдала 
дочь замужъ за маіора Савицкаго, которому и послѣднее, что 
имѣла, отдала. Онъ тотчасъ отправился къ своей полнухѣ Марьѣ 
Ивановнѣ, гдѣ находился и братъ ея, мой соученикъ, Михаилъ 
Крапивинцовъ. Онъ оттуда выходить и тотчасъ отдаете мнѣ 
десять рублей ассигнаціями, говоря: „пошли нарочнымъ въ 
матери на подводу ей“ . Ауденція продолжалась боіѣе часа; 
между тѣмъ стукъ чашекъ и шииѣніе самовара означали время 
чаепитія. Тотчасъ подали ему и мнѣ чай въ болыпихъ рус- 
скихь чашкахъ. Выпивши чашку, я поднялся благодарить, но 
он^ остановилъ, пока не иодали другой, послѣ чего я отпра
вился на квартиру, нанялъ отставного гарнизоннаго солдата, 
жившаго здѣсь на квартирѣ, жена коего была кухаркою, и, 
вложивши пять рублей ассигнаціями въ письмо, отправилъ его
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того дня на Стольное, полагая, что онъ на другой день къ 
раннему обѣду поспѣетъ въ домъ матери, а на другой день 
послѣ того и мать пріѣдетъ. Такъ и случилось. Между тѣмъ 
я все-таки отправился съ однимъ Иахаревскимт. на экзаменъ 
въ гимназію, по неотложному второму требованію. На первый 
разъ мнѣ дали переводъ изъ Корнелія Непота. Я перевелъ бо- 
лѣе двухъ чвертокъ. Изъ ариѳметики тройное правило и еще 
что-то. Но это все было очень легко, такъ что я все сдѣлалъ. 
Мнѣ приказано черезъ два дня опять явиться, потому что пер
вое испытаніе было въ субботу. Между тѣмъ пріѣхала мать изъ 
Стольнаго. Часа чрезъ два послѣ пріѣзда мы часу въ пятомъ от
правились къ Мерцалову. Онъ встрѣтилъ мать весьма привѣтливо. 
Послѣ непродолжительна™ сидѣнья онъ завелъ рѣчь: „Матуш
ка, вы напрасно жертвуете вашимъ сыномъ: онъ здоровья сла- 
баго и притомъ одинъ у васъ. Вы уже въ нреклонныхъ лѣтахъ. 
Сынъ вашъ черезъ три года будетъ священникомъ. Что же ка
сается содержанія, то мы ему дадимъ до оаончанія ученія ка
зенное денежное содержаніе. Онъ до сего времени числился въ 
свѣтскомъ звавіи, а теперь найденъ указъ между оставшимися 
бумагами повойнаго архимандрита Іеронима, и семинарское 
правленіе сообщило въ консисторію справку о принятіи сына 
вашего въ духовное званіе. Пусть онъ откажется вслѣдствіе 
нежеланія васъ, матери, и его слабаго здоровья отъ поступле- 
нія въ медицинскую академію. За сей годъ и за три будущіе 
онъ получить за каждый по шестидесяти рублей ассигнаціями 
(тогда очень большія деньги). А въ томъ, что онъ окончить 
хорошо спои науки, я вамъ порукою. Для васъ это благона- 
дежнѣе и вѣрнѣе“. Много, много было еще говорено, при томъ 
съ радушіемъ и угощепіемъ вышла его благовѣрная Марья 
Ивановна. Я  сейчасъ удалился, а они задержали мать мою еще 
часа на три и достигли своей цѣли: мать согласилась. Этимъ 
кончается судьба моего поступленія въ свѣтское званіе. Про- 
мыслъ Вытняго назначилъ другое призваніе, что и соверши
лось чрезъ три года. Мать отправилась вечеромъ къ директору 
Самарскому, и когда она передала все сдѣланное Мерцало- 
вымъ, наконецъ прослушавши всѣ обстоятельства домашняго
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' быта, онъ согласился и сказалъ: „иначе мы не уважили бы се- 
минарскаго дѣйствія и все-таки послали бы того, кого требуетъ 
начальство. Онъ первый экзаменъ выдержалъ. да и другой бы 
сошелъ успѣшно. Мать, переночевавши, иоѣхала домой. Въ по- 
недѣльникъ меня позвали въ семинарское правленіе, прочитали 
мнѣ приготовленную подписку. Я прочиталъ ее и тотчасъ же 
подписалъ. Тогда Мерцаловъ далъ мнѣ записку къ секретарю 
консисторіи, съ которою я туда и отправился. Дѣло было уже 
на столѣ у столоначальника. Я  прочиталъ весь протоколъ о при
няли въ духовное званіе и здѣсь же прочиталъ приложенное 
письмо графа Ильи Андреевича Безбородко, на которомъ поло
жена и резолюція преосвященнаго Михаила: „принять въ ду
ховное званіе Кистяковскаго и зачислить его пономаремъ въ 
Нѣжинскую лицейскую церковь, о чемъ посланъ указъ по 
принадлежности". На другой день меня опять позвали въ 
семинарское правленіе и объявили мнѣ, что я принятъ на 
полное денежное содержаніе семинарское съ назначеніемь мнѣ 
60 руб. ассигнаціями. Между тѣмъ Михаилъ Федороиичъ Кра- 
пивинцовъ вмѣсто меня держалъ экзаменъ зъ гимназіи и былъ 
назначенъ къ посылкѣ въ медицинскую академію. Дня черезъ 
два мнѣ велѣно было явиться къ эконому о. Александру Огіев- 
скому, отъ котораго я и получилъ чистыми восьмигривенниками 
60 руб. ассигнаціями, нынѣ 15 рублей серебромъ. Я  никогда 
не имѣлъ на рукахъ своихъ столько денегъ и почиталъ себя 
Крезомъ. Я расплатился за квартиру, справилъ себѣ сапоги, 
сюртукъ, брюки и жилетъ шерстяные и явился на каникулы 
въ обновкѣ. Здѣсь я познакомился съ архитекторомъ графскимъ; 
онъ жилъ въ графскомъ флигелѣ и завѣдывалъ графской библі- 
текой.— Черезъ него я сталь пользоваться книгами, преиму
щественно театральными: Коцебу и другими авторами, а также 
попадалось много и историческихъ книгъ. Между прочимъ онъ 
предложи.іъ мнѣ, не поѣду ли я въ Черниговъ на подводѣ, на
нятой отъ него, чтобы доставить тамъ Добрянекому изъ оран
жерей два дерева--лимонное и апельсинное уже съ плодами. 
Я съ большою охотой согласился.
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На другой день къ намъ во дворъ прибыла подвода съ 
означенными деревьями, изъ которыхъ на каждомъ было штукъ 
по десяти плодовъ, почти полузрѣлыхъ, увязанныхъ садовни- 
комъ по его умѣныо. Я отправился и подъ вечеръ, часу, въ ше- 
стомъ, прибылъ въ Черниговъ, остановясь на своей квартирѣ у 
Высокоцкой. Я, изъ опасенія, чтобы кто-нибудь не испортилъ 
деревьевъ или не поворовалъ плодовъ, переодѣвшись тотчасъ 
отправился къ Дебрянскому, а здѣсь собралось любопытствую- 
щихъ десятки душъ. Чтобы кто-нибудь не сорвалъ плодовъ, къ 
деревьямъ была привязана эаписка о числѣ ихъ. Въ домѣ я 
засталъ все семейство въ неболыпомъ садикѣ пьющимъ чай. Я 
подалъ письмо. Всѣ бросились смотрѣть деревья. Точасъ ихъ 
внесли въ комнаты и поставили въ гостинной къ окнамъ; раз
вязавши деревья, они отправились опять въ садикъ, пить 
чай. Хозяева были со мной весьма радушны. Сестры дѣвочки, 
Марія, Анна и Евдокія, дочери ихъ, съ любопытствомъ меня 
разематривали. Последней было семь лѣтъ, остальныя же по
старше. Изъ разговоровъ я узпалъ, что имъ очень нуженъ учи
тель, что съ ними занимался гимназистъ, но не захотѣлъ 
учиться и поступилъ въ военную службу. Они спросили меня, 
не могу ли я наііти имъ учителя изъ семинаристовъ. Я  пред- 
ложилъ имъ себя къ ихъ уелугамъ, и мы здѣсь же покончили 
дѣло: я согласился заниматься за 6 рублей ассигнац. въ мѣ- 
сяцъ; заниматься надо было каждый день по 2 1/» часа. Начало 
занятій съ 20 августа, съ тѣмъ, что я до перваго сентября 
имѣю у нихъ обѣдъ. Съ квартиры я долженъ былъ приходить 
къ нимъ заниматься. Добрянскій занимался столярствомъ и имѣлъ 
много работы: у него рабочихъ было болѣе двадцати душъ, изъ 
своихъ крестьянъ двѣ души. Иванъ Пощупь, его крестьянинъ, 
былъ подмастерьемъ. Онъ обучался въ Ремесленномъ Училищѣ. 
За годъ въ ономъ былъ директоромъ Семенъ Ивановичъ Доб- 
рянскій, получалъ хорошее жалованіе, да и доходы имѣлъ п о
рядочные: у него было душъ 120 учениковъ по столярной, сле
сарной и прочимъ отраслямъ. Рабочіе получали отъ города со- 
держаніе, куда поступали и доходи отъ продаваемыхъ издѣлій. 
Домъ ремесленный, очень обширный, находился на базарной
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площади, около магистрата, гдѣ нынѣ помѣщается пожарная 
команда. Онъ просуществовалъ послѣ того лѣтъ десять, а за- 
тѣмъ упразднена ІІослѣ Добрянскаго директоромъ былъ одинъ 
изъ его учениковъ, Черниговскій мѣщанинъ Бѣлявскій, имѣвшій 
довольно приличный домъ, за магистратомъ и поведшій семью 
на панскую ногу: у него была дѣвида Марья, къ которой я 
былъ неравнодушенъ, имѣя впослѣдствіи квартиру въ домѣ 
купца Веприцкаго, противъ дома Бѣлявскаго. Возвратился я изъ 
Чернигова и къ радости родителей объявилъ, что я буду изъ 
своихъ средствъ платить за квартиру и справлять себѣ одежду, 
кромѣ бѣлья, а они будутъ доставлять мнѣ только годовые 
харчи.— 19-го августа я выѣхалъ въ Черниговъ и началъ за
ниматься съ усердіемъ и почти все время нроводилъ тамъ, воз
вращаясь домой только на ночь.— Прошли каникулы, начались 
занятія второго курса: философіи удѣлялось каждый день че
тыре часа. Отправился я на свою кондицію и получилъ деньги 
за два мѣсяца впередъ, расплатился за квартиру и отдалъ 
харчевыя деньги.— Дѣла шли все хорошо. Между тѣмъ, по вы- 
бытіи архіепископа Симеона, на епархію прибылъ епиекопъ Лав- 
рентій. Симеонъ былъ очень вспыльчивый человѣкъ ы нерѣдко 
при одѣваніи на служеніи давалъ такіе стусаны, что порой бы
вали хуже удара. Онъ очень былъ близовъ къ дому Добрян- 
скихъ, часто бывалъ, пилъ кофе, чай съ разнымъ вареньемъ, 
потому что они тогда жили аристократами, были близки съ воен- 
нымъ губернаторомъ Волконскимъ и съ мѣстнымъ губернато* 
ромъ Могилевскимъ. У  него въ саду была отличная паровая 
баня, послѣ которой онъ угощалъ посѣтителей приличнымъ об- 
разомъ, каковое угощеніе имѣло впослѣдствіи для Добрянскаго 
большія непріятности. Когда пріѣзжалъ князь Репнинъ и Вол- 
консвій, то Добрянскій отправлялся и требовалъ отъ дворецкаго 
нѣсколько бутылокъ вина для угоіценія иослѣ выхода. Конечно, 
дворецкій полагалъ, что это дѣлается съ вѣдома князя; между 
тѣмъ по прошествіи нѣкотораго времени дворецкій доклады- 
ваетъ, что вина осталось небольшое число бутылокъ. Въ под- 
твержденіе своихъ словъ дворецкій представилъ ему отчетъ обь 
израсходованныхъ бутылкахъ вина и вмѣсгѣ о взятыхъ Добран-
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скимъ каждый равъ, когда князь былъ у него. Князь вспылилъ 
и потребовалъ отчета о взятыхъ бугылкахъ. Пошла кутерма и 
разрывъ съ домомъ Добрянскихъ. Между тѣмъ до этого инци
дента онъ такъ былъ близокъ, что бралъ его съ собою въ Пе
тербургу гдѣ онъ выхлопоталъ себѣ потомственное дворянство, 
войдя въ знакомство съ высокопоставленными лицами при по
средничеств Репнина и князя Виктора Павловича Кочубея, къ 
которому я впослѣдствіи писалъ письмо по его ирограммѣ съ 
посылкою въ миніатюрномъ видѣ памятника полтавской битвы. 
Этотъ памятникъ былъ изящно сдѣланъ изъ краснаго дерева съ 
употребленіемъ, гдѣ нужно было для красоты, бронзы. Князь 
отвѣтилъ благодарнымъ письмомъ, прося его прислать второй 
экземпляръ съ написаніемъ стоимости онаго. По словамъ Доб
рянскаго, модель памятника стоить вмѣстѣ съ ящикомъ, въ ко- 
торомъ онъ будетъ посылаться, болѣе ста рублей. Ящикъ былъ 
сдѣланъ тоже изъ краснаго дерева и обшитъ замшей. Все это 
такъ хорошо было отполировано, что въ немъ, какъ въ зеркалѣ, 
все можно было видѣть. Жена его, Анна Петровна Добрянская, 
иначе воеводиха, до того была близка къ губернаторшѣ, что, 
бывая у послѣдней, сидѣла на кровати, по обычаю азіатскому 
поджавши ноги, потому что губернаторша была грузинка, вы
шедшая замужъ за правителя канцеляріи при Ермодовѣ, Павла 
Ивановича Могилевскаго, получившаго мѣсто губернатора въ 
Черниговѣ. Марья Ивановна— такъ звали губернаторшу— была 
полная, очень красивая женщина. Совѣтницы и прочія дамы 
высшаго круга сидѣли на табуреткахъ у ногъ ихъ. Родная 
сестра губернатора Евфросинія Ивановна Веприцкая безъ вни- 
манія была принимаема, отъ чего между Добрянскою и Веприц- 
кою существовала ужасная непріязнь и одна другую при воз- 
можномъ случаѣ укоряли, первая— купчихою-банкроткою, а вто
рая— столяркою, вслѣдствіе чего онѣ избѣгалй другъ друга и 
рѣдко сталкивались: если Веприцкая узнавала, что Добрянская 
у губернаторши, то, увидѣвшись съ братомь, тотчасъ уѣзжала, 
посѣтивъ родного племянника отъ родной сестры правителя 
канцеляріи, который иногда пріѣзжалъ и къ ней въ домъ.— Я 
уже жилъ тогда у Веприцкихъ, будучи домашнимъ учителемъ,
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ванимаясь съ двумя сыновьями, Исидоромъ и Николаемъ; дочь 
же ихъ Марія ходила въ какой-то частный пансіонъ. Еремѣй 
Васильевичъ Веприцкій былъ богатый купецъ. Въ десятые и 
послѣдующіе за еимъ годы братъ его торговалъ за границей въ 
Кенигсбергѣ, а здѣсь были приказчики; но онъ рано умеръ. 
Жена его впослѣдствіи вышла замужъ за исправника Левон- 
тѣева., обративши торговлю въ капиталъ, послѣ чего и Веприц- 
кій упалъ въ торговлѣ, такъ что имѣлъ только приказчика 
Лаврентія Обухова, курскаго мѣщанина, который допродавалъ 
остальные товары; онъ же почти никогда не бывалъ въ лавкѣ 
и содержалъ домъ Веприцкой, съ которой сошелся до извѣст- 
ныхъ отношений, какъ мужъ. Мнѣ часто приходилось разнимать 
ихъ драку съ Еремѣемъ. Онъ постоянно кутилъ, исправляя 
старые долги съ помѣщиковъ при носредствѣ губернатора и 
правителя канцеляріи, и если только захватить присланныя 
деньги, то жена получаетъ мало, а идутъ они на кутежъ. Впро- 
чемъ онъ изъ дома никуда не ходилъ, а иногда лѣтомъ велитъ 
запречь въ дрожки пару лошадей, довольно уже не-ѣзжалыхъ, 
однако еще крѣпкихъ и рысистыхъ, и отправляется въ Бѣло- 
усъ, къ какому-нибудь панку, гдѣ онъ уже напьется до поло
жения ризъ. Впрочемъ онъ былъ изрядный юмористъ, и иногда 
нужно было имѣть большое терпѣніе, чтобы не смѣяться до 
умору. Все описанное случилось уже но переходѣ моемъ въ 
„богословію". Послѣдній годъ философскій прошелъ удачно. Я 
почти не имѣлъ ни въ чемъ нужды, занимался однако не такъ 
усердно наукою, но все-таки не отставалъ, имѣя добрую па
мять, такъ что въ богословію перешелъ между первыми во вто
ромъ разрядѣ. Все;о  перешло сорокъ четыре человѣка, но къ 
окончанію вышло только тридцать девять учениковъ. На кани
кулы домой я неохотно ѣздилъ, потому что тамъ царила ужас
ная бѣдность отъ худой жизни капитана Лазарева; опъ жилъ 
отдѣльно: мать ему выстроила большую хату на огородѣ Куль- 
мановскомъ съ сѣньми и коморою, гдѣ онъ жилъ съ женщиною, 
купленною въ Городищѣ у стараго Харченка, Луки Ивановича, 
у котораго она тоже была подставною. Съ нею и отчимъ велъ 
подобную жизнь, получая отъ матери полное содержаніе, а пен-
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сіонъ его служилъ на водку: чаю онъ не любилъ, а отъ пунша 
не прочь, что въ тогдашнее время особенно было въ ходу, да 
и какъ не быть, когда въ Стольномъ до десяти винокуренъ, 
отлично перегонявшихъ спиртъ. Особенно славился отецъ Ва- 
силій Воронкевичъ, который изъ яблокъ и грушъ выгоняль 
спиртъ лучше всякаго рома, здѣсь продаваемаго. Сей священ- 
никъ (онъ же ириходскій) былъ большой хлѣбосолъ: у него въ 
столовой во всякое время дня не сходила со стола водка и за
куска. Онъ былъ большой практикъ: у него была ветчина, кол
басы, копченые языки, и все это приготовленное въ винокурнѣ. 
Кто-бы нр пріѣзжалъ изъ чиновниковъ, судей или слѣдователей 
или тогда засѣдателей исправниковъ,— всѣ тамъ бывали, а 
сколько наливокъ разныхъ родовъ и сортовъ. При неболыпомъ 
земельномъ имуществѣ онъ жилъ аристократомъ; къ тому онъ 
не имѣлъ семейства, кромѣ постоянно больной жены и тещи, 
которая завѣдыиала женскимъ хозяйствомъ, и родной матери, 
которую впослѣдствіи онъ устроилъ на огородѣ, принадлежащемъ 
Воронкевичамъ. Затѣмъ прибыло еще два брата его родные: 
Григорій Ивановичъ съ Кавказа, штабсъ-капитанъ, кутила, 
женившійся и не имѣвшій дѣтей отъ польки, дочери управ
ляющего имѣніемъ Лизогуба, Анастасій Ивановичу женившійся 
на Тимоновской, Пульхеріи Дмитріевнѣ; семейство его и те
перь существуетъ, въ числѣ коего и Олимпіада Анастасіевна 
Симоновичъ, и три сына: Василій въ Новозыбковѣ былъ част- 
нымъ приставомъ; Николай служилъ въ гвардіи, а послѣ въ 
Архангельскѣ и не имѣлъ семейства. Третій сынъ (имя неиз- 
вѣстно) былъ полковникомъ въ гвардіи, нынѣ уѣздный Сосниц- 
кій военный начальникъ, женившійся въ чинѣ капитана въ 
селѣ Величковкѣ на дочери окружного начальника Владиміра 
Сахновскаго и имѣющій трехъ дѣтей. Онъ теперь вдовъ. Дочь 
воспитывается въ кіевскомъ институтѣ, а два сына в;ь Петер
б у р г  въ какой-то военной гимназіи на казенный счетъ, а 
дочь— на собственный. Отецъ Василій умеръ уже въ быт
ность мою благочиннымъ. Онъ позже лишенъ былъ мѣста и 
прихода вслѣдствіе вдовства и послѣдствій онаго. Онъ умеръ 
въ полномъ довольствѣ. Брату его Анасгасію досталось боль-
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ше 10 бочекъ водки, а сколько наливокъ, а также много 
столового серебра. Старшему брату Григорію удѣлена была 
самая малая толика. Впрочемъ, ему досталась бочка водки, 
которая и явилась причиной его смерти. ЕГослѣ него винокуре- 
ніе было прекращено въ Стольномъ, такъ какъ его винокурня 
была послѣдней, прекратившей свое существованіе, вѣроятно, 
въ 1847 году. Въ бытность мою благочиннымъ я много отъ него 
пользовался особенно сниртомъ, наливкою и рѣдкимъ уксусомъ, 
и при томъ безмездно.

Въ половинѣ каникулъ, а можетъ и пояже, 7-го или 
8-го августа я отправился изъ дома въ Чернигову прямо къ 
Веприцкому, собственно для занягія съ дѣтьми и поступле- 
нія вь богословію. Черниговскій преосвященный (это было въ 
1825 году) былъ тогда и ректоромъ семинаріи. Это былъ 
архимандритъ Іеронимъ, кривой на одинъ глазъ, лѣтъ 50-ти. 
И какъ архіерей, и какъ ректоръ, онъ отличался добро
тою и простотою особенно. Преосвященный Лаврентій, уроже- 
нецъ владимірекой губ., тогда объѣздовъ не дѣлалъ по епар- 
хіи, а преосвященные ѣздили только по монастырямъ, куда и 
онъ ѣздилъ, но не въ каретѣ, а просто крытою рессорной брич
кой, и не въ простяжъ. Онъ заѣзжалъ по дорогѣ къ священ- 
никамъ и вовсе не былъ требователенъ: пиль чай ужиналъ и ноче- 
валъ безъ всякихъ требованій, какъ будто какой протопонъ. Онъ, 
казалось, былъ предвѣстникоыъ, что послѣ него поставятъ или 
пришлютъ преосвященнаго, который будетъ бичемъ духовенства.

Такъ я поступилъ въ богословію. гдѣ только сначала 
(первую треть) занимался усердно, а подъ конецъ, на другую 
греть, не сталъ носить и книгъ на квартиру, а увлекался зна
комствами, опускалъ вторые часы подъ предлогомъ изобрѣтен- 
ныхъ болѣзней, а послѣ обѣда почти спалъ, когда ходилъ 
на еврейскій языкъ, преподавателемъ котораго былъ профессоръ 
словесности Охотинъ. Это классъ былъ иослѣ-обѣденпый всего 
два раза въ недѣлю. Однажды былъ переводъ изъ ветхаго за- 
вѣта, первой главы книги Мойсея. Онъ спросилъ меня, а до 
того я съ Митькевичемъ разбиралъ ее и немного усвоилъ, вслѣд- 
ствіе чего отвѣтилъ весьма удачно, такъ что онъ поставилъ
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меня нослѣднимъ въ первомъ разрядѣ. Охогинъ не любилъ 
ревностно заниматься, да и не было болѣе трехъ или четырехъ 
учениковъ, которые усердно занимались и могли правильно чи
тать и легко переводить. На богословіи я тоже уснѣвалъ по
рядочно; къ тому же я ходилъ къ ректору Іерониму въ Елец- 
кій монастырь два раза въ недѣлю, читать ему книги духов- 
наго содержанія, преимущественно въ то время издаваемыя при 
духовныхъ академіяхъ. Поводомъ къ тому было, что я имѣлъ 
квартиру, близкую К'ь Елецкому, а другое, что онъ былъ въѣзжъ 
къ семейству Должикова, нѣкогда богатаго откупщика винныхъ 
сборовъ, но разорившагося. Должикова была уже вдовой и имѣла 
одну дочь. Домъ ея былъ за магистратомъ, сейчасъ черезъ 
улицу, въ разстояніи не болѣе 100 шаговъ отъ дома Веприц- 
кихъ, такъ что мнѣ нерѣдко приходилось относить ему кофе, 
совсѣмъ уже приготовленное, въ нарочитомъ кофейникѣ, обши- 
томъ толстою фланелью. Вслѣдствіе этого кофе доставлялось 
ему горячимъ. Все это служило мнѣ покровительствомъ въ 
пропущеніи классовь, особенно вгорыхъ и послѣобѣденныхъ; да 
и самъ то ректоръ не любилъ рано пріѣзжать, непремѣнно за 
часъ до вторыхъ часовъ, отъ чего часто слышались жалобы отъ 
философскихъ и словесности профессоровъ на постоянный шумъ 
у богослововъ въ сѣняхъ и на гамбурѣ. Къ тому же у насъ 
былъ ученииъ Тимофей Орловскій, ужасная пройдоха. Онъ былъ 
регентомъ семинарской пѣвчей. Эго бьпъ большой балагурь, 
изобрѣтательный разскащикъ новостей. К іассъ запирался на 
влючъ, чтобы никто не выходилъ, а онъ своими разсказами 
нсѣхъ смѣяшлъ. Изъ окошка было видно, когда ректоръ на 
своей парѣ буланыхъ взъѣзжалъ на Красный мостъ. Онъ всегда 
своимъ юморомъ заставить классъ посмѣяться и замолк
нуть, какъ только ректоръ высаживается изъ своей кареты, 
благоговѣйно, важно входитъ въ классъ, прослушавъ молитву, 
всходить на каѳедру и говорить: „Господи, къ кому идешь? Ты 
глаголеши живота вѣчнаго имаши“. Тогда онъ беретъ съ ка> 
ѳедры приготовленную развернутую книгу, Богословіе Ѳеофи- 
лактова, и, прочитавъ нѣсколько, остановится и говорить: г. 
Митькевичъ (или кто другой), разскажите прочитанное вами
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съ присовокупленіемъ текстовъ священнаго писанія. Въ тоже 
время скажите кто-нибудь подходящій тевстъ“. Онъ всегда об
ходился со мною благоволительно и отмѣтки о небытіи въ 
классѣ остав.тялъ безъ послѣдствій. Однако же, когда прихо- 
дилъ читать какой нибудь журналъ, то я тутъ придумывалъ 
обстоятельство, заставившее меня это сдѣлать. Наконецъ жур- 
налистъ увидѣлъ, что его отмѣтви не имѣютъ нивакихъ по- 
слѣдствій, и пересталъ отмѣчать меня. Къ тому же я постарал
ся журналиста задобрить, прося посѣтить мою квартиру и угостив
ши его квартой добраго пива, которое я получалъ отъ откупщика, 
гдѣ я обучалъ его двухъ маленькихъ дочерей русскому языку 
и грамматикѣ. Но этимъ не кончались мои кондиціи: меня по 
совѣту сестры губернатора, а также Добрянскаго, пригласили 
къ губернатору Павлу Ивановичу Могилевскому заниматься съ 
двумя дочерьми, Маріей и Екатериной, священной исторіей и 
катихизисомъ три дня въ недѣлю, съ платой по 10 руб. ассиг- 
націй въ мѣсяцъ. Я съ охотой согласился, болѣе изъ честолю- 
бія, такъ какъ у меня оказалось уже четыре кондиціи: у Веп- 
рицкаго, у Добрянскаго и откупщика, гдѣ я училъ русскому 
языку и читать по-французски; нѣмецкому и еврейскому языку 
училъ ихъ нѣмецкій еврей Фрешгъ; получалъ онъ въ четыре 
раза большее содержаніе, чѣмъ я, да кромѣ того и жилъ тамъ 
же. Самъ хозяинъ рѣдко бывалъ въ Черниговѣ, постоянно жилъ 
по богатымъ откупамъ въ другихъ губерніяхъ. Жена управляла 
всѣмъ домомъ, а кассиры завѣдывали суммами, казначей отпѵс- 
калъ водку и прочее.

Такъ я мало занимался богословскими предметами, тратя 
больше времени на кондиціи. Въ субботу я почти вовсе не бы
валъ въ классѣ, т. к. въ этотъ день ректорскаго класса не 
было. Весной и лѣтомъ раза четыре ходили мы въ компаніи 
знакомыхъ дѣвицъ въ Троицу. Здѣсь была и Бѣлявская, дочь 
директора ремесленнаго училища, моя сосѣдка. Она впослѣд- 
ствіи вышла замужъ за моего сотоварища Тимофея Орловскаго, 
нашего семинарскаго регента, бывпіаго по окончаніи полковымъ 
священникомъ въ кавалеріи. Онъ рано окончилъ свое земное 
поприще вслѣдствіе разгульной жизни. Лѣтъ черезъ пять я уви-

ВОСПОМИНАНІЯ СВЯЩЕННИКА О. ѲЕОДОРА КИСТЯКОВОВАГО. 207

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



208 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

дѣлъ его въ Синявкѣ растолстѣвшаго. Онъ пріѣзжалъ въ Але
ксандрову послѣ смерти отца своего, бывшаго тамъ священ- 
никомъ Александровской Покровской церкви. Когда я его уви- 
дѣлъ, меня даже зависть взяла: пріѣхалъ онъ фаэтономъ на 
парѣ рысаковъ, одѣтъ былъ въ богатую рясу и такой же гіод- 
рясникъ, въ то время, какъ на мнѣ была бѣдная демикотонная 
ряса; а потому я, наговорясь съ нимъ, имѣлъ непремѣнное на 
мѣреніе проситься въ полвъ священникомъ; но когда я нредло- 
жилъ это покойницѣ Иринѣ Феодоровнѣ, она не согласилась, 
говоря: на одномъ мѣстѣ и камень обростаетъ, а оно и вышло 
на правду. Жена его послѣ его смерти пріѣхала къ отцу въ 
Черниговъ и вскорѣ вышла замужъ за купца Пригорскаго, ко
торый продалъ лавку со всѣми товарами и вредитомъ и жилъ 
частно въ своемъ богатомъ домѣ съ женой; дѣтей у нихъ не 
было. Она сдѣлалась очень тучной женщиной,— да и онъ не
хуже; завѣдывалъ только своею кладбищенской церковью, какъ 
староста, гдѣ погребена его жена и дочери— дѣвицы, унотре- 
бивъ на постройку ея, училища, богадѣльни и дома для свя
щенника и причта около 50000 р. серебр.

Такъ я окончилъ семинарское ученіе въ іюлѣ мѣсяцѣ 1821 
года, но не выѣзжалъ домой на каникулы, а рѣшилъ остаться въ 
Черниговѣ на годъ на занимаемыхъ мною кондиціяхъ. По разсчету 
моему, я долженъ былъ получить болѣе 500 рублей ассигнаціями, 
на каковыя деньги, за вычетомъ расходовъ, я и рѣшилъ ѣхать 
въ Петербурга въ медиво - хирургическую академію. Но Ъото 
ргоропіі, І)еи8 йікропіі... Оставаясь свободнымъ отъ обязатель- 
ныхъ занятій, я за день передъ заговѣнами Снасовскими заду- 
малъ отправиться на охоту подъ Калачовку, на извѣсгныя мнѣ 
мѣста и озера, пѣшвомъ, почти въ полночь. Охота была весь
ма удачная, такъ что, возвращаясь предъ заходомъ солнца до
мой на квартиру, я уже имѣлъ 8 штѵкъ. Между тѣмъ но до
р о й  случилось небольшое озерцо. На моихъ глазахъ пролетѣла 
пара крыжныхъ и сѣла. Я выстрѣлилъ и убилъ одну на ио- 
валъ, а другую подстрѣлилъ. Попробовала за н и м и  полѣзть 
въ воду— глубоко! Со мною быль ножъ] Я  вырѣзалъ двѣ лозины, 
связалъ ихъ и съ ихъ помощью вытащилъ одну утку, а дру

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



гая заплыла въ траву. Между тѣмъ солнце уже сѣло, а мнѣ ос
талось еще верстъ семь пути. Я шелъ, бѣжалъ, но ружье и 
убитыя утки представляли большую тяжесть. Добрался я до 
квартиры, когда всѣ спали. Въ кухнѣ разбудилъ прислугу и 
сдалъ ей дичь, а самъ легъ спать. Меня пронялъ холодъ, а къ 
свѣту я лежалъ уже въ горячкѣ. Помню, во время обѣда я 
схватился и вбѣжалъ въ столовую въ однихъ порткахъ и ру- 
башкѣ, съ ужаснымъ крикомъ. Еремѣй Васильевичъ схватилъ 
меня и отвелъ въ мою спальню, позвалъ кучера смотрѣть за 
мною. Тотчасъ послѣ обѣда Веприцкая отправилась къ брату, 
и къ вечеру изъ Богоугоднаго заведенія явился главный тогда 
докторъ Калашъ съ фельдшеромъ, осмотрѣлъ меня, поставилъ 
пьявки, далъ какой-то микстуры и оставилъ фельдшера при 
мнѣ на ночь. На слѣдующій день, часу въ десятому онъ опять 
пріѣхалъ, велѣлъ мнѣ перемѣнить платье, далъ какіе-то порошки 
и, взявши съ собой фельдшера, сказалъ, что опять пріѣдетъ 
часа черезъ три, а ко мнѣ приставилъ для стражи кучера. 
Фельдшеръ прибыль только къ вечеру, поставилъ мнѣ промы
вательное, а вечеромъ и самъ докторъ прибылъ съ какимъ-то 
лѣкарствомъ, которое приказалъ давать черезъ часъ. На третью 
ночь мнѣ стало лучше, и я спалъ спокойно. Докторъ прибылъ, 
посмотрѣлъ и сказалъ, что теперь фельдшера не нужно, т. к. 
опасность была, да миновала. Онъ сказалъ Веприцкому, чтобы 
давать микстуру чрезъ часъ. Мнѣ постоянно готовили супъ съ 
цыплятами. Я почти ничего не ѣлъ, поутру выпивалъ почти 
насильно стаканъ чаю. Все окошко въ моей комнатѣ было за
ставлено лѣкарствами. Но конечно— я чужой, всѣ стѣсняются, 
даже моихъ учениковъ не пускаютъ въ мою комнату. Затѣмъ, у 
нихъ по улицѣ стоялъ домикъ, комнаты въ четыре, пустой. Его 
очистили и перевели меня туда. Семенъ Ивановичъ Добрянскій 
черезъ день навѣщалъ меня. Я  просилъ его нанять мнѣ изво* 
щика и отправить домой къ матери, потому что а началъ уже, 
хотя съ трудомъ, ходить по комнатѣ. Веприцкая отправилась 
къ губернаторшѣ, и на другой день, т. е. 10-й моей болѣзни, 
пріѣхала буда съ евреемъ. Передъ этимъ у меня былъ докторъ 
и снабдилъ меня лѣкарствама и инструкцией, позволивъ ѣхать.
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210 К ІЕ В С К А Я  СТАРИНА.

Все мое имущество уложили въ повозку, куда положили много 
подушекъ. Я болѣе всего заботился о рѵжьѣ и его принадлеж
ностях^ Добрянскій на сальныхъ лошадяхъ проводнлъ меня до 
Бобровицы, а вечеромъ я былъ уже въ Стольномъ. Мать въ это 
время была на огородѣ и что-то рвала. Я окликнулъ ее. Оаа 
перелѣзла черезъ плетень и, увидѣвъ меня, залилась слезами и 
дошіа до дома съ подводою. Съ повозки меня почти снесли. 
Ночью со мной было нехорошо, но Настасія не отходила отъ 
постели, давая мнѣ пить прописанные докторомъ порошки и 
микстуры. Поутру мнѣ стало легче, и я, напившись чаю; вы- 
шелъ въ садъ и хотѣлъ, чтобы мнѣ тамъ поставили постель, 
но они ввели меня въ комнату. Тамъ я провалялся еще около 
недѣли. Наконецъ сталъ выздоравливать и гулять по двору и 
саду. Затѣмъ, уже вполнѣ выздороиѣвши, я сталъ опять охо
титься, при томъ всегда удачно, такъ что для стола всегда до
статочно было дичи.

( Продолженье слгьдуетъ).

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


	ВОСПОИШНІЯ СВЯЩЕННИКА 0.0ЕОДОРА КЙСТЯКОВСКАГО.




