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Отдtльный оттис!{ъ изъ журнала «Педагогическiй С6орниr<Ъ», 
мм 11 и 12, 1915 г. 

I . . 

Я поступил~ въ Полтавскiй корnусъ въ авrустt 1849 года. 

1\'l'a~ было тоrда 11 .ntтъ. Я былъ хорошо подготовлевъ тутъ же 
въ По.nтав'l>, В'Ь павсiовt Пе.nr,поръ-Гаввом., .и иевя приняли 

ПрЯМО ВЪ 1 общi~. КЛаССЪ. 1tакъ ВОВИЧJС8 И 11алозrtтняrо меня 
зачислили ~ъ веравжироваввую роту. ~ 

Въ объясвеяiе этихъ термивов1о, веввако.мыхъ поsднtйшпиъ 

питомцамъ вашего корnуса, вадо скавать, что rубервскiе 'кор
nуса имtли тоrда четырехсотенвый комnлектъ и дtлились на 

четыре роты и шесть классовъ. Старmiя три роты им·Jши тог

RЭ.mнiя реrлаJ~rентарвыя ваимевованiя': Гренадерская, 1-я муm

ке'l•ерская и 2-я муш:s~терс:sая . . Эти роты составляли батальовъ, 
<>6уча.Jшсь съ ружьями, имtли для . парадныхъ случаевъ мун

диры, каски, тесаки съ широкими и толстыми бtлевым<~ рем

нями, и даже .равцы ва случай· по'хода ивъ корnуса въ лагерь. 
Неравжироваваа.н р'ота. ничего этого не имtла. Тутъ кадеты 

·восиJIИ только повседневное тогдашвее кадетское платье-.:..куртку 

·СЪ очеаь высоrсимъ и твердымъ с1·оячимъ воротвикомъ, застеrи~ 

вавшимся ва четыре крючка, и очень стtсвительвые nавталоны 
:; . 

. бевъ npoptзa, лt~омъ сtры&. нанковые, вимоrо синеватые су-

коввые. 

Новички младшихъ классовъ опредtлялись всегда въ веран

жировавв:ую 'роту, въ которой и остав~лись обыкновенно около 
двухъ лtтъ; потомъ ихъ переводили во 2-ю мушкетерскую, а 

оттуда черезъ rодъ или два въ одну изъ двухъ старших.ъ ротъ, 

,rлавнымъ обраво'Мъ въ вависимоети отъ ихъ· роста: высокiе шли 

.въ · rр~ваДерскуiо роту, кто поииже въ 1-ю мушкетерскую. 

Ивъ шести ItJiaccoвъ два младшiе .ц.азывалиеь nриготовитель · 
.1* 
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нымн, четыре старшiе общими. Я поступилъ ста.по быть прямо

въ третiй ttЛассъ, и если бы я ве былъ колодъ для своего 

ttЛacca и бЫJIЪ болtе ш:отенъ ва видъ, то иевя моrли бы ваsва

чить прямо въ 2-ю роту. 

Наша веравжированва..я рота находилась ва церковвыuъ кор

ри:дороиъ, тамъ rдt теперь помtщается лаваретъ корпуса., а. ла

варетъ бЫЛЪ ВЪ НПЖН6:МЪ этажt ПОДЪ BeiO. Наяtво О'l"Ь Rорри
дора была рекреацiонва.я зала, направо спальня. 

Войди въ валу, .я наш&Jiъ въ вей такое оживлевiе, къ какому 

я ве привыttъ въ павсiовt: потому что таиъ в~ было такоrо 

аростора. Тутъ все дышало живвыо. Въ глубивt залы подъ 

форменнымъ портретомъ императора Николая Павловича стояло 

больш{1е кресло, и въ вемъ сидtлъ дежурный офицерЪ; въ тог

дашнемъ короткомъ и уsкоиъ ~tувдирt съ фалдами, въ эrrолетахъ 

и въ mapфt, съ длинными висящими концами и тяжелыми ки· 

сtsмв; передъ вииъ ва столt стояла. его каска и лежали пер

чатки. Упоминаю обо всемъ этомъ потому, что до того времени 

:мвt едва ли nриходиось хоть раэ·ь видtть военную форму во 

всеиъ ея блескt. 

Мпt бросилось въ rлава, что офицеръ, цв·!Jтомъ и формою

своихЪ усовъ и. бакепбардъ, своею прическою и корпуленцiею· 

слегка папоииаа.пъ черты висtвшаго вадъ пимъ портрета. Это

былъ Авхрей Ивановичъ По.11опсttiй, одивъ ивъ очень немно

гпхъ, оставшихся ва службt и поеЛ~ преобравовапiя корпуса въ 
военную rmrнaвiю. 

Вокруrъ стола толпились кадеты, очевпдпо хоро-шо уже осво

п nmiecя съ_ корпусоиъ, и ввучво разговаривали съ ~фицеромъ .. 
Андрей Ивавоnичъ былъ ве рtчистъ, но умtлъ ивогда сказать 

бойкое слово, з& которымъ слtдовалъ звучный взрывъ хохота.. 

веселыхъ :иальчуг~иовъ. . 
Когда швейца.ръ подвелъ ~еня къ ве:му, опъ ласково посмо

трt.пъ па меня:-сА. наШего · по,пitу прибылоl»-записал~ пале- . 
&щекъ Передъ впмъ лисn бумаги мое .имя и фа:ми.пiю и ска- . 

эалъ:-сву, цци, мой )fИJIЫй, знакомься съ другвыи новичками;. 

вотъ, пооJiоТри, с1tохько ихъ таvъ сиди~ ... » По валt бtгали и 
кружи.11ае~ другiе ·ма.льчиttи въ ·формевныхъ курточкахъ; у сто

ловъ и у стtвъ сми;рво ютились. то.11ько что поступившiе во-. 
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вички въ собствепиыхъ платьяхъ. Ихъ не трогали и не обижали 

вамtрепво, во не обходилось беsъ того, чтобы иной сорвавецъ, 

·прuбtгая мимо новичка, не пома.ха.аъ задорно своею рукою пе

редъ самымъ ero посомъ и не объясви.пъ ему, что свовдухъ ка
зеввый:.. 

Когда построБJIИСь къ ужину, насъ, вовичковъ, _поставили на. 

л·Ьво:иъ флапrt, чтобы мы не иtшали идти въ ногу. 

Въ это время пришелъ ваmъ ротвый комавдвръ капитавъ 

Василiй Иваповичъ Дудыmкинъ. 
Itorдa. вернулись от.ъ -ужива, онъ собра.лъ всtхъ васъ по

вичrtовъ въ. спаJiьпю, поговорилъ съ Itаждымъ ивъ васъ особо, 

а nотомъ сталъ объ.я:свять вамъ, что надо дtлать и каrtъ надо 

себя вести, чтобы поскорtе сдtлаться настолщими :хорошлми 

кадетами. 

E ro рtчь была такъ проста, такъ благодушна, такъ достуnна 
нашему попимапirQ и такъ в·Jзрво ватроrивала наши дtтскis 

сердца, что мы _легли спать совсtмъ успокоенвые и проспулись 

на друrой девь съ такимъ чувствоиъ, каttъ будто мы уже со

всtмъ свои въ этой новой дла пасъ обстаповкt. 

Срав:r же :мы полюбили ~асилiн Иваиовича и сохрапиJШ эту 

любовь къ вему во всt rоды нашего пребывааiн въ иорпусt. 
На cn:tдyroщiй день пасъ развели по uассамъ, которые всt 

ва.ходились въ третьемъ этажt; только д.пл I приrотовительнаго 
были устроены два отдtлевiя при веранжпроваавой ротt. 

Въ моемъ отдtлевiи 1 . общаrо класса я оказался единствеп
вымъ вовuчкомъ и едивствеавымъ веравжированвымъ кадетомъ. 

Больwивстnо быJrо пвъ II-й мушкетерской роты, во были ста

ричrtи И ИВЪ 1-й . .Я ОЧуТИЛСЯ ТЗКИИЪ ОбраЗОМЪ ВЪ ОСОбОМЪ И не
ВЫГОДНОМЪ noJIOжeпiи. Bct говорили со мною такъ, каJtъ будто 
меня надо было. еще просвtщать, а когда разrоворъ ва.ходилъ о 

itакихъ~вибуДь особеввыхъ кадетскихъ д1шахъ или штукахъ, 

то все это облекалось передо мною въ как.у[о-то таинствев:вую 

форму, и Itъ · такимъ разrоворамъ меня не доnускали. 
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II. 

О nрежвихъ кадетскихъ корпусахъ, которые были преобра

вованы потомъ въ воевsыя rимsавiи и nоеввыя училища, пи

сали и говорили мвого и съ очень рав.пичв:ыхъ точекъ зр·Ьвiя. 

Одни, по большей части бывmiе nитомцы этихъ корпусовъ, 

вспомиаалп о ЕН!хъ съ большою теплотою и ваходили обыiшо

вевво, ·что преобравовавiе кадетскихъ корпусовЪ въ воееиыя· 

rвмsаэiи понивило вiпtоторыя очень важв:ыя стороны въ воспи
тавiи будущихъ офnцероnъ. Дpyrie, - надо правду сказать, tJтo 

п :м:emny этими послtдними бывали также старые кадеты,-отео

сились къ воспитатеяьному режиму прежsихъ корпусовъ съ рt

шительвымъ осуждеsiемъ и описывали годы nребывавiя своего 

въ этихъ ваведееiяхъ въ довоJJьво :м:рачвыхъ краскахъ. 

Все вависитъ, раэумtется, отъ преобладааiя положите.пьныхъ 

или отрицательвьiхъ представ.певiй въ личвыхъ воспомива.вiяхъ 
человtка. Поэтоuу и:иенво воспомиванiя старыхъ людей ·рtдко 

бываютъ объективны и, если она не основары на фактическяхъ 

даввыхъ, то даже при большоuъ ихъ литературвомЪ .цостоивств-t 

они рtдко даютъ ваиъ саuыя характервыя особениости описы

ваемыхЪ со6ытiй и явлевiй. 

.Я: вспоминаю годы моегu учепiя въ Полтавскомъ корпус'~! еъ 
саиымъ теплымъ чувствомъ . .Я: и до сихъ поръ, попадая въ Пол

таву, se могу бевъ волвенiя смотрtть ва мовумев'l'альsый фа
садъ корпуса, на огромный, круглый, приsадлежащiй когда·Т() 

корnусу садъ, съ чудесвымъ, веJI.ичествевsьнrъ памятsикомъ 

Полтавской побtды; я и теперь еще съ ка.rшмъ-то трепетнымЪ 
умилевiеиъ вхоЖу .. въ .это такъ давно 1'1 такъ хорошо знакомое 
MR'l> эд~вiе, съ его бевковечвыми гулкими коррядораии, огром

ными валами, и считаю себя и теперь еще счастливыиъ, когда 

м~t удается простоять сЛужбу въ чудвомъ Itорпусвоwъ храиt, 
съ не~бъятаыми царскими вратами и съ художеств~нsымъ иково
стмо:м:ъ, строго .ВЬiдержавв.ыwъ въ сти.пt Empi1·e. Я снова вижу 
сеоя vаnчикомъ, счастзmвымъ, бойкпмъ; передо ивою воскре
саютъ nни прошедmаго, теперь килыя Т'llви ... 
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Mнil тоже, pasyuteтcя, трудва быть объективвыиъ. 

Но я долrо служилъ въ военно-учебsоn вtдомствil, я бы.пъ 

бливк.ииъ свид.tте.nемъ · расцвtта военsыхъ rимsasiй и обращенiя 
и:rь въ новые кадетсRiе корпуса. .Я: принииавъ участiе въ ра· 

ботахъ по усовершеsствовав:iю воспитательвой 11 учебной части 
въ &тихъ новыхъ ваведевiяхъ, и потому мвt кажется, что я до

вольно ясно nредстав.пsпо cetit разнИцу между яоспитательиыиъ 
режимомъ прежвихъ кадетскихЪ Itорпусовъ и теперешвих'J?. 

Въ моихъ воспомивавiяхъ я съ повятвыиъ блаrодарныиъ 

чувствомъ :моrу остав:овиться ипогда на хорошихъ, радоствыхъ 

дняхъ моей жизни nъ кopnyct, -а таitихъ двей у мевя было 

много,-но надtюсь, что у меня всегда найдется масштаоъ для 

оцtвки отрицательвыхъ явлевiй · въ нашей старой корпусвой 

жизни. 

Случается иногда слышать, что новые кадетс&iе корпуса ма.по 

отличаются отъ прежнихъ, дореформепвыхъ. Но это могутъ го

ворить люди, ввающiе прежвiе корпуса только по васлышкt. 

Разница и въ воспитате.пьвомъ, и въ учебномъ режимt и 

вообще во всtхъ сторовахЪ внутренней жиани этихъ ззведенiй 

была очень большая. 

Начать съ того, что прежmе корпусвые офицеры ае бы.пи 

воспитате.пвми въ томъ сИЬiслt, какъ мы повииаемъ это теперь. 

Такая обязанность ве возлагалась па вихъ и ·по закону . 
Номинально оsи вtда.пи отд1тевiяии, во ве к.пассвыио, а 

строевыми, въ которые по росту попада.пи кадеты равsыхъ 

юrассовъ. Но вавtдывавiе это было именно только номинальное. 

Ов:и приходили послil утреsвихъ классоnъ, gтобы присутствовать 

на строевоиъ у11еньи, которое преnодавалось намъ П_Рвсылаемыми 

из·ь образцовага по.1ша нижними чинами; ретивые офицеры осма
тривали иногда у васъ учебники или тетрад~и, во, сколыtо 

.ПОМНЮ, ЭТИМЪ ВЪ суЩНОСТИ И 0Гр~НИЧИВ8Л!J.СЬ ИХЪ DОСПИ1;8Т8ЛЬ· 

екая работа. 

Въ дtйствительвости nтдiшевiемъ уrrравля.пъ кадетъ увтеръ

офицерскаго ввавiя; овъ ваблrодалъ за тtмъ, чтобы :иы были 
во вс11хъ отвошеsiяхъ исправными кадетаии, и имilлъ право 

ставить васъ• на штрафъ sa раВШdЯ кадетсttiя провиsности. 
Черевъ три двл въ чет.вертый офицеры дежурили, ОАtтые 
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цtлый день въ парадную форму, и въ этокъ въ сущности со

стояла ихъ главная обязанность. Они .в.о.ажны были сиотрtть за. 

правв.пьныкъ течевiеиъ жизни во всей ротt. Бы.nи между пиии 

такiе, Rоторыхъ кадеты любили и которые васлуживали этой 

любви своимъ ласitовыыъ обращенiеиЪi были -бевра.вличные, мол· 

ча..пивые, видимо скучавшiе ва дежурствахъ; были и строгiе, 

ставившiе въ верав:жированной ротt на mтрафъ, подъ лаипу, 

и оставлявmiе безъ блюда за ужиномъ, во настоящимъ бщости

телемъ порядка среди кадетъ былъ фельдфебель, особенно же, 

если дежурилъ офицеръ ивъ чужой роты, что въ то время в:е

рtдко СJiучалось. 

Скажу еще, что отдtлеввые офицеры не инt.пв рtшительво 

в:иRакоrо отноmевiя къ в:ашимъ учебвыиъ вавятiямъ . Это была 

характерпая особеваость того времени. BиrtOifY ИЗЪ кадетъ и ВЪ 

голову не моrло придти обратиться къ офицеру за помощью. 

напримtръ, въ приrотовлевiи уроковъ. Да, я думаю, едва ли 

они были и въ состоянiи, за едивnчвыии развt исюrючевiяии, 

оказать таRую по:иощь. Бы.по межJtу ~иии два, три чсловtка, 

которые препо;uва.ли даже учебные предметы и потомъ пер~шли 

на yчитeJIЬcltis АОПности,-довоJJьв:о назвать учителя географiи 

Туржанскаго и учителя :иатеиатикп С.и.пьвестровича,- было н-t

с&оJJько поступивши:хъ уже прn квt изъ артилJJерiи, каковы 

Са.иойловъ, Рубецъ (Петръ ПавЛовичъ ), и видимо стоявшихъ 
выше друrихъ по обра~овавirо. Но nъ оrро:ивоиъ большивств-t 

это были люди очевидно не· высокаrо учебваrо цевза. Я, Rа

жетсл, ~не ошибусь, есЛи скажу, что все это бl!IЛИ типичные 
apмeйcitie офицеры тоrо времени взъ ве,цоучившихсв дnоряв1:, 

производившихся послоfl длипваrо срока ховкерской муштровки. 

. Эа:иilчу, что за ~омощью въ вашихъ учебsыхъ запятiахъ мы 
ве !'lоrли обращ~ться и къ вашв.иъ увтеръ-офицерамъ; они, какъ 
и мы, бываш поrру~евы въ .пр~готовдевiе своихъ собственных.~ 
уроковъ. · 

· Такииъ образо:иъ на:иъ ве ·было въ этомъ отвошевiи рtши
тевьв:о . никакой помощи: справляйсн самъ со своииъ учебны•ъ 
А'Ьоиъ, щ.ъ знаешь.· , 

Я .)tfК&IO, ЧТО ЭТИМЪ ОбъЯСВИеТСЯ ТОТЪ бОJIЬШОЙ ОС&ДОRЪ Не· 
усnilшкшъ, который обыкновенно образовыва.пся въ прежнихъ 
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кадетскихъ корпусахъ и который распредШлея въ прапорщи

чьихъ чивахъ по ливейвы:иъ и rарвивонвьшъ бата.льопаиъ. Но 

въ этихъ трудв:ыхъ условiякъ вырабатываJiась таRже и та бо.пь

шаз работосnособность, которою отmчаJiись въ свое вреия ае 

только выдающiеся, во и средвiе Люди старага ка.детска.rо ре· 

жима. 

Въ похва..пу офицерамЪ моего времени могу сказать, что ме

жду ви:ии не было такихъ, къ ~tоторымъ кадеты отвосились бы 

съ певаnистыо. Были между вими · .ilюди мелочные, придирчи

вые; по за четыре года моего пребывавiя въ корпус·!> я не помвю 

такихъ, которыхъ каде'l'Ы подозр'Ьвали бы въ nодсматривавiи, 

въ по.в.слушиванiи или въ ловлевiи. 

:i:rpao.цa., и кадеты въ мое время были· довольно покдадисты. 
Объ этомъ :мнt придется еще говорить ниже. 

ш. 

Доflйствительвыии воспптателяuи, несущиыи отвtтственность 

за нравственвое состоянiе· и.адетъ, были въ то время ро'l'Вые ко
l!авдиры, и никто другой не. равдtзяnъ съ виии этой отвtт

ствеввости. Они были и пош1ыии хозяевами въ свовхъ ротаrь. 

Я считаю, что имевяо эта капитальная осОбеавость въ орга

виэацiи старыхъ кадетскихъ корпусовЪ соnершевво отличала 

ихъ отъ вовыхъ корnусовъ, преобраsqванвы:~:ъ изъ воеввыхъ гим

навiй. и мевя удивляетъ, Что ва эту особенность совс:JJмъ не 

-обращали nвимавiя бwвшiе кадеты, пи~авmiе свои воспомивавiя. 
За мое времл гревадерекой ротой комавдовалъ капита.аъ 

Ивавъ Ромавоnичъ Тимчевко ... Рубанъ, 1-й мушкетерской капи

тавъ Вюtторъ Иnановичъ Еnдокимовъ, 2-й мушкетерской капи

'l'авъ Рихтеръ (ка»tетсн, Еrоръ :Кар.повичъ). Этого Рихтера ·Л 

едnа IIoмвro, 'l'alt'Ь какъ овъ скоро вышелъ въ отставку, а ва 

ero мtсто б:ылъ ваэвачевъ Василiй Семевовичъ :Климев~о. Ко

Jiандироuъ неравжвроваввой роты, эа весь первый годъ моего 

пребывавiя въ вей, былъ Василiй Иванович.ъ Дудышкnвъ. 

.Это былъ. бевъ вснкаго сомнtвiя, очень выдающiйся чело

вtкъ ве только между ротными комавдираии, во и во вс~мъ 

~оставil воеввыхъ и гражданскихъ чивовъ корпуса. 
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Сколько помню, овъ училея въ МосковскомЪ :м;ежевомъ ивств
тутt. Itогда овъ былъ эачислевъ въ корпусъ, я ве знаю; но по

ступилъ онъ учителемъ математики и физики. Роту онъ nривялъ 

только весвоrо, за вtсколько :мtсяцевъ до моего пос~уплен_iя въ 
корпусъ, и оставалея онъ ротвымъ комапдиромъ только до конца. 

учебаага года, такъ какъ его перемtстили на должность помощ

ника ивепектора классовъ, послt вышедmаго nъ отставку Ва

силiв Антоновича Ска~она. 

ВасюJiй Ивановичъ продолжалъ свою учител~скую работу и 

въ то время, когда былъ ротвымъ кома.вдиромъ, и ПО'l'ОМЪ_, до 

rсовца своей службы въ тщрпусt, и ЭТQ былъ одинъ иэъ самых')) 

сuособвыхъ учителей, какихъ только' мвt приходиJiось знать 

впослt,цствiи. 

riрипоминаю, что овъ удивлялъ васъ пъ старшихъ классахъ 
своею математическою ваходчив~стью, что мы любили сидt·rь 

у веrо въ класеt, потому что о_бъясвевiв его были всегда уди

витальна nонятны даже для малоспособныхЪ. 

Въ то время ве было еще . учебниковъ по мвоrииъ предме
тамЪ; учителя выдавали .ВаМЪ СВ.ОИ записки·, которыя МЫ СIIИ

сывали въ тетрадки. Листки -василiя Ивановича были. всегда 
написаны. такъ чисто, формулы были распо·ложевы такъ на

глядно и красиво, рисунки отъ руки были такiе попятвые и ва

нимательвые, что у м~огихъ рождалось желавiо писtlть и чер

тить такъ, каrсъ эт? дtлаетъ Василiй Ивановичъ. 

Онъ бвшъ вмtсtТ. съ тtмъ человtкомъ многосторонне обра

зовавнымъ и унtлъ дtлать всякое дtло съ простотою и благо

.п.упiiеиъ талантливага J)уескаго чeлontRa. Надо было учителя 
физики; онъ чи:тэ,лъ физику и арекрасно дtлалЪ опыты; ·вво

юшся новый учебны~ пред"етъ, ботаника, и;· ~ока не бьЬхо спе
цiалиста·, ОПЪ ЧИТЗ.ЛЪ · ботанику И .ВОДИЛЪ · Далее кадетЪ на rерба-
риsацiи. · _ .. 

Надо. было, -~раsдвиками; поставить кадетскiй спектакль,-& 
ВЪ ТР время ЭТО . быЛо ва.жное дtло, таttЪ ка ItЪ .. МЫ в е trщили 
ira пр~~да;ИКИ ;nъ отnускъ, -:- и Василiй Ивав:овiiчъ · в~биралъ 
пЬеС'у; раадава~Ъ 'роди · Я_: съ . бопьmИмъ умti:lье:мъ · завииалсs1 . ре-
пР.тицiЯиИ, . · , ... 

Bct . эти свойства . Василiй .ИвановиЧЪ ВНОСИЛЪ и ВЪ сво~ . 
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управленiе ротою. Оаъ обращался съ вами ·какъ еъ дtтыш;. все, 
что было вужво, овъ разълсвялъ намъ сnокойно и просто, и 

ему викоrда. почти не приходилось прибtгать къ вакаsавiямъ. 

Я ду&rаю, что по тому времени ero сослуживцы считали ero 
слабымъ; можетъ быть, отчасти это такъ и было, по зато съ 

какою готовностью -<;>въ поощралъ всакiя x.opomiя . проявлевiя. 
Помню, овъ привосилъ намъ ин()rда въ подарокъ книги, которыя 

могли быть ваиъ полезны въ наmемъ ученьи. Раэъ онъ пода· 

рилъ мвt фравцу~Jскiй: учебвик.ъ ботаники съ очень ивтер(Jсо· 

.nавшими меня гравированными рИсунками. 

IJ..'аки:rъ, которые очень хорошо учились за ведtлrо, челов'Бкъ 

трехъ, четырехъ опъ бралъ ивоrда съ собою по воскресеньямЪ 

по гулять по городу, пакупалъ . имъ лакомствъ, · .картиаокъ и при
водилъ къ себt пить чай. Овъ былt тогда еще человtко11ъ оди

нокииъ, но веболъmая квартира его въ главномъ вдавiи корпуса 

представлялась вамъ ч·hмъ-то въ родt музея или лабораторiи. 

Выли тутъ и физичеС'ttiе прибQрЫ, и гербарiи, и акnарiи, и тер

рарi~, и · вовыя еще тогда гальвапоплаетическiя работы, и все 
это безконечно васъ sавималп. 

Но дансе н та(Сому человtку, какъ Василiй Ивановичъ, не 

подъ силу была воспитательская работа надъ каm:дыъrъ азъ ста 

человtкъ, cocтaBJJjJBmиxъ ero роту. Теперь э:rо для насъ ясно, 

во тогда иначе понимали и задаЧу и самый процессъ восnита,. 

тельсв:аго дtла. Думали, что вадо было вестrt ве отдtльпыя еди

ницы, а массу; что надо.· было rдаваымъ обравомъ сntдить, чтобы 
DCt исправно ·выполняли то, что слtдуетъ, порядочно учились 

и порядочно себя вели. Отетающихъ надо было подгонять, nы

.дающихся въ·хороmую сторону сnоимъ поведевiемъ и учt~ньемъ 

привнаnалоеь полезнымъ поощрять. Но ввутреннiй мiръ отдtль· 

наго маJIЬЧИifа :могъ открыться ротному командиру paзn·t только 
слrчайво, И 86. DCЯrtiЙ рОТНЫЙ КОМаНДИрЪ 1101IИМ8ЛЪ ВЪ ТО Время, 

ка.къ. ему надо было постуnать въ та.комъ неожидавномъ ~лучаt. 

Василiй . :Ивавовичъ зто пови:малъ, ·ВО c·ro че:~~овtкъ во.спитаа
виковъ было много ·и длЯ . неrо. Ф&Ль~фе~~,n.ь ) 1, увтеръ-офИЦер~ 

. se. могли въ то время окаsать ему бо.пЬmой .помощи. Ови иогщ1 
исnравно наблюдать, чтобы у кадетъ были почищены пуго·вицы, 

и сапоги, что~ы куртки не были рАзорnапы у вихъ uолъ мышками, 
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во они ntдь сами дошли до III или IV обща.го класса, подчиняясь 
только массовымъ nлiянiямъ и требоввнiямъ, и и:х:ъ самихъ надu 
было 8Щ6 воспитывать. 

Были между нашими старшими юноши по натур·!; очень 

хорошiе, yм·l>вmie обращаться съ вами мягко, даже участливо. 

Таковъ былъ мой первый фельдфебе.пь Лиmиаъ (.Андрей), таковъ 

быJIЪ одивъ изъ унтеръ-офицеровъ нашей роты, Яковъ Ityчe

ponъ. Не моrу сказать дурвоrо и объ оста.льны:х:ъ; въ ви:х:ъ не 

было вичеrо безнравствевваго и;ш злостваrо, во мы р·tmительно 

ве были сrсловны обращаться Iсъ вимъ с1. вашими задушевными 

запросами. 

Скажу зд·tсь же, что бывали, конечно, очень пеу.ца.чвыв в:а~ 
значевiя старшихъ въ верапжироваввую роту. Я слышэ.JIЪ раз

сказы объ одвомъ вовиутительвомъ драчув·Ь. Это было уже пoc.nt 

иевя; но при вtкоторомъ, даmе чисто формальвомъ вадэорt со 

стороны ротваrо командира. такiе случав могли быть только какъ 

рtдкiя исuючевiя. 

Дpyrie · ротвые командиры nонимали свои обязанности проще, 
ч·Ьмъ Василiй Ивавовичъ. Ивавъ Рuмавовиqъ Рубанъ, воспи

тавюшъ Павловс.каrо кадетсrсаго корnуса, былъ челов·Ькъ добрый, 
общительный и говорливый; очень любилъ разскавывать, какiе 
МОЛОДЦЫ 'бЫЛИ кадеты ВЪ его время И ВЪ ero корnус·Ь; J!ЮбИЛЪ 
зайти въ п'l!вческiй к.nа.ссъ, къ Николаю Михайловичу Спасскому, 
в показа.ть, какъ пtлв въ ПавловскомЪ корпусt басовую партiю 

Симоновекой херувимской; отлично комавдовалъ онъ головвою 
ротою ва батальоваыхъ учевьяхъ въ лагерt, во какъ ротвый 

комавдиръ овъ былъ человtкъ не сильный: ему хоnлось расuо

ряжатьСSI, во распоряжатьея онъ ве . умtлъ ... 
Викторъ Ивановпчъ Евдокимовъ былъ малевысiй челоntкъ 

съ rвусавымъ басомъ, который часто можно было слышать n·ь 

К:Оррпдор·l; ero роты; ВО ЧеЛОD'I!КЪ ОНЪ бЫЛЪ СПОКОЙНЫЙ, И рота 
его жиJа такъ, какъ будто ротвый комавдпръ былъ у вея 

только дна представитель~ости. 

·Мошеn быть, npn другихъ условiа:х:ъ и Ивавъ Ромавовичъ, 
u Викторъ Ивавовпчъ были бы, по тоrдашвимъ понятiямъ, и 
бuл'l!е ' СИ'львыыи людьми. Но какъ равъ въ это время обстоя
т~льстnа явиtвились. 
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Rадеты помнили еще, какъ при uрежнемъ директорt, reвe

pll.лt Струмилло, ротвые Iсомавдиры и другое высшее вачаJiьство 

свободно и бевконтрольно польвовались розгою дл.я васансдевiя 

добрыхъ вравовъ и охоты къ ученью. Въ воспоvива.нiа:хъ о 

наmемъ кopuyct покойпаго :М. А. Домовтовича, напечатавныхъ. 

въ ИсторическомЪ Вtствикt 1890 г., есть груствыя n вовмути
теЛ!>ВЬШ картинки этоrо бе11удержваго rоспо)\ства р.озги. 

Съ повятвыuъ овлобяевiемъ вспоминали потомъ всю свою 

жизнь и о то:иъ времени и о '1'1;хъ лrодяхъ бывшiе питомцы 

н1.1mего корuуса. 

Но . съ вовымъ дпреrtторомъ правы вдругъ перемt.виJrись. 

Itомавдирамъ двухъ старшихъ ротъ рtmптельво запрещено было 

наказывать кадетъ розгами; въ двухъ младшихъ рота:хъ это 

было, насколько могу судить, доnущено, во только всякiй разъ 

съ в·Jщома директора. Нечего п говорить, что Васплiй Иваво

вичъ и въ мыс;ш ве могъ пмtть наказать коrо-вибудь розгами, 

во командиры старшихъ ротъ видимо чувствовали себя такъ, 

каr~ъ будто у вихъ бЫJIО отнято самое вашвое средство воспи

тательнаго во:щ·Ьйствiя. О11и видtли nъ этомъ какъ бы ~ача.ло 

раэрушевiя •.rвердыхъ устоевъ Itорпусвой жизви и ввутревно 

веr()довазш на дире1стора. 

Это недовольство директоромъ, хотя каrсъ-будто и no другому. 

поводу, скавалось пов)f.вtе въ ваnвска:х:ъ И. Р. Рубава въ Исто

. рическом:ъ Вtстникt, спустя мвоrо л•Ьтъ пocllt того, кэкъ овъ 

nоюшулъ корпусъ. Овъ служилъ тогда воивскпмъ вача~викомъ 
въ Ityтaиct, а генерала Вравгеля давно уже не было въ живыхъ. 

Ив'l·ересвуrо фигуру представлялъ ко.мавдuръ 2-й мушкетер

схсо.t\ роты капитанъ Рихтеръ. 

1\.адеты разсrtliзыnали мвt; еще въ веравжировавsой ротt, 

что у этого Рихтера былъ такой порядокъ: noJiyчaemь ты пер

вый дурпой баллъ, овъ тебя оставл.ветъ бевъ блюдк; за второй 

дурвой бwъ ты получаешь· у неrо одпвъ супъ; ва третiй дур

вой былъ овъ ста.витъ тебя къ барабавщику (т.·е. оставлsетъ 

совс11мъ беаъ обtда), а sa четвертый дурпой бмлъ-розrв. По
том·ь опять ва первый дурвой бапъ бевъ блюда, и такъ далtе, 
а за четвертый снова вепрем:tвво высtчетъ. и это yme беsъ 
всякой перемi3вы. Такъ что если ТI!I .ВЪ году получи1ъ восемь 
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дурвых•ь балловъ, то овъ тебя выr.'hчетъ вепремtвао два раза, 

все t>авво хорошаго ты поведевiя или вtт1>; есди получишь въ 

году двадцать дурвыхъ балловъ, то овъ тебя высtчетъ вепре

м'Ьвво пять равъ ... Во это еЩе ве все: когда ты получаешь еди:. 
вицу или вопь, то тебя сtкутъ· ва всякiй такой баллъ бевъ оче

реди, даж~ если у тебя до того не было ни одаого дураого бaJJлal .. 
Не выдаю этого sa непреложную правду, во, судя по равска

замъ &адетъ, вtчто подобное при прежне:мъ директор'fj у него 

было. 

Я BCTptTИJICВ СЪ ЭТИМЪ Р.ихтерО:МЪ МПОГО ПОВДВtе, ItОГДа ОВЪ 
былъ уже давно въ отставкt, а . .я служил-ь репетитороиЪ въ 

паmемъ· корпусt; овъ съ 11Сiсревнимъ волненiемъ разскавывалъ 
uвt, что онъ любилъ кадетъ а заботился о вихъ, какъ вtжвая 

uать ... 
Возможно, что овъ и не былъ живодеръ по ватурt, а nросто 

добросовtство придерживался опредtлевваго метода. 

IV. 

Iepapxi.я лоспитательнаrо и строевого состава корnусвыхъ 

чивовъ не оканчивалась ротными командирами. Выше бЫJIЪ 

M.l\aдwiй штабъ-офицеръ, ПОДПОЛКОВВИRЪ Василiй НиколаевичЪ 
Ливевичъ, а еще выше стоялъ батальонвый командиръ полков
викъ Федоръ Ник.олаевичъ Дубровивъ. 

Въ чеuъ ваключа.irась служба. u.падшаго штабъ-офицера, мы, 
кадеты, не ввали; вtроятво, у aero были ка.кiя-вибудъ обяван

востn, во въ ротахъ овъ появлялся р·hдко. Rаружвостъ у него 

была добродушная и тов·ь голоса отечески вас'l'авитеJiьпы!i, во 

равсiсавывали, что когда онъ былъ rсомавдиромъ веравжировав

вой роты (до Дудышкина), то кашдый ;цевь кого-нибудь о•rе

ческп посtкалъ, кого ва дурвой баJ1лъ, кого sa плато1съ зама

заввый въ червилахъ, кого ва яраку и т. п. 

ПолковвикЪ Дубро:вивъ былъ бравый, хорош() выnрямлев:ный 
челоntкъ, съ rус~ыми усами п лысой головой, и со звонкими 
шnорами. Почти каждый день овъ обходилъ роты во время 
строевого ученья, в,а:орова.11ся и дtJiалъ какiя-нибудь двl\-три sа

мtчавiв звrчаыиъ, ЧеТitИМ'Ъ ГОЛОСОМЪ; ВО ВЪ мое время ВИ sла, 
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ви добра онъ викому ве дtлалъ. Въ лагер'h онъ мастерски ко

:ма.вдова.лъ ·ва бата.льонвыхъ учевьяхъ трехъ строевыхъ ротъ, 

спосntшествуе:мый .въ этомъ .такими масте~ами тогдаmн.sго 

строевого ба.лета, какъ Рубавъ, Евдокимовъ, Половскiй и дpyrie. 
Учебное дtno стояло совсtыъ въ сторов'h отъ этой восnита

тельвой и строевой части стараго кадетскаrо режима. 

О вашихъ учебвыхъ порядкахъ л буду rоворить ниже, 

вдtсь же сsажу вtскоnько благодарныхЪ с.11овъ о чeлoвtrtt, 
стоя.вшемъ во rлавt всей этой воспитатеJiьвой и учебной орга

виэацiи. 
Гевералъ-лейтевавтъ Егоръ ПетровичЪ Вравгель былъ чело-

в'hкъ уже немолодой, ао довоnьво бодрый, съ почтенной и пред
ставительной наружностью. До вазвачевiя директоромЪ ОВ'Ь ко

мавдовалъ кава.лерiйскою ,J;Ивизiею и доnженъ быnъ оставит~ 
строевую службу по разстроеваому здоровью. Разсказываю это 

ве по доsумеата.львымъ даввыn; такъ объ этомъ rовориnи въ 
•' то время, ао, дуuаю, что 
1 
э~~::ГЪ ч~_.11овt~ъ всегда польвовалея 

дбброю славою ва сво~ прекрасвыя нравственвыя свойства. 
Лtтъ двад~ать ·ПЯТЬ тому вавадъ »1> ИсторическоМЪ Вtствикt 
быJJи помtщевы восuомивавiя г-жи Скаловъ, урожденвой Ка.п
вИстъ., вдовЫ вашего бывшаго помощника ивепектора классовъ 
в .... А. Ска.пова. Равскаsыва.я о событiяхъ 1825 г., она СЪ благо
дарностыо вспомиваетъ б . .паrородвое, высекое чеЛов·I>чвое отво
шевiе состоявша.rо nри Itiевскоиъ rеверал·ь-rуберваторt адъю
тав't'э, Вравгеля къ одному ивъ арестоваввыхъ въ то_ вреии ея 
родствеввиковъ. Этотъ адъютанТЪ и сдtлался въ мое время ди

ректо..vомъ вашего корnуса. Поздвtе, въ 1855 r. овъ бьшъ ва
вватlевъ nопечи1·елемъ Вtлорусскаrо (выв·h Виnенскаго) учеб-
ваго округа. 

СJI'Ьдуя воеввымъ вравамъ того времени, большинство тогдаш-

вихъ диреrtторовъ держали себя въ rлавахъ кадетъ, какъ гров

вые nредставители nоеввой вnасти. Ови появJJялисъ среди ка

детъ ае ttacтo и все1'да въ сопровождевiи болtе или мевtе вну
шительвой свиты. Посtщевiе окавчива.лось по большей части 
тtмъ, что директоръ вамtчалъ какую-нибудь неисправность, ко

торая приводилась въ порядов.ъ либо имъ самимъ, либо, по его 
уходt, ротвы~ъ комавдиромъ въ цейхгаув'h, гдt стояли, въ кадкt 
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съ во,Jtою, nучки ровоrъ. Taitie разсказы ходили о пр~дшествев
викt a3mero директора, rеверал1J Струмплло; то же самое CJIЬI
ШaJI'Ь я потом'Ь объ Орловском'Ь директор'IJ rеверал1J 'l'ивьков'IJ 

и почти обо всtхъ прежвихъ двректорахъ столичныхЪ корпусовъ. 

У Врангеля ве было для васъ вичеrо страшваrо. Rorдa 

было нужно, овъ умtлъ быть серьезsымъ и веукловвыиъ ва

чальвико•rъ; во по ватурt своей это былъ добрый, доступаый 

в отечески мяrкiй человtкъ. :Мы его вид1Jли почти каждый 

день и по большей части бевъ всякой свиты. Вtrаемъ иы себt 

по корридору . и по валt и вдруrъ съ боковой площадки по

являет~а спокойная, почтенная фигура t•еверала въ тоrдаmвихъ 

большихъ эполетахЪ и съ палочкой. Офвцеръ cyP.TJIИBo rtоиав

дуетъ вамъ ссмирно» и идетъ рапортовать. ДиректорЪ съ улыб

кой овпрается круrомъ и спрашивает'Ь:-сву, какъ идутъ у Ва{:,Ъ 

дtла?:. беретъ д.вухъ-трехъ ивъ васъ и садится на табуреТ'Ъ 

(именно на табуретъ, а не на кресло), чтобы поговорить съ 

вами. Подходятъ пов~мноrу и .цpyrie. О.въ всегда. умtетъ от.пи

читr. хорошихъ кадетъ и yr.rteтъ гоuорпть съ ними и серьезно 

и шутливо. Узнавая лtвтяевъ или ша.лувовъ, оаъ наставительно 

rрози'l"Ь имъ пальцемъ n припоминая чей-нибудь веде.ввiй про

ступокъ, строго спрашиваетЪ его:-«ву-ка, мой милый, разсtсажи, 

что ты тамъ такое вадtлаJiъ» .-По м·Ьрt разсrсаза лицо его ста

новится все болtе серьезвымъ ~ rруствымъ. У этого стараго и 

почтевваrо чыовtка была огромная способность мимическ!\rо 

выражевiя своихъ ощущенiй, а когда uвъ бывалъ въ духt, овъ 

съ боJiьшимъ мастерствомЪ уиtлъ разсказать Itакой-пибудъ nо

учительный с;1учай. 
Въ старшихъ ротахъ помви;rи еще арежвяrо директора и 

по в:рай~ей мtpt въ первые годы ве съ таitимъ..дов:Узрiемъ отно

силась къ ·новому. Еыу чаще приходилось выражать тамъ nо

рицавiе, · чtмъ удовоJIМтвiе. Слушая доuадъ ротнаго командира 
вJiи дежурваго офицера, овъ печально кивалъ rоловою и ста

рался' тронуть кадета своею задушевною р'kчью. Не вс.икаrо 
искусившаrосs мдета. можно было однако тронуть въ то время 

. таkи~~{бевобйдаымъ средствомЪ. сСтарыё :кадеты:. · стали назы
вать Директора сприскорбiемъ) и стали увtр.sть, что чtмъ _,. 

больше у директора прискuрбiя, тtмъ выше nыJttЭae'l"Ь его чер
ный rа.лстукъ сверхъ красваrо воротника. 

- «Вотъ идетъ директор'!.; сеrодн.я, кажется, будетъ большое 
прискорбiе:. ... 

·Это было ·впрочемъ только въ первые годы; вnослtдствiи олъ 
сталъ пользоваться всеобщимъ ·ува~Щ~вiеиъ. 

Вспомиюно объ Et•op·t Петровичt Вравrелt съ чувствоиъ 
СаМОЙ ГЛубОКОЙ блаrода.рвости; у М8НЯ П теперь DС8ГД3. ВИСИТ'Ь 
передъ Глазами его nортретъ 1). 

Военные чивы кордуса были слnшкоаrъ nоrружевы тогда въ 
строевой формализмъ И ве могли сод'Бйствоввть жела.вiю почтев
наго хиректора стать ближе rсъ кадетам:ъ. Чтобы nособить этому, 

диреrtторъ сталъ звать къ себt вtкоторыхъ иэъ лучmпхъ ка

детъ по праздвикамъ къ обtду. Это, равуыtется, не осталось 

беsъ хороmихъ посл1;дстuiй для смяrqеаiя вравовъ въ старшпхъ 

ротахъ. Директоръ уаrtлъ сд·Ьлать эти rroctщeвin и заниматель
ными и поуч~тел»выми для кадетъ, а вмtстt съ тtмъ оаъ и 

самъ С.'l'ановилея ·ближе rtъ ка.Де'l'скимъ ивтересамъ. Приrлаmn

лось обыкновенно ·вемвоrо, одивъ-два sa одпвъ разъ, и кадеты 
любили этп приглашевiя. Не обходи;Iось, разумtетсв, п безъ крn

тическихъ отзывовъ . ttадетскаrо .пошиба.- сДr1ректоръ добрый, 

Ласковый, веселый · я обtдъ у него ·отличный, во только хл·Мъ 

у веrо рtлсутъ .таttими топrсиаш ломтями, что сЪ11шь вееь ку
сокъ съ nеrвыми ложками супа и приходится tсть остальвое 

бевъ XJitбa> ... 
Меая уважаемый Еrоръ Uетровичъ бралъ къ себt довольно 

часто, особенЕIО ICorдa я перешеJJЪ уже D'J> старшiе ttлассы, и 

остаuлялъ обыкновенно на весь вечеръ въ обществ·t своихъ 

двухъ сыновей Феiщинанда и Федп, прекрасвыхъ мальчикоnъ, 
съ которыъrи я любилъ nро~одить время. ·Генеральша поел-Б 

обtда приходила обыкновенно въ дtтскую съ работою, прuво

сила. лакомства. и играла иногда. съ вами въ лото, въ развыя 

путешествiя и друriя дtтскiя игры. 

По вечераиъ гев-ералъmа приви.иа.па хорпус.Е,Iыхъ дамъ. Бы

вали иногда в ихъ мужьа, во ~троi:'iя воеввыя nравила того 

1) Iloxapeпвыli мн·l; в" 1893 ro,ty А.•е~tс:щцро•ъ Пжl\тооовnчеn IloтoD,Jin'll. 

2 
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времени не довво1яли бывать у па.чапьетва и вообще У людей· 
высшихъ чвпомъ, даже ввакомыхъ, безъ особа.rо вова съ ихъ 

стороны. 
ЭтоТЪ добрый директорЪ вообще хорошо относился къ ва-

шему выnуску. Не могу вабыть, что опъ прослевился, прощаясь 

съ вами передъ вашимъ отъtвдомъ въ Петроrрадъ. 

v. 
Теперешвiе кадеты едва ли моrутъ имtть правильвое пред· 

став.певiе о то:иъ строrомъ воеивомъ и строевоиъ формаливмt, 
въ которомъ иы росли и воепитывались въ nрежвихь корпусахЪ. 
у на.съ были mтатскiе учителз, во ихъ было немного и иы ви· 

дtли ихъ ~олько во время уроковъ. 

Въ ротахъ мы былы окружены только воеввымъ элемевтокъ 
и при томъ въ ortxъ его фориахъ, которыз давно уже отошли 

въ преда.вiе. Все вокруrъ васъ было вымуштровано, выправлено. 
Даже вся корпуспая прислуrа, отъ каптенармуса до корридор

ваrо солдата, была. военная, для чего при корпусt существовала 
служительская рота. Эта рота поставuла и буфетчи&овъ, и по
варовъ, и портвыхъ, и полотеровъ, и всякаrо человtка, который 
иогъ потребоваться въ корпусвоиъ ховяйствt, и не бЫJIО такимъ 
обравомъ уголка, гдt бы кадетъ могъ дохнуть не воеввымъ 

вовдухомъ. 

Это, ра11умtетс.я, отражалось и па иашихъ правахЪ. :Мы, 
сами того не вамtчая, очень скоро становились военными фор
малистаив и привыкаm придавать большое ввачевiе ра.вличвымъ 

устаВВЫИЪ И СТрОеВЫИЪ ТОНКОСТЯМЪ. 

Уже въ веравжпроваввой ротt вамъ бо;хыпе нравился офи
церъ хорошо подтянутый, самоувtреввый, рtшительво и громко 

коvандовавmiй, чtыъ ивой человtкъ и серьеввый, и добрый, 
во съ вамtтвыми ДJIЯ па.аъ ведостатками въ строевомъ .?'J.'~о-

· ше~и. . 
Сами мы съ охотою вавииались тогдашними учебными ша-

.· гаи и, а ·въ старшихъ ротахъ nрилежао упражвялись въ такихъ 

ва.мысловатыхъ ружейаыхъ прiемахъ, какъ «ПОДЪ курокъ:., сотъ 

;~.ождя~, сна поrребеаье», с къ осмотру ружей» и сэаряжапiе ва 
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двtнадцать теШiовъ». Въ лагерt батаnьов:выв: ученЬя, похоАЫ 

и ожидавiя тревоги пог.аощаnи вс'В ваши интересы. Рава два, 

-три въ течевiе лагеря памъ предоставля.пись дви для чист&и 

ружей; и надо было видtть, съ какииъ рвевiемъ мы полировали 

теркою и в:аждакомъ ваши тогдашвiе ружейвые стволы ... 
Не могу скавать, чтобы ко все~у втоиу васъ съ какою-ии

будь Чрезвычайною ретивостыо побужда.Jiо ваше начальство. 

Нtтъ, сама атмосфера., въ которой мы жили, вырабатывала въ 

васъ эти ультрастроевые ивстивкты. 

Было бы одваJtо весправедливо говорить, что эта солдатская 

жилка ваглушала въ васъ всякiе другiе интересы, свойственвые 

дtтскоиу и Iовошескому возрасту. Bct мы, почти поголовно, 

быни дtти южаых:ъ степвыхъ nомtщиковъ, отставвыхъ пору

чиковЪ и штабсъ-капита.вовъ, во мвожествt выходившихЪ тогда 

въ отставку, чтобы хозяйничать въ имtвiяхъ, ва прекловвыиъ 

воярастомЪ или за сиертью своихъ отцовъ. Это были .пюди не

богатые, во ваше дtтство протекало въ полпоыъ матерiальвомъ 

довольств'f> и въ ваботливомъ, .вtжвоыъ иатеривскоиъ уходt. За 

ваии ходили предаввыя старыв крtпоствыя вяв:ыtи, иногда. 

бывшiя кормилицы ваmихъ матерей, ваботливо и любовно обе

регавшiя васъ и отъ дурного глава, ·и отъ дурного с.пова, и отъ 
.дурного примtра. 

Поступив~ въ корпусъ, мы . какъ то отрtэыва..пись отъ дому; 

мы не хо.цвни въ отпускъ liи по воскресевьзмъ, ви по праздви

камъ, и только въ рtдкихъ случапхъ, и то изъ веравжировав

вой роты, васъ отпускали въ отпускъ ва .пагерв~е :иtсяцы. Но 

мы не вабывали тtхъ уютвыхъ, привtтливыхъ угJiовъ, свовхъ 

родаы:хъ угловъ, въ которыхъ протекало ваше дtтство. Теперь 

эта хуторсiсая, патрiархальвая помtщичья жизнь отошла въ npe-, 
давiе, и я ве преувеличу, когда скажу, что мы JllOбиm ваше 
родвое гвtвдо, вашу усадьбу, вашъ садъ, вашу деревню съ 

такою теnлотщо, какуzо едва ли моrутъ чувствовать теперь дtти, 

вскормленвыя и выросшiя въ ваемпыхъ rородскихъ квартирахЪ. 

Въ добрыя :иивуты .у васъ часто ва.ходил~ ра.вговоры о ва

шемъ .цома.швемъ житьt·бытьt, и мы любиJIИ предаваться даже 

.въ старшихъ классахъ этимъ деревевскимъ воспомивавiямъ. 

Прitвдъ родителей въ Полтаву по тому или друrо:иу случаю· 
2* 



и отпускъ RЪ виыъ въ воскресвый день бывалъ обыкпооенво 
для наеъ событiемъ, а. са.мымъ лучшиыъ, самыиъ памятвымъ . 

ихъ от-ъtэд1· послt ItратковремевваJ•о пребыnаВIЯ всегда uвовь 
вовбужда.лъ nъ ВI\СЪ то тоскливое чувство оторваваости, которое 

мы испытьшали nри поступлевiи въ Itорпусъ. 
выли у васъ и бо.аtе высо&iе интересы. Я говорилъ уже, 

что намъ nриходилось справляться съ уqебпы:мъ дtJJOMЪ беэъ 
всякой вн·Jнt11nссной помощи. Во тt, которые осиливали э·rо д·Iшо, 
естественно прiобрtтали ltЪ вему тотъ исuючителы1ый по сnоему 
вваченiю здоnоnый интересъ, который sа.рождается у челоn'!жа. 

' t' rl' . 
какъ ревультатЪ упорнаго 0 самостояте.nьваго труда. аюо ка.-
д~ты у васъ были, .и ве скажу, чтобы это б~ли едивичвыя 

sв.певiя. Эавиыаться по тому и.пи друrоиу предмету спо про
страввоиу•, ка~tъ у васъ говорилось въ Полта.вt, то есть n~ 
квиrамъ ивъ корпусвой библiоте&и, рекомевдовавпымъ утштелемъ, 

было дtлоиъ, въ то вреиs совсtиъ ве рtдкимъ, n такuхъ К<t
детъ бываJiо по нtсколЬ&у челов·Ькъ въ &аждоиъ классвомъ 
отдtлевi.и u общихъ &лассо,въ. Объ этоиъ мнt придется еще го-

ворить ниже. · 
ВозвраЩ!iЯСЬ &ъ той военной anroeфept, въ &оторой :иы росли 

въ корпус·в, я, как:ь с~идtтель стараrо времени, должевъ ска

зать, что несмотря на приписываемое ей теперь автиаедn l'ОI'\1-

чес&ое влiянiе, она ииt.па и свои положительвыя стороны. 

На этой почвt въ васъ воспитыва.пасJ> съ дtтства товари

щесiая сп;ючеав:ость, любовь къ родному корпусу, охота rи, 

nоевной службt и уважевiе къ офицерскому звавiю. 
въ этомъ nоевв:омъ режпмt вырабатывалась также и полu· 

жительвыя индивидуальвыя свойства: испозiВительпоеть, чувство 

долга и, иожетъ быть, та вtсколысо rруОая прямота, Itоторою 

отлпчались тогдащнjе во'ев:вые люди. 

Не ~очу изtеалиsировать; б!»вали у васъ а грубые, васкоруз

лые старые Кliдеты, ве. приввававшiе въ своихъ товарищес&~~~ 

отношеаisхъ .ничего, кром'll силы своего кулака, и Деспотически 
расправлявшiеся съ веуrодившими ва нихъ слабыми· субъе:ктами, 
оав. рано мирились съ перспективоtо .иивейааrо батальона. и спо

койно от~адывали свои &вижки 'въ сторону. БЬJвали У васъ 
товарищи .J1 вевысо&аrо нравственнаго уроввв, во та&iе субъекты 
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не были типичвыии представителями тогдашвяго кадетскаrо ре· 
жима, rсакъ это думали впослtдствiи ученые педаrоrн. Это было 

единицы J1, за мое nреи:я въ Полтавскоиъ корпусt, единицы 

очев.ь рtдкiя. Мама тверд'() воспвтываJ!а.сь въ тtхъ Rр~вствев· 
выхъ привципахъ, &оторы& должны- были сдtла.ть каждаго ивъ 

васъ хорошииъ, полеввы:иъ офицеромъ" 

Въ этомъ тогдашвеиъ воспитавiи была та драrоцtнвая черта, 
что оно слагалось всею вашею обстановкою и восоривпмалось 

вами съ полвою вtрою въ его непреложность. :Мы были совер

шенно чужды того духа вesptJJaro и уродлив~:~.rо критпцивма, 

противъ котораrо оRавались бевсильвыми позднtйmiе воспита

<.rельвые прiемы. 

Что касается только вашего корпуса, то мвt приходится 
отмtтить такiя стороны . въ ВIЩНJХ'Ь нравахъ, u Itоторыхъ я fi 

до· сихъ поръ еще вспоминаю съ нtкоторымъ ведоуиtвiеиъ. 

Выше я сказалъ уже, что полтавскiе &!\деты бы.пп въ мое 
время довольно пок.zrадасты. Это ве пустое слово челов·ька, пре-. 

дающагося очень давнимъ воспомина·аiямъ. Въ мое время на

ш~му вач8Jlьству вовсе не приходилось бороться съ такИми .яв.пе

вiями, протпвъ которыхъ, сколько м.вt иввtство, въ большпнствt 

другихъ корnусовъ велась. с~ма.я ожесточенная борьба. 

Т~къ, въ мое время, въ вашемъ :корпусt вовсе ве бы.по 

куревья. Я прошелъ четыре класса, у мевя бы.ли товарищи ro
pasдo старше меня, · во ни въ· одномъ классt я не видtлъ в и 
J\ЩJI'Bйшa.ro попОJIВаовевiя sа&урить въ печной отдушникъ папи-

. росу, или no тогдашнему трубку. Въ первый разъ я съ ивумле
нiемъ и даже съ тревогой увидtдъ, какъ кадеты украдкою ку

рятъ в~ трубу, выставивъ предварительно часовыхъ,. только 

nъ ДворяВ(~rсомъ полк. у. 

Не sваю и до сихъ поръ, чtмъ объsсвить та&ую стравво~ть. 

ltовечво, вмедеаiе было еще в:е старое; &оrда я поступалъ въ 

Jtорнусъ, ему не бЫJ1О еще и nолвыхъ деuяти лtтъ;. въ aero ве 
успtли еще прови&вуть нравы и трад11цiи друrихъ корпусовъ.' 

Въ больmвхъ вакрытыхъ ва~едевiяхъ, rдt. взрослые ученики, 

за~о~квутые въ четырехъ стtва;ъ, ве ·видятъ ви людей, ви свtта, 

и sа:дыхаrотся ~ъ затхлой школьвой атиосферt, складываются 
ввогда урадливыя товарищескi.в отвошенiя: Я имtю въ ВИАУ 
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характерную для тогдашвохъ ке.детскихъ вравовъ черту, rсото
рую ыожво навва.ть схультомъ мавочки), Re :могу утверждм.ть, 
что зтоrо у васъ совсtмъ ве было, во висколь ко ве. aorp·hmy 
uротивъ· правды, если скажу, что въ мое вреия так~е случаи 

.ваблюдались вами очень рtдко и имtли обыквовеево n.патони

ческ~й характеръ. Въ двухъ :младшихъ ротахъ этого вовсе ве 

ана.пи. 

Не помню · я въ мое время въ вашемъ корпус•]> и какихъ-Еiи-
будь массовыхъ протестовъ или запирательствЪ. Приписываю это 
тому усп<щоеиiю, которое было веесено въ среду ка.детъ воспи

татеJiьныъi:ъ такто·мъ :вашего директора. 
Припомив~ю впрочеыъ одивъ ва.бавный случай. К.акъ-то 

утроиъ въ столовой, rдt oct мы tли утреавюю овсяВitу съ бул
кой, ва одвомъ иаъ столовЪ въ гревадерекой ротt послышал~ 
довольно rромкiй раsrоворъ и стало ваиtтво какое-то волвев1е. 

Засуетился дежурный офицеръ, аобtжалъ куда-то какой-то сол
датъ; черевъ минуту прцшелъ Рубавъ, что-то негромко переrо- . 

вори.11'Ь у myиtвmaro стола, и все какъ-будто ватnхло. Насъ 
продержали однако въ столовой вtсколько дольше. Все было 
тихо, и вдруrъ входитъ, опираясь ва своiО палочку, директор_ъ. 

Bc'IJ мы быстро поднвыаемс.я въ какоиъ-то робкоиЪ ожидавш; 

во овъ благодушно вдоров11ется, остававливается nосредив11 В& 
видномЪ мtс'111 и громко говоритъ:-скапитавъ Рубавъ, что тамъ 
у васъ случилось?) - РубавЪ четrtо доклаДываеТЪ, что кадетЪ 
'такой-то не вахотtлъ tсть овсянки и сталъ подговаривать дру

гихъ, чтобы ~е tпи, потому что ова дур во приrотоnлева.-сНо 
дpyrie tли?) - (Такъ тоqво, ·Ьли вс1!; я пробова.Jiъ, овсянка 

вкусная ... ) 
Директоръ громкимЪ голосомъ воветъ: - t.таrсой -то, поди 

сюда! )-Выходитъ вивоввый, вврослый, коренастый кадетъ.
tТакъ тебt у васъ :ве нравится? Бсt довоJiьны, одному только 

тебt · нельзя угодить! въ такомъ случа'l! тебt в'l!дь ~~ -~tсто 

тутъ въ корпусi> ... Но, я ду.маю,-продолжаетъ директоръ смяr
чеиВ:ыиъ гоnосомъ, - что ты это сдtлалъ по rлупости и те

перь еаиъ раскаиваешься. Прикажите подать сюда тарел~у 
овсЯВRВ.•- БуфетчикЪ въ бtлой курткt и колпакt, торопливо 

под~одитъ СЪ таревою овсянки ва поднос1>.-с13mь!::.-говоритъ 
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директоръ.-Rадетъ покорно беретъ ложку и вачиваетъ tсть.
сБсю, всю тарелку. Вtдь ты же ве tлъ въ свое время . .,) и 
кадетъ доtдаетъ до посrtдвей ложки. 

· . - «Ботъ видишь, tлъ бы ты. въ свое время, безъ фавабе
РIИ, и было бьt и для тебя и для васъ много спокойвtе... Бе
.~tите роты!) - скомавдова..пъ овъ cвoirnъ спо~ойвымъ голосомъ 
и и1щидевтъ былъ исчерпавъ. ' 

VI. 

Годы моего учевjя въ Полтавскомъ корпусt совпали съ го
дами полнаго расцвtта той стройвой воевво-воспитате.пьвой си
стемы, к~торая сложилась въ ка.цетскихъ корnусахъ въ перiодъ 
управлеВlя йии ве.пикииъ квяsемъ Михаиломъ Пав.аовичемъ. Ito 
времени окончавiя мвою курса. въ Дворявскоиъ полку въ 1856 г. 
ова уже ввачвте.пьво пошатвулась. Все, казалось, ш.11о свояиъ 
порядкомъ, во, арitхавъ ва службу ·въ родвой кораусъ реаети
тороиъ въ 1858 rоду, з вашелъ уже sаиtтвыя церемtвы и въ 
его peжиw'll и въ его uравахъ. Тутъ вnдпио уже ве было преж
ней вtры въ вепреложаость воевно-воспитатеJI.Ыiы.хъ nривциповъ 
и не. было ея ви у кадетъ, ви у сто.аь непрекловваго прежде 
вачаньства. 

Однако я думаю, что и nъ годы . моего уqевiя nрозорливыиъ 
людяиъ можно было уже предаваться гадавiямъ о дальаtйшеиъ 
раввиriи системы воевво-учебв.ыхъ заведеаiй. 

Уже въ 1849 году, череэъ вtс.колько Дней пос.пt поступлевiя 
моего въ корпусъ, произошло событiе, вваиевательвое для этJJХъ 
заnедевiй по своей важности и по воsможвы.мъ для вихъ nослtд
ствiямъ. 

Припомиваю, точно это случилось вчера, какъ въ одво сен
тябрьское утро, вм·Iюто RJiaccoвъ, весь кораусъ собрали въ валt 
rревадерсв:ой роты, служившей сборвой залой. Мы ве. ввали 

' что случилось и напряженно ожидали раsъясвевiя. 

Среди общей тишины въ saJy входитъ .цвректоръ, съ ка
кимъ-то необычайно серьеввымъ видомъ, а ва нимъ всt чивы 
корпуса. 

- сДtтв,-обратился овъ къ ваиъ1-васъ постигло великое 
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аесчастье. Сегодня nолучевъ uрикаsъ· о ковчиаt нашего. бJJаго

дtтел.п, вашего · отца, главнаго начальника в.оевв:о-учебвыхъ эа
ведевiй, великаго .кв:яз.п Михаила Павловича. Выслушайте вви

иа~елъао прикаэъ и благоrов'llйво помолитесь объ упокоенiи 

души челов'l!ка. такъ иного. о .васъ sабuтивmагося• . В.ыходи1:ъ 
адъютавтъ Шейдемааъ и читаетъ.: 

IIPИKAЗ'J? 

Исправляrощаго должность Главнаго Начальника. nоевво

учебвыхъ эаведевiй. 

Въ С.·ЛетербуР_~'ь, сетплбрл 2-zo_ дWt, 1849 ~ . • М 1099.. 
Его Им о ераторскаrо. B~t:o ч.ес-r в а, 0-гца u_aшero, · Влаrод:hтедя. 

воеаво-уqеGnыхъ :iaвeд(1вili, пе стмо. 

EJ·o съ на~щ ·уже ni>тъ, no Jlpuм:hpъ Et;o съ u:wu. 
Прнм·\Jро~JЪ . CвoirJJ'Ь Опъ, п за моrпло.ю, пе nер~стаuоо·ъ блаrо1'ВОl>UТЬ 

памъ. 

Любате Воrа,-11-а!'Ъ О11о;· служите Государю-~rа1r11 Онъ; будьте quсты 

сердце~Jъ-.кi:щъ, Оцъ; будьте нредаuы до.1гу-1.-ак·~ От,;· буДt.те. енраведлиоы 

и вм1шодушпы:.:..~цкъ Он~; будьте- друrо,.иъ. · солдата~паки G-1tъ. :. 
Этщiъ вы uсnоданте вс·Ь запов·hдu Boжilf, вcii о<шщаuiл BeJ!rшa.ro ~а.· 

шеrо Госу,i!;арл, всt надежды: на васъ веsабвенваr·о, Aвryeтtllшaro вnшеrо 
Бдаrодi!тсдя. 

lll'rшaзъ ceii прочесть во вс·hхъ po·ru.xъ п эс~>:1дроаа.хъ, съ ъiOJJtтвoro о 
наше~ъ yпoкoJIBШ(.>AICI! Отцt.- IIодrшсадъ: Исправ.t~яющiii должность Глав

ваrо НаоrаJtышка воеiШо-учебuыхъ заведевiif, •·еверадъ отъ nнфавтерi1r· 
Клnвгенберrъ. Съ JIOД.IIIIfii:!LI.UЪ вt.роо: Нача.дыJ.щtъ Штаба, I'ев:ерЭ...1Ъ78;ii,:ЬЮ~ 
таnтъ Роетовц()в J,. · . . , · " -

Этотъ прuказъ, превосходво прочитаа!lый ' Шейдемавомъ, uро
ИIЦfелъ .на всtхъ васъ очень брльшое впеча.тлtвiе.. Никто. иsъ 

васъ никогда ве ~илал·ь велИiсаго князя, мы. рtдко даже. о немъ 

сльJша.аи·, но теп~рь . пере.цъ нами возст.ала ... величес11в.еввая, м:о

~ументалli~ая :Фиrур,а., одаревsая в~дикими душевными каче
.стlщии . . IYiы повяли,:. что дотерялn~. ~то•то оче~:~ь для нАсъ блаt'(); 
.д'l:;т~львое И важное.,__ Я . ве могу saб:QITЬ этоrо прик~sа.:и--~8П~рь~ 
f:i9;q.т~ . через~ семьдесятЪ л.tтъ. · ' ·.: 
· ·моЩао rов.qритр,. разумtется, .что ов:ь нап.исав:ь слиш коиъ 

' . ' 

дiшавв~, nъ чrезмtрно цовыinеfiНомъ тов:t; и ·Чтр приказы такъ 

. ~е 1!ИЩУ1СS• .·~~ имев во эти: строка· и. производsтъ такое впеча.-
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тлtвiе nотому, . что овt написаны ве въ mабловвомъ товt при

каза. Не трудно Вйд'Ьть, что ·ЭТОТЪ приказъ былъ вапиеавъ че

ловtкомъ, глубоко преданныиъ покойному великому кв.язю. хо

рошо· звавшимъ ту среду, для которой онъ писа.irь, и .мастерски 
ум·hвшимъ тронуть ее своим:ъ жиnымъ, ум:вымъ и сердечнымъ 

словомъ. . 
Этотъ человtкъ былъ Iаковъ Ивановичъ Ростовцовъ. 

М·tсяца черевъ .два ваиъ дано было еще разъ почувствовать, 

кан:ую великую утрату понесли кадt~тскiе кориуса въ лИ'Цt по
чивmаго главнаго ихъ начальника. 8 ноября, в'J,.день архистра
тnга .Михаила, мы отелушали въ нашей корпусной. церкви обtдвю 

и uавихнду, потомъ насъ приnели въ сборную валу, гдt состоя

лась церемонiя, моясетъ быть театр3.nь.вая . ]!-ЛЯ нашего времени, 

ВО удИВИТеЛЬНО ХОрОШО СООбражеВВ:!\Я СЪ ОбЩИМЪ дуХОМ'}. ТОГДёt.Ш

НЯГО восnит.авiя. Самъ директоръ вр:училъ каждому иsъ насъ 

запечатанвый ~орпу.сной печатью пакетъ съ адресомъ: Rадету 

Пе'l'ровскаго-Полтавсttаrо кадетскаl'о корп.уса, имя, отчество и 
. фамидiя. Въ конвертЪ быJiа вложена, тогда еще викому неиз

вtетвая, впослtдст.вiи зва11rевитая рtчь великаrо князя;: «Дtти, 

отпуская насъ на с.лужбу, я обращаюсь къ вамъ не та,къ, какъ 

вашъ вачальникъ, а какъ ваmъ uтецъ, душеnво васъ любящiй ... » 

Рt~ь была . красиво переписана и отлитографирова!Jа, и каждый 
получилъ ее какъ бы пqсыертвое ~Jа.вtщанiе покойваrо велИiсаrо 

князя·. 

Къ началу будущаго учебнаго года в~ корпусъ прибылъ чу
десный броi:IЗQВЫЙ бюстъ незабвеннаго главнаго начальника, 

работы барона Клод:rа; на JJостаментt этого · .бюста была вырt

зана на мtДiiой· доекt nол)'чеввая ва·ми въ конвертахъ р·Бчь. 

Д~, тогда умt.I[И эапечатлtвать въ нашихъ сердо.ахъ 111 nъ 
наmихъ головахъ такiя чувства и· такiя мысли. котuрыя могли 

способствовать Н<\Шему па.трiотическnиу и военному восuитавiю . 

vц ... 
Привципъ отд1шеаiя: учебной части от:ъ воспитатеЛьной былъ 

соблюдевъ. въ . мое время и въ расuоложевiи вашихъ помtщевiй • 
Классы нахоДились совсtмъ въ сто~овt отъ ротъ и васъ во-
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дили въ вихъ только на время . уроковъ. Въ дpyrie часы они 
были для васъ ведостуuвы и, с.nЪдовательно, большуrо часть 
нашеrо· дня мы проводили въ s&.шихъ ротныхъ валахъ. 

Когда вы входили по парадвой лtстницt въ дJIИнвый &ор

рвдоръ 2-ro этажа, то направо бы~а гренадерская рота; прямо 

и валtво 1-я мушкетерская; тутъ же цалtво, по друr!ю сто

рону корридора, была, какъ и теперь, стоновая вала. 

Въ корридорt 3-ro этажа, надъ гренадерс~й ротою бЫ.П!:!о 
2 мушкетерская рота. -Все остальное пространство nъ этомъ 

корридорt было занято учебными помtщевiями и отдtлево отъ 

2 роты высокою деревянвоiО р1!шеткою. 
Тутъ были, какъ я уже скавалъ, комнаты для всtхъ клас

совъ, кроиЪ 1 приrотоввтельнаго, физическiй кабинетъ, рисо

вальвый классъ, прекрасное поиtщенiе ДЛSJ библiотеки и кувея, 

учительская комната, кабиветъ ивеnектора КJiассовъ, цассная 

канцелврiя -в ск.падъ пособiй, ваходившiйся· въ распоряженiв 
помощника ивепектора uассовъ. 

Въ библ:iотекt хравились тогда такiя сокровища вашего кор

пуса, какъ портр~тъ Петра Великага работы Ларжильера и 

большая картипа По.птавской бИтвы работы Шебуева . · ~то tSыли 
Высочайшiе дары ко~пусу при его от.крытiи 1

). Тутъ же хрt~.

вился и ковч~гъ съ документами, относящиквся къ освовавiю 

корпуса и подписаввыми императоромЪ Нико.паекъ Павловичеиъ. 

ltJiaccы, по своему полоsевiю въ верхвемъ этаж1J и по ве

Jiичввt своихъ oitosъ, были свtтлы в веселы. Тогда. ве ИII'Ь.m 

еще поиятiя о гигiеническихъ кхаССВ'ЫХЪ столахЪ, и мы сидtли 

ва длинными столами для четырехъ человtкъ, расположенными 

ВЪ ,ЦВ1J KOJIOHBЫ С'Ь ПрОХОд9МЪ · nосередивt. 
Hu. видномъ :мtстt въ .классt висtха краевая доска, на Iсо

торую бtJiы:ми буквами записывали св _.имена кадетъ, учившихся 
па .цвуввачвые . 6&Л4Ы. 

1) Картопа Шебуева пile'l'Ъ свою псторiю: ова припа.w:жеавм 1С.'Ь 'fi!CJIY 
шести uртпп.ъ, saизaRBIП'L императором'Ь Паыо5а:'L Аи.а;емiи Хr,~;ожестаъ ,~;и 

:М.Вхwовсиrо ~орца. Двi .&apraDliJ втой серiи ва.хохлтсл: теперь n кузе'i 

Икп. A.Jer.u.o,~;pa ПI; oвil ппсавs: Yrp111ro~s:иъ; это-Вз.втiе Itазави и Вilпчавiе 

:Мвхtuа еео.а:оровича па. царство. Бы.rв .щ D'81JИC8Bbl 1'p1J OCT8JIЪBЪIJ! хартипlil 

в r.:til оп\ ~ta;r.G,;&тca, :ивil вевзвilство: 
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Наmи рекреацiоввыя валы были просторвtе тепереmнихъ, 

такъ какъ отъ нихъ ничего ве было ур·hвано для обращенiя 
ихъ въ уединенвые своэрасты), въ которыхъ должны были 

совмtщаться и залы, и сnальни, и классы. 

Къ особевностяа[Ъ вашихъ рекреацiоиныхъ поиtщевiй я могу 
ОТВ8СТИ TOJIЪKO ДОВО.IЬИО бОЛЬШОе КОJIИЧеСТВО СТОЛОВЪ, 88. КОТО

рЫМИ по вечеракъ мы готовили ваmи уроки въ rрупаахъ по 

8-6 человtк.ъ. 
Все остальвое было какъ и теперь, исключая pasвt того, 

что ~ик:акихъ другв~ъ картивъ, кромt воеввыхъ и патрiотиче-

скихъ, у насъ не Оыло. . 
Эамtчу еще, что въ мое время парадная л1Jствица корпуса 

открывалась только въ торжествеввыхъ случаяхЪ или при по

с'Ьщевiвхъ высmы.го иача,вьства.- Bct строевыя передвиженiя ка
детъ, въ столовую, въ классы, ва. прогулку, дt·хались по боко

вымъ лtствицамъ. 

Время вашего ,двя распредtлsлось ве такъ, какъ теперь. 

Обtда.11и мы въ часъ дня, и у васъ бьiли и дообilдеввые, и 

пос.D:tобilдеввые уроки. · 

Утромъ мы шли въ классы въ 8 часовъ и вовnращалисъ 

въ 11; послt об~да уроки на.ч.иsа.пись въ 2 часа и коичалисъ 
въ 5. И утромъ и вечеромъ было по два. урока съ десят.аиивут
ными перемilвам.в, такъ что каждый урокъ nродолжался по часу 

и 25 ·минутъ. 

Послt утреввихъ уроковъ до 12-ти Шло строевое ученье; 
вечеромъ, о.тъ 6 до 8 мы вавима.nись приrотовлевiемъ уроковъ. 

По вечераиъ ваши валы и корридары освtщалисъ масляными 

лампами. На столы, во время эа.вятiй, ставились сальвыя св1!чи 

со щипцами. .ilteлaroщie· могли покупать стеарввовыя свtчи. 

Вставали мы, какъ и теперь, въ 6 утра, лоsились. въ 91/~· 

· Утрениiя и вечервiя молитвы мы пtли. Чтенiя молитвъ не было. 
Пищевое паше довольствiе было не ивысканво, по обильно, и 

б~ло всегда хорошо приготовлево. 

Утромъ въ семь часовъ всt роты шди въ столовую, гдt 

nолучали сбитень, овсянку или жидкую кашицу маввую, смо

ленскую или гречневую, съ булкой. Ни чаю, ии кофе мы тогда 

ие ввали. 
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Въ 11 часовъ, по воввращевiи ввъ классовъ, BIICЪ строили 

въ _двt шеренги, и &аптевармусъ провосплъ между ваЪrи корвину 
съ боllьшими ло11тями червага хлtба. Такъ какъ каждому хо

Т'I!.пось пойuать горбушку, то кораиву приходилось держать вы

соко, чтобы ве было пополввовевiя н~~о выборъ. 

Въ часъ васъ вели къ об1щу. :Иевrо обtда было не разно

образно. На первое иы получали супъ, JI'IIвиnыe щи или борщъ; 

ва второе рублевые котдеты, жаревое мясо юrи варевое мясо; 

ва третье-пироги С1· гречневой кашей, съ рисоиъ :или съ говя

диной. И это такъ въ течевiе всего учебваrо года. ИнтересвыЯ 
для васъ перемtвЫ со~:т~яли въ вам·l!вt пироt'а крутою гречве._ 

вой кашей съ кускомъ ъrасл~ и въ вам·tвt lJублевой котлетки 

двумя· сосискани съ бобовымъ шоре или чечевичвымъ соусо'Мъ. 

Въ воскресенье обtдъ бывалъ вtсколысо тоньше: давали окуе
вый борщъ, &ъ котлетаи1. или rовядивt nрибаuлялось карто

фельвое пюре; - ва треть-е давалась слоевые пвроrи съ яблоками 
или съ вареньемъ. Въ сезонвое время вамъ много давали пwе

ночки, арбузовъ и фруктовъ. Обtдоыъ нашимъ, · пмевво потому 
что овъ былъ сытевъ И хорошо првrотов.певъ, мы были всегда 

довольны. 

Къ ужину въ поJtовинt 9-го мы шли об!>Iкновевво голод

вые, во и уживъ былъ сытный: два бщода-rtа.кой-вибудь мяс

вuй соусъ и.пи кусокъ мяса съ вкусвой подливкой ц на- второе

жид!tаЯ каша, rречв~вая, пшенная, мавва.s и т. п. 

Въ лагерt мы tли дерев.nввыми лoжitO.Mit, по . четыр~ чел-о

вtка изъ од"ttой деревянной чашки и рtвали ваш~ :мясо на де
ревянвыхъ кружкахъ. 

Rогда я былъ еще вовичкомъ, ваши nутеmествiя въ tто

.повую и.- 1fбратво соnровождаnись иногда и ':\'роrате;Iьвыми; п за.

баввыИи сцеваъr.и. Съ первыхъ же дней в11съ заботливо начи

нали учить- ходить въ вогу, и дtло быJ!u собственно ве!l'рудное; · 
построивш.ась к-ъ столу, :мы четкимъ ша_гомъ выхожиJIИ изъ валы 

ва площадку и поворачивали въ церковный корридоръ. Но nотъ 
-доход\! ИЪ ' vы до- церковной двери, сквозь чnс.т~я большiя стеЦJI& ' 

ВИАRы· _ образа, n' vьi _ вач~ва.емъ набожно кресТI\ться, крtпко 

упирая' nальцы въ !IОбъ и кыс.певно творя 11олитву. 'L'утъ уже 

разумtетея не· до равыtревваго шага, вся стройность иДет:ь на 
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смарку, унтеръ-офnцеры вачиваютъ суетвться, подсчитывать, 

ПР.рек.пию\тr. сбивmихr..я съ ноги.. . Вtдь нельзя же выйти въ 

тако~tъ безпорядк'Ь- въ бо.пьmой корридоръ, гдt слЬJШI-tТСЯ уже 

молодецкая, четкая иаршировка другихъ ротъ; чего добра.rо 

наткнешься еще пряио ва (}атальовнаrо ·командnра или Bl\ ди

ректора ... Во дtло .понемногу у.11аживается, и мы тоже довольно 
стройво дефилируеиъ ивъ nерковвага корридора. 

Мы поступали ТОI'да въ корпусъ вабожвыии д'I>тыrи. Съ ги

дами наше стадвое воспитавiе ·повеивогу дtлало свое раыру

rпающее дtло, во у ва.съ въ то время не было еще повальВiiГО 

.духа вen·l>piя, и :мвогiе иэъ васъ оканчивали корпусъ, сохранив•ь 

в·ь себt ту теплоту ntpы, которую ови привесло с•ь собою ивъ· 

подъ ~атеривскаго крыла . . 
Наши воскресвые и праздвичвые дни проходили ве такъ, 

квкъ теперь. Мы ве ходили въ отпускъ. Въ субботу nct мы 
стояла у всенощной; въ воскресенье въ полвомъ составt мы 

прпсутствовали у обtдви. Теперь въ мое:мъ вflспомива!Зiи эти 

церковвыя СJJужбы представляi(IТСЯ Шlt ОЧЕ:'ВЬ благолtпвымо и 
' я думаю это дtйствстепьно так.ъ и было. Наmъ sакоаоучитель, 

отецъ Ивавъ Сiяльскiй, человtкъ еще ве очень стllрый , съ 

дливвою русою бородою и съ видоvъ библейска\'О патрiа.рха, 

служu.аъ съ какимъ-то проаиквовеввыиъ вастроевiемъ. Не могу 

забыть его евавrелiй ва -всенощной; они д'tйстnnтелF.ао прпво

сищi съ собою радость Воскресевiя; ве могу забыть его высоко

торжественнаго вовгласа sвучвыиъ теноромъ:-«Слава Теб1;, ло

каза'Вmему вамъ Свtтъ) ...• 
И это было одинаково торжественно и троrательво и въ те~r

вый зимпiй вечеръ, при слабомъ освtщевiи алтаря . и въ cntтJrыя 

nесеннiя сумерки, ко~да умирающiй ·день броса.лъ послtдвiе cnnи 
лучи на nеличестnеввый иковостасъ. 

Отецъ Сiяльскiй рано умеръ; замtвившiй его законоучитель 
Фаватическiй и сухой, ве умtлъ nоддерживать въ кадетах~ 
набоmваго вастроев.iя; OB!t! его ве любили и боялись. 

Въ теnлые лtтвiе дви послt ?бtдни насъ вьiводили гулять 
въ большой круглый садъ, rдt для ~до'й роты была отведена 
сяоя четверть круга, и мы оставались таиъ до вечера, возвр~t

щаась въ ЗАанiе только па время обtда. Это были веселые дви• 
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тутъ и походишь, и побtrаешь, и почитаешь книжку въ тtви 
подъ деревомъ, и встрtтиmьс1!' съ товарищемЪ ввъ друr<.tй роты ... 

Но въ вимвiе . певаетвые дви, когда вельвя было вывести 
даже в а. корот~tую прогуnу, правдввчвый день бывалъ ве ве
се.пыиъ двемъ для тtхъ, кто не умt.nъ вавяться какимъ-нибудь 
ссвоимъ:. дtломъ. Это было собственно то же, что и те{Iерь, во 

только въ увекичеввомъ pasмtpt. Въ малевькихъ ротахъ отъ 

скуки завязывалась бtrотня, ковчавmаяс.а дракою, и подъ лампою, 
посреди Залы, составлялась цtлая шеренга поставлевныхъ ва 

mтрафъ. 
ДJIЯ .11юбителей книжки или какоrо-вибудь вавятiя въ родt 

черчевiя rеографическихъ картъ, къ которому nристращалЪ васъ 

Туржавскiй, или рисовавiв, такiе дви был.и днями прiятваго 

отдыха. 

Вашп ротвыв библiотеки были въ то время вебогаты. Тогда, 
иожетъ быть ве совсtмъ соввательво, придержива.JШСЬ вдороваго 

принципа сивогае въ ма.!Jомъ:., въ противопокожвость тепереш

нему переnолвевiю ученическихЪ биб.пiотекъ бевчис.певнымъ ко

личествомЪ квижекъ, совершепво вевужвыхъ, таs:ъ какъ въ 

сущности овt повторпютъ все одну и ту же пtсвю ва одивъ 

и тотъ же ладъ ... 
Главвое мtсто въ вашихъ ротвыхъ биб.пiотекахъ вавииаJJЪ 

сЖурва.пъ для чтейiя воспитаsвикамъ воевв:о-учебsы:tъ ве.веде:. 
нiй:. 1). Об'L этоыъ журва.п'll говорилось мвого; вамtчу лишь, 

что овъ былъ дtйствительво очень хорошъ только до вaqa;ua 

ЬО-хъ rодовъ; потоиъ овъ вачuъ в&д.иuо падать. Бы.пъ у васъ 
только-что вачавшiй тогда ивJ.tаваться журва.лъ для дtтей 
Чистяttова. и. Разина, была 3вtвдочка Иши:ыооой, было Живопис
вое Oбosptнie Августа Семена, ввтеремвавпНе васъ и своими 

иллюстрац,iя.ИВ ' и многими вавима.тельв:ымi~ статьями. 

Ilомвю .я ВЪ вашихъ библiотекахъ такiя RНИГИ, какъ Исто
рiя Суворова, В. Полеuоrо, какъ квижки Фурмава съ бiоrра
фiя:ми Суворова; Потемкина, Меньшикова, Лоиовосова. Выли · два 
бо.11ьmiя ивда.Нiя съ хорошими _гравюрами ва стали; одво ивъ 

1) Ох. И.. О. OII·ACOII08"6, Из'Ь uсторiи zypнaJia.· ~ж11 чтевi11 восоитаuпmtа.м.оr. 

аоепво·у'l.ебпuхъ заведепiй (по а.рхивннкъ 11aтepi:ua.кor.). "Пe.s.a.roruч. Оборнu:&оr.", 
.Х! 11 и 12 'Ц!iS ·r. · · · . .,. ' 
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вих'L вазывалось сРусскiе полководцы:., другое «Паптеонъ ве

.пикихъ людей». Помню Роб·ивзова Rрузе въ по.пвомъ переводt, 

кажется, Корсакова; съ чудесными картинками Гранвиля, помнЮ 
сВоспом:иванiя Cлtnoro>, Жака Aparo, интересную книжку 

Давилевскаrо и Оссовскаrо сЕсть .пи гдt :ковепъ свtту:. и осо

бенво помню м&Jiевыtую книжку безъ имени автора сСоstты 

врага и друга воспитаввикамъ воевао-учебвыхъ ва.ведевiй:.. Я 

вскакъ потокъ эту книжку у букинистовъ, во вигдt ве ваmе.nъ; 

ея давно уже вtтъ въ· продажt. 

Были въ старшихъ рота.хъ Смирдивскiя ивдав.iн вtкоторыхъ 

русски:хъ авторовъ, было вtро.ятно кое-что, и можетъ быт!\ диже 

многое другое, во теперь ·мнt это ве nриходиТЪ на паиятБ. 

Нtкоторые ивъ васъ, по ув:аваmю уqителей, польвовались 

правомъ получать книги ввъ корпусвой библiотеки, во· это были 

по. большей части квиrо, отвоснщisся къ вашему учебному 

курсу: Исторiя Rарамsива, тu.пько что вышедшiе тогда первые 

пять томовъ исторiи Соловьева, два или три историчесsiе романа 

Вальтеръ.Скотта., въ переводt де-Шаuлета, книги по . фивиst, 
по иатеиатикt и пр. Пушкина и Гоголя вамъ прекрасно читаJIЪ 

въ КJiacct нашъ учитель, Леовардъ Осиповичъ Rоржевевскiй. 

Своихъ каИrъ мы ве могли имtть, какъ ве могли имtть и 

в и чего. ;своеrо, во случайно вамъ попадаnись, не эваю уже ка

кии~ путями, и посторовв.iя книги. Мы вапоем:ъ читали ихъ 

втихомолку, в это не было длн ва.съ вредво, такъ ка.къ въ то 

время ваша литература ве rрtшила еще чревмtрными потугами 

ва новое слово. ' 
Санитарвое ваше состонвiе было ведурное; больвых'L въ .па

В11ретt бывало обыкновенно вемноrо; за четыре года я помню 

только корь и свивку. :В:икакихъ вараВ!'JЫХЪ лаваретовъ тогда 

ве звали, а просто отд·Jшяли варазвыхъ больныхъ в~ особыя 

комваты по другую сторону корридора. 

Старшииъ врачемъ былъ у насъ Исаевъ, человtкъ обра·з~
ваввый и, кажется, опыткый врачъ, во сухой, tдкiА и очень 
строгiй къ фельдшерамЪ. Младшiе врачи Аваньевъ и Бородовъ 
были добрые, обходительвые люди; кадеты ихъ любили. 

Въ первые мои три rода ваше лагерное мtсто лежало ввиву, 
подъ Лковцам:и, почти у самой Ворсклы. Это вело къ тому, что 
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вi!которые изъ васъ по возвращевiи иаъ лаr~ря вэ.чива.ли стра

дать перемеж~rощпмися лихорадrtами. Въ 1852 году лагерь былъ 
перевесевЪ ваверхъ, гд'Ь овъ находится и теперь; путь на 

купанье сталъ и дливвtе и трудвtе, во лихорад~и прекратялись. 

VIII. 

УчеGаая час~J:ь ваходиласr. въ беэраsдtльномъ в1Jд'1Jвiи ивепек

тора классовъ полкоnвиrса ФРдора Григорьевича Ницrсевича . . ЭrЬ 
былъ высокiй, очень худой че.1юн•Ьrt<ь съ длинными усами и со 

странно развороченными ногами, юJ.rсъ будто овъ все время nы

·тался держать их.ъ въ первой повицiи. Характера овъ былъ су

роваго; никто nзъ кадетъ никогда не .видtлъ его· улыбки; ГОЛQСЪ 

у него былъ глухой и грубый. 

Намъ, кадетамъ, не было, ковечRо, иsв·lютво, каrсъ онъ управ· 

лялъ учебной . час'J'ЫО и какъ онъ обходился съ · учителями. Но 

повидимоиу уЧ.ителя ве чувствова.ли его гнета; они были· въ мое 

время довольно самостоятельны въ сuоеиъ преподавав1и. 

Собственно и еъ а:адетаыи, на моей памяти, овъ былъ .только 

сухъ и совершенно безучастенъ; во разеказы.вали, что въ старое . -
время овъ .широко пол-ьзовался оравоиъ валаrа'l'ь взыс~tанiя въ 

течевiе класснаго времеви. Случалось, что ов'l.. в:х:одилъ въ классъ,. 

а. ва нииъ СJiужитель весъ скамейку и шелъ дежурный б!lр·~ 
бав;щикъ съ аучкомъ ровоrъ. Вывывался, бевъ дальв.ыn равго
вороБъ, _ ~·ав:ой-вибудь грубiявъ .или лtвт.яй и тутъ щ~~" ~~;tъ 

КЛаССОМЪ И ~ередъ УЧИТеЛеИЪ Rll. lt8ЗЫBaЛCЯ р08Г8~·В-:: . Irpи· MRifl 
ничего уже ·этого не было. 

.Хотя между учебsой и восnита:rельвой ча.м•ыо ве бы:ПQ :и"" 

какой ·органиЧеской свяви, однако ротвые командиры слt.Дили 

sa ваm·Iнrи успtхаии или .вtрвtе за циф'!>ами вашихъ отмi!ток.ъ. 

.и ДtлалосЕ. эТ? таа:ъ: 
: Въ ка~дой рот1! подъ вамкомъ , у фельдфебеля хравилаеь 

огромная деиrа въ роДt ал~>бом~, кр•.I;п:ко переnлетевsа.я въ kожу 
.со ·спискоn'Ъ кадетъ по классакъ, со столб~ами д.JIЯ ежедееввыхъ 

бах.повЪ И ,съ поJIВми для отмtтокъ ротваrо командира. 
ЕЖедневно irocлt утренввхъ ItЛассовъ одивъ иsъ начальствую

щ:Ихъ .мдетЪ, по боnьшей части всегда одинъ. и тотъ же, бр&JJЪ 
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эту каиrу в возвращался ваверrъ въ классную кавцелярiю. 
Bcil четыре увтеръ-офицера усаживалась ва ДЛШ[НЫМЪ сто1оиъ, 
и помощвикъ ивепектора uассовъ, или классный писарь Че
репвивъ, диктовали имъ банлы, по.11учеJШые кадетаив вчера ва 

вечервихъ урокахъ и сегодня на _утреm~ихъ. Дilло требовало 

ввимавiя, та.къ . какъ ошибка могла повести къ печ&Jiьвымъ ие

доравумtвiямъ. 

.Книга воввращалась въ роту приб.nивительно къ 12 часамъ, 
и ротвый комавдиръ садился тутъ же пИсать свои ревошоцiи. 
Оиt были доволLно формальнаго свойства: особенная благодар

ность, б.па.го,царвость, безъ · блюда, в а. одицъ супъ, стоять ва сто· 
лоиъ, къ барабанщику и (въ веравжированвой po~·t, довольно 

р1;дко) розги. 

Когда рота выстраив&Jiась къ· обtду, фе.пьдфебе.nь бра.лъ этотъ 
журвалъ и торжественно чцталъ баллы и резоJiюцiи. 

Bcil СJiушали съ понятнымъ волвевiемъ, кромt, впрочемъ, 

Т'tхъ, которымъ были прописаны розги, такъ какъ Впадимiръ 

ВасильевиЧЪ Нарtжвый, привявшiй роту пoCJit Дудышкива, 

им1шъ обыквовевiе приводить въ испо.nвеиiе эту эв:эекуцiю пе

редъ обtдо:иъ въ цeйxraysil до чтевi.а ба.1L11овъ. 

Я сааваnъ уже, что положеиiе мое въ I обще11ъ классt бы.по 
ва. первыхъ порахъ не очеsь завидное. Но- я скоро вошелъ въ 

общiй товъ быва.пыхъ ~детъ. 

Вши у насъ въ кла.сс11 очень xopomie мальчики, способные, 
добродушные, рtsвые, во были и интересвые субъекты, своего 

рода пережитокъ жестокихъ иравовъ, царившихъ въ первые rоды 

· вamero корпуса. Они видимо не вадt.ались и ве хотtли идти 
дальше этого I общаrо к.ласса, ов:и дtйствительв:о и вышли ПВ'Ь 
него въ а:овцt rода, во ва. этотъ rодъ они покавывали вамъ 

такiя штуки, о которыхъ иы раньше не имtли повятi.s, и ко

торы.а потомъ надо.пrо прекратились въ корпусt. По крайвей мtpil 

ва мое время .а не видtлъ больше въ моихъ ItЛассахъ таквхъ 

уродливо иапусквыхъ вравовъ . . 
БыJiъ у васъ, напроtръ, кадетъ, л'l!тъ 14-ти, а можетъ быть 

и старше, который, получивъ литографированвыя эаписки, вы

дававшiвся тогда во миожествi! по раsнымъ предмета.мъ, сложилъ 

пхъ аrtкуратно, раэрtвалъ пхъ по какой-то иtрк11, ПJIIiJBecъ въ 
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класм, сапожв!}'Ю .цратву и шило и, по.иьвуsсь то переи'!Jваие, 

то пустыми уроками, а то добротою в11которыхъ учителей, сшИJiъ 

ивъ вихъ отличный плотвый чеио~авчекъ, аккуратно вакрывав. 

iпiйcs крышкой. 9тотъ чеиодав:чикъ оиъ увосиJ[Ъ съ собою въ 
роту послt утреввихъ уроковъ, а воввращаясь въ классъ посдt 

обtда прnвосилъ въ аемъ порядочные куски черваго :хлtба., 

иногда пироrъ, а СJiучалось, что и котлетку, сосиску .или кусокъ 

жаренаго мяса. Все это ос~орожво, но аппетитно nережевывалось 

па вечервихъ урокахъ. Бывало, когда его вывываетъ учитель, 

что СJiучахось вnрочемъ ве часто, ему надо бы.по свачаJiа доже

вать и проглотить ваходящуюса во рту провивiю и потомъ овъ 

уже гов_орилъ, что не првrотовилъ сегодня урока. 

Я смотрtлъ па него съ ивумлев:iекъ; ка,!{еты обънсв:sли маt, 
что это вастоsщiй сстарый кадет.ъ», какихъ- теаерь уже немного, 

и что s еще этого повяrь не могу. Сами они однако cмo•rpii.!Iи 

ва него бевъ бо.J[Ьшого уважевiя и бОЯJ[ИСЬ _только его ху.l[ака. 

· Помню, что меня ваняла его очевидно уиtлая работа дратвою 
и шиломъ, и gто мвt вахот11лось даже имtть снастоящее шило) , 

чтобы смастерить и себt такую аккуратную коробку. 

Съ уважевiемъ и благодарностью вспомив:мо s о мвоrихъ 
ввъ моихъ бывшихъ учитмей. 

Tt!nepeшвie ваши знатоки школьнаго дmа ва:и1!т.ятъ :ивt, 

пожалуй, что въ то время дtло преподававiя учебныхъ предъrе
товъ не _могло стоять высоко, . та.къ какъ учителя ве ииtли ни-
какой пе.-аrоrической по,!{rотовки. .., -' . ,,.. 

Я:· д~екъ отъ того, чтобы отрицать в~;~ачевi~ этой педагоГИ- · 
чес~ой ·подготовки; однако, основываясь Па.- собствевноиъ моемъ. 
иноголt~веиъ и бкивхоuъ в:аблюмвiи, .я не :uory видtть въ этой 
подготовкt .кахой-то пав:ацеи, веиэмtвво обевпечивающей намъ 
усntшвость вашего преподаванiя. 

Мои бывmiе учителя не были педагогами. Самое слово спе~ 
дагогика) ве бы.по еще въ ходу Jtaжe при обсужденiи спецiаль
, вьrхъ ~ко.львыхъ вопросовъ. Но .пюди тог.цашв.вrо · увиверситет

сurо об~азовавi.и горtли вюбовБю sъ прецодава.еиы~ъ иъш sнa
вimtъ В-йесь хt6ВТрЪ ТЯЖеСТИ СВОеЙ рабОТЫ СОСр~ДОТОЧИВаJIИ В& 
привитШ охоты и у'ваЖеms: ·къ втиъrъ внавiаиъ и у своихъ уче
виковъ. 
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0ъ педаrоrикой иы повнакоии.иись повдвtе, кы нашли Е\е У 
нi!:иеnкихъ школьныхъ мастеровЪ и стали вдруrъ б.олtе рети
выми педаrоrаъш, чtиъ ДиТ'rесъ, . Дистервеrъ и дpyrle, у кото
рыхъ :иы все это ваииствоваJiи. Это былъ, конечно, шаrъ вn~· 
редъ; во ваши педагоrическiя увлечевiя :иного умми.пи ввачев1е 

этого ша.rа. 

Прежвiй учитель не всегда умtлъ, :иожетъ быть, облегчить 
работу дз.rя слабыхъ, но овъ обыкновенно увлекалъ ва собою 
бo.nte сильвыхъ; они усвоиваJiи основвыя положевiя его предмета 
во всей ихъ ваучвой чистоТ'Ь и строгости. · 

Новый учитель окавалея болtе умtлымъ ВЪ общей раб~тt СЪ 
n'!Jлы:иъ uассомъ, но весь nевтръ тяжести своего ввииавiЯ онъ 
перенесъ на сnособы t~аванiя, а учебный пре]tИе'r'Ь обратился 
у него nросто въ ма.терiа.пъ, которы~ ему надо было располагать 

соотвtтствевв:о съ nрави.пами _ методики. 
Овъ ваботится о павышевiи средВ"яго уровн-я R.в:асса, во ие

тодическis ув.печенiя .ведутъ къ тому, что овъ и самъ верtдко 
обращается въ средняrо учителя, в.падtющаго предметомЪ лишь 
въ тt:хъ предtлахъ, въ какихъ овъ вамtченъ въ школьной про-

rрамм•Ь. 
. я. вабрасыва:ю . эти· иыс.пи можетъ быть вtсitо.пько р_tвкими 
чертами; бываЮТ'Ь иcRJIIOчeвiя и въ ту и въ друrую сторону, ~о 

думаю, что въ общемъ я не ис1tажаю дtйствительнаго по.пожевtя 

.ЦiJЛ'l:. 

IX. 

. Понимаю, что мaoris дороriя для меня воспоиив:авiя не мo

ryrrь имtть интереса для тепер~швnrь читателей, а nотому в 

въ восnомивавiя:х:ъ о иоихъ учителsхъ nостараюсь ограничиться 

только такими чертами, которыя моrутъ дать представлевiе о 

по.пожевiи учебнаrо дtла въ мое время: . 
Учптелемъ русскаго sвыка въ течевiе всtхъ четырех~ лtтъ 

пр~бывавiя моего въ к~pnyct былъ у :иевs liеовардъ Осиповичъ 

Itоржевеаскiй. Овъ быnъ весь ·поrружеаъ В'Ь роиавтическiя ыеч
та.вiя того времени. Овъ былъ вебольшоrо росту, съ вебольшою 

лысиной, вЪ очкахъ, и бынъ сl\агввническаrо темnерамента; 
.1еrко вов6ужда.пся, красвtлъ, во быяъ оче_вь отходчввъ и добръ 
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до слабости; дурвыхъ балловъ пе ставилъ, и я удивляюсь, какъ зто 

ему тогда сходило съ рукъ. Грамматикою овъ васъ ве мучилъ; ца 

урокахъ объяснительнаго чтевiя ве тративъ скучпыхъ СJiовъ ва 

объясвевiя, что такое буря и почему ова крутитъ свtжпые вихри, 

во вcil силы своего умtвья употреб.пялъ ва то, чтобы дать вамъ 

почувствовать художественную сторону проивведевiя . ЧитаJiъ овъ 

съ вtско.пько преувеличеввыиъ подъемомъ. 

Мв'l> тогда еще приш.пось услышать отвывъ о Леовардt Оси

nович'!! изъ очевь коипетевтнаrо источника. Itъ переходу моему 

въ IVобщiй ItJiaccъ былъ введевъ новый предиетъ сС.повесвосты. 

У чебвика ве бшо, и Коржевевскiй · сталъ составлять записки. 
На повtрочвоиъ экзаиевt въ Дворявсв:оиъ полку мв'l> приш.пось 

отвtчать дово.пь:во содержатеньвый билетъ иэъ СJiовесвости. По 

иtpt того, какъ я rоворилъ, одивъ изъ зкэамеваторовъ, видиио, 

приходилъ въ волвевiе и ве далъ мвt даже ковчить:-сСкажите, 

иолодой чевов'l>къ, по каКииъ руководствамЪ вы зто прохо

.в:и.nв?»-Увныiъ, что я ничего ве читалъ, кромt ваписокъ Itор
жевевскаrо, овъ обратился къ своему асснетепту со словами, 

точпаго смысла которыхъ я теперь передать ве съуиtю, по въ 

которыхъ была большая похвал.а Itоржепевскому, какъ одному 

изъ выдаrощихся учителей. 

Этотъ экsамеваторъ былъ Иривархъ Ивавовичъ ВведевсRiй. 
Спустя веипоrо вреиеви Jiеовардъ Осиповичъ ва.вялъ иtсто 

ивепектора ItJiaccoвъ въ Полтавскоиъ жевскоиъ ивститутt. 

Иноетраввые языки были у васъ поставлевы плохо. При
чиною тому 6ЫJio, съ одвой· стороны, совершевиое певвапiе иво

стравпыхъ языковъ и совершенвое равподушiе .къ вимъ въ сред·h 

окружающихъ васъ воевпых·ь чиповъ; съ друrой,-твердое убt

ждевiе у учителей, что csoJI~кo бы ови пи работали, ·ови все 

равно ве дост.игвутъ пикаки:хъ усnt:ховъ. 

Учителями фравцузсsаrо sзыка въ мое время были Таксисъ 
и Сос~е; были уроки фравцувс.ка.rо языка и у помощника ипспек
тора В. А. С&адова; по своему образовавiю опъ, какЪ и,Дудыm:
кивъ, состав.nвлъ иск.пючевi~ между другими воеинымИ чинами. 
Нtиецв:ому sзьiку обуча.пи Дейкъ · и Рвв:керъ. 

Bc.t эти учвтелв, кроиt Скuова, охотно ставили едвппцы 
и всякiе дprrie. дурвые баллы, во этиии_ средствами дiщо иало. 
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подвиrалось. Помню, что за всt четыре года, по фрав~увскоиу 
языку, мы д·t.пали уствые переводы по книгt Гуро сltлючъ къ 
взучевiю фравцувскаrо я_зыка», выписывапи и заучивали свова 

.къ этвмъ переводамъ, во с.пуч811ось какъ-то такъ, что иы сраву 

послt урока. забывади и слова и переводы. Ни одипъ изъ пасъ 
даже въ послtдвемъ классt пе уиtлъ прочесть правильно ви 

одной французской фразы. Не .uyчme обстояло дtno и по в·l!мец
кому языку. 8а четыре года я довольно обстояТельно забыJiъ то, 
что прiобрt.пъ по языкаиъ въ павсiовt. 

Таксиса и Дейка кадеты ве .пюбили. Дейка. боялась и вавы

вали сгiенQй», за ero торчащiй гребень волосъ па темени и 

блtJr.BO сtрые глава.. Надъ ТаксисомЪ просто смtялись и продt

.пывми СЪ ПИМЪ ра8ВЫЯ ШТfКИ. 

Въ первый rодъ своеrо директорства Врангель за.дуиалъ-было 

составить ивъ повичковъ, говорящихъ ва ивостраввы:хъ языкахъ, 

особую группу. Ихъ сажали въ столовой ва. первый столъ и 
требовали, чтобы во время сто.l(а они пе rовори.пи по-русски. Но 
Это ви къ чему ве привело даже и при Дудышкинt. Къ концу 

rода зто совс'l!ыъ разстроилось. . 
Я rоворилъ уже о Ду.цышкивt, какъ объ учителt матема

тики. Бы.11о еще два. вы.цающихса·· учитеnя этоrо предмета: Гри
rорi.й ВасиJIЬев~чъ ItотеJIЪвиковъ и Васплiй Фи.пипповичъ Бар
совъ. Первый преподавалЪ также и физику, второй топографiю. 

Гриrорiй ВасИJiьевичъ, несмотря в:а свой mтатскiй облик.ъ, 
былъ крупвою величиною въ Полтавскомъ корпусt ве тоJiько 
въ :иое вреия, во и иноriе годы спустя пос.пt иевя. Хара&тера 
CИ'f>J[&rO, СЪ бОЙКИМЪ, УМВЫЫ'Ъ1 ИВОrда ЗЛЫИЪ С!ОВОИ'Ъ1 ОВ'Ь уиtлъ 

импонировать и хадетаиъ и всякому человtку педо~ымиваю

щеиу въ своемъ дtлt. Но человtкъ онъ былъ xopomiй, спра
ведливый, съ порывами нас.тоsщаrо благородства._ РавсказываJШ, 
что овъ и Сiя.пъскiй открыто вовставали при прежвеиъ дирек

торt ПрОТИВЪ жecтottaro обращевiя СЪ кадетами: 
Учителемъ овъ былъ обравцовыиъ. Въ ero ясвомъ, точвомъ 

ивиожевiи, въ его всегда удачвы:хъ фивически:хъ опытахъ чув

ствовалось солвхt~ое фивико-натематическое образовавiе. 
Itъ кахетаrа,rъ овъ бы.пъ требователевъ ве только со стороны 

и:хъ учебной работы, во и со стороны ихъ поведевiа въ классt. 
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Замtчавiя его бывали иногда tдв:и, во никогда не ставилъ овъ 

балла и не дtлалъ офицiальвой оцtвки сгоряча, по первому 

впечатлtвiю. 

· У бывmих:ъ его учевиковъ много сохранилось въ паияти er() 
острыхъ или вrJ3p'вte tдкихъ замtчавiй. Сидитъ, вапримtръ, Itа

детъ, задумался, положил1> локоть на столъ и тихонько бараб11-: 

витъ себя паЛьцами по rоловt. Ходитъ по пассу Котелъвиковъ, 

вtсколько равъ оглядывается ва кадета и ваконецъ остававли

вается передъ вимъ. - «А я то, сударь мой, присдушив~юсь, 

откуда это ввовъ по ·к.пассу. Нельзя, :мой милый., на урокt ба

рабанить себЯ пальцами по :мtдво:му лбу ... ) 
Барсовъ былъ хадето:мъ перваrо выпуска ·изъ вашего кор

пуса. Учителеи:ь онъ npitxa.nъ . въ годъ моего постуnленiя въ 

корпусъ, въ чинt поруi:Jвка. Ов.ъ .былъ уже Жеватъ и выrлвдtлъ 

солидвыиъ чеп:овtко:мъ. Я учился у него триrово:метрiи, алгебрt. 

и топоrрафiв· и ходилъ съ в~мъ на съемку въ двухъ .старmихъ 

к.пассахъ. Это быn ·человtкъ съ горячей дymott и всtмъ сер.ц
це:иъ предаввый своему дt.ny. Его неrодовавiе противъ лi3втяевъ 

.бЫло исrфенво и вИкого не обижало; · всt мы очень ero любили, 
каttъ учителя безупречно справедливаrо. ·Съ· хоропiи:ми учевиitами 

онЪ обращался почти какъ съ товарищами и всtии мtрами по

ощриъ их:ъ къ работt. Помню, что, выписавъ для себя какой-то 

огромный фравцувскiй трудъ, по геодевiи, овъ далъ :мвt nel?e· 
вести ва·к.пючающiйсв въ вей небольшой курсъ плоской триго

во:метрiи · И съ братскимъ участiеиъ мtдилъ за :м~ею . рабо~о~. 
Для меня это было оченЬ полезно, такъ ,какъ въ то время иы 

учили трпгоноиетрiю по перво~у учебнику СИмашко, въ кото

ромъ триrо:вометрическiя величины равс:матривались, какъ отuе

чевныя, безъ всявага пхъ отвошевiя къ ду.rаИъ' круга. 
Съ ТЕ!ПJIЫМЪ чувст.вомъ и виtстt ' СЪ тtмъ СЪ невольвою 

улыбкою вспо~иваю н . иоеrо .. учител:я: · исторiи Дмитрiя Павло
вяча Пвхьчико:ва. Bct мЫ;: б~sъ всsкаrо сомвtвiн, были .м~о.rо 
обизавы еиу основами вашего обраsованiя. · Овъ· _:прф~о.сходво 
·владtiЪ сJiовоиЪ и въ тонt его ro.11oca бЫла :ка:ка.и-<т·о--· мягкость . . ... . ' . 

и · вдrмчивость. 

Разс!tаз'Ыва.i о -томъ и~в . друrо:ИJ> . соб'ытiи, 'овъ не упускалЪ 
с!учая· jкаэыв&ть ·намъ, r.цt· мы . иоже~ъ найтИ достуiпiы~ ;s.ля · 
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васъ источники для болi3е бливкаго знакомства съ эпохой. Помню, 
какъ, равскаsавъ вам:ь о Саиоsвавцt, онъ упоияну лъ, что два 

великихъ поэта изобравили это загадочное лицо ~ъ двухъ раз
ли'iвыхъ точекъ зptвis: Пушкинъ и Шиллеръ. Rtиецкiй поэтъ 
не бы.nъ еще тогда переведевЪ на русскiй sвыкъ, но Пушкина 
:мы сейчасъ же попросили ивъ корпусвой би~.пiотеки и, можетъ 
быть, пе съ больщимъ разумi3вiемъ, Б9 - СЪ большииъ ивтересоиъ 

чита..uи Бориса Годунова. По его же укаванi.яиъ читали мы 
первые томы Со.повьева и такiе романы, какъ Айвевrо, Itвев
тинъ Дорвардъ, Басурманъ и др. Для тогдашвей постановки 

учебаага дrJ3Jia это было явлевiе не заурядное. 

Во у Диитрis Павлович 1. была неудобвал для учи_телs сла

бость: овъ былъ очень равсtsвъ и вебрежевъ къ своей ввtшвости. 

Худой, довольно высокага ~оста, съ прisтвыии чертами рябо
вата.rо JJица, онъ обращалъ на себя ввиманiе небрежностью 

своего костюма и не всеrда тщател~во выбритою бородою. Вы· 
sвавъ кадетъ къ отвtту, онъ вачивалъ ходить по квассу и во
дико впадалъ въ мечтательность. Ему :можно было говорить что 

уrодво, овъ ничего не слышалъ. Никогда кадеты не дi>лали е:му 
викакихъ штукъ, во этою слабостью полъзовались; Иной про· 

хавникъ, вмtс10 урока, ионот.овво бормочетъ еиу всвкую ерунду, 

а· Диитрiй Павловичъ ходитъ по классу . и :мечтательно гово

ритъ:-«Хорошо, :молодой человtкъ, продо.пжайте:. ... 
БJ>Iвали ·однако и совершенно неожиданвые случаи. Слуmа~ 

такое бормотанье, Дмитрiй Павловичъ вдруr·ь какъ будто про· 

сыпается, сажаетъ кадеi•а, садится ва каеедру, беретъ журвалъ 
'И рtmительво FОворитъ:- сСеrодвя, молодой человtкъ, я дол

жевъ поставить в~rмъ единицу» ... сЗа что же, Дмитрiй Павло
вичъ»? 

- сЗа вашъ отвtтъ; въ немъ было очень :мало исторИ~Iе

· скаго ... Вы, должно быть, думали, что я не слушаю, иначе мвt 
трудно объяснить, -.зачtмъ вы разсказывали мвt, что у васъ 
будетъ сегодва за.. обtдоиъ ... Соrласитесь, чт'о зТо уже не исто

. рi~» .... и въ журва.лt :фиrурируетъ крупная единица. 
Я уже rоворилъ о Туржан~комъ, у которэ.rо мы учились 

reorpaфiи И · ситуацiонному черчевirо. Это былъ щтабсъ-капитавъ, 
съ очень червы:ми усами и бакенбардами; овъ хорошо къ намъ. 
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отвосвлся и, скольв:о я теперь припо.ииваю, б.ыJiъ человtв:ъ не

дурно образованный. Мы дtJIIши у него большiе успtхи въ 

черчевiи картъ и плавовъ. 

Въ мое время только-что было введено въ курсъ корпуса 

естествовва.вiе, и были приславы превосходные учебники. Бота

нив:& была. написана В. Далемъ; зоолоriя, вмtстt съ кратв:иии 

свtдtпiяии по анатоиiи и фиsiолоriи человi>ка,-Постельсомъ, 

Далеиъ n Сапожнпв:овымъ. Itъ курсу эоологiи былъ приложенъ 
большой гравироваввый атласъ съ художественвы~и ивобраm:е

вiями животвыхъ. Не вваю, самъ ли Сапожниковъ работалъ 

вадъ вииъ или кто друrой подъ ero ру&оводствомъ, во этотъ 
атласъ даже и теперь былъ бы выдающимся s1в.певiемъ въ на

шей учебной .питературt. 

Учителемъ естествоввавiя былъ приг.пашевъ Варжавскiй · 
(Викторъ Родiововпчъ), человtкъ европейскаrо обравовав'iя, сПо
в:ойвый и ураввовtшенвы.й. Съ кадетамИ овъ держалъ себя 

джевт.пьмев:омъ. 

Не могу обойти молчавiемъ Иеава Кондратьевича Зайцева, 
вашего учителя рисовавiя. Мы всt очень любили этого серьез

наго· и даровитаго ·человtка. Оа~ толково объ.яснялъ н~м.ъ .пра
вил& перспективы и рисунRа по учебнику Оапож!Jикова.. :Я: личво 
чувствую, что обявавъ .ему зачатками моего художеr.твенваго 
обраsовавiя. , · 

Былй у васЪ учителя n изъ строевого состава нашихъ офи
церовъ. Itаnвтанъ Рубанъ .преJiодавалъ древнюю исторiю, ttапи~ 
T&J!lЪ Нарtжвый rеометрiю. Оба они получили. урокИ потому, 
что кончили курсъ въ кадетскоиъ корпусt. · 

Itа.пв.танъ Рубааъ ни по характеру, . ни по обра.вова.вiю в:е 

иоrъ быть вообше очень серьеsнымъ учите~еиъ; древнюiо 

-~ ис~орiю . on . моrъ ввать pasвt только по тогдашнему· 
Беккеру •. 
. ~арtшвы.й былъ ~хо·рqmииъ, твердымъ учителем:ъ rеоиетрiи. · · 
Учебника ТОГДа. ве бЫЛО НИКаКОГО, ВО ОНЪ ОЧ8ВЬ ОТЧ6Т.ПИВ& Чер-

. 'fилЪ и: писалъ. формулы ва досв:t ~ треб.ова.аъ,' ·:~~о'бi.t .~-"мы все ,.,.,, '. 

ЭТО аккуратно nисали sa нимъ ~ъ в:.пассных~ ~тет·радяхъ, а по-

томъ тщательно переписывазщ вабi>ло · въ. ёвободвое время. 
1 •• ' • ' • 

Соста.в.пя.пся таким'!> ()брав9мъ ковспе~тъ, ~.пи, в:а}tъ мы тоГда 
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ваЭЫВ&JIИ, сПОрЯДОКЪ:., работая НЗ.ДЪ КОТОрЫМЪ BCiJ МЫ ТВердо 

усваивали себt этотъ предметъ. 

Въ 'J:attиxъ учебвЫхъ и воспитательвых·ь условis.х~ прошелъ 

я благополучно всt четыре общiе класса. 
На второй rодъ пребыванiя моего· въ корпусt я былъ · пере

·ведевъ во вторую мушкетерскую роту. Отсюда, аа третiй rодъ, 
Я вернулся ВЪ веравжИрованную роту ефрейтерОМЪ, бЫЛЪ СКОрО 
пр.оивведевъ въ увтеръ-офицеры и в:а четвертый rодъ остался 

тутъ же въ веравжированвой ротt фельДфебелемЪ. 
Ротнымъ комавдиромЪ въ эти послtдвiе два года былъ у 

:меня В.падимiръ Васильевичъ Нарtжный. 
Я об.яэанъ сказать в1Jскольхо с.повъ объ этомъ человtкt, 

хотя ох<~тво про:молчалъ бы о немъ, такъ хав:ъ у меня и 

до сихъ поръ еще не сложилось о веиъ очень опредtл~вваго 

впечатл"ВнiS. 
Все въ зтомъ человtк1J дышало дt.павностью и искусствен· 

в остью. Ничего онъ не . дtл~лъ, не rовори.пъ и даже, вtроятао, 
не думалъ просто. Одtвался овъ всегда Щегодевато, всегда ~ъ 

подвитымъ по тогдашнему хохолкомъ и съ гладко причесанными 

впередъ височками, . во варужаость ero, съ очень юрв:ими гла

зами, была вепрiятна. Онъ былъ заботливый и внимательный 
ротвый комавдиръ, но кадеты ero не JIIобили, и в:акъ-то не то 

что боялись, а опаса.лись. Въ словахЪ ero. оДобревiя не видно 
было открытой души, а въ его порицадiи всегда· с.пышалась 

обидная жеств:ость и грубость. Онъ не ·часто прибtrалъ в:ъ 

розгамъ, во въ душt овъ былъ ч;еловtкъ жестокiй. 

Я говорю все это, провtряя т~перь мои тоrдашвiя впечатлt

нi.я, но лично я не видtлъ отъ него ничего дурноrо. Онъ обра-

. ща.лся · со мною ласково и как1>-то бережно, и я приписываю 

это тому! что отецъ мой окаэалъ ему мвоrо ввимавi.я, когда оаъ 

сталъ :моимъ ротнымъ комав:диромъ. Уsвавъ, что Нарt~вый 

сывъ автора «·Бур~ка», отецъ мой сд:Iшалъ ему виэитъ и :много 

то.пковалъ съ вимъ и _объ его .отцt, и о прежпеиъ кораусвомъ 

воспитанiи, и о теперешвихъ корпусвыхъ Порщкахъ; можетъ 

бытЬ на. Нарtжааго имtло влi.явiе и то, что я бывалъ иногда. у 

директора. Выло даже два-три случая, когда ов.ъ проявилъ 

ко мвt истинное участiе, посtщая меня въ лаsаретt, отnуская 
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мевя въ отпускъ даже въ будвiе дни, кor,Jta родпели мои 

прitэжали въ Полтаву, и т. п. 

ПрослуживЪ .ntтъ десять ротнымъ комавдироиъ, Нарtжный 

перешелъ въ ариiю штабъ·офицеромъ. Говорили, ~то это скучи

лось ве бевъ давпенiя со стороны вача.пьства. 

Съ хорошимъ чувствомъ вспоминаю я о двухъ сеиьвхъ кор-' 

пусвыхъ офицеровъ, бравшихЪ меня иногда въ отпускъ по вос

кресным:ъ двямъ . . 
Корпусвый пошщмейстеръ, полковникъ АлександрЪ Михай

.повичъ Ярошенко, бьшъ сверстнив:омъ иоего отца по Полтав

ской гимнавiи. Съ поступлевiемъ моимъ въ корпусъ знакомство 

вовобвовилось, и самъ А.пександръ МихайловичЪ и . его супруга, 

очаровательная Любовь Васильевна, были веввкtнво добры ко 

мнt во все время моего ученья въ корпусt. 

Это бы.пи родители иsвtстваrо русскаrо художника Ни&олая 

·Александровича. Ярошенко. Я sва..пъ его совсtмъ еще :иалень

кикъ кальчи.коиъ. 

Вшъ въ. в:орпусt вавilдующiй лазаретомъ беsрукiй подпол

&оввл&ъ Николай Фе.J!,оровичъ Пинкорве.1ши. Овъ жилъ съ двумя 

сеетраки Анной Федороввой и Е.I!Иваветой Федоровной. Это се

мейство бы.11о въ давнихъ прiвтельскихъ отвошевiвхъ съ моими 

родствеанихами с:ь катеривс.кой стороны. Обt пожипы.я дtвицы 
усердно стара.mсь откармливать меня по воскресвымъ днямъ. 

х. 

Хочу закончить мои воспомивавiя описанiемъ посtщенiй 

корпуса ВысочайШими Особами и высшимъ вачальство:мъ. 
Для ивспекторскихъ сиотровъ ежегодно прitвжалъ одинъ 

взъ состоявшихъ п~ц· mтабt воевво-учебвыхъ заведенiй ·ге:ве

рliЛовъ. Но.· эти с:vотры были форкальны и пе оставляли въ насъ 

· викакого впечатлtвiв. 
Въ ожпд~вiи смотра вымуштруiотъ насъ по кроват.яиъ въ 

раввевiи, nъ стой&11, въ oт~rtт·t :на привtтст.вiе, .а то · И въ по

uовахъ, на. СJiучай, ес.аи высокому посtтитеJrю ввдумаетс.я по

кnонитьсп; яа самомъ смотру о~tнутъ васъ то въ мундиры, то 

въ куртки; то въ шинели; во время oбtJ;a вайдетъ генера.пъ въ 
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стоховую, ивогда, правду сказать, рtдко, вай)J,еТЪ въ кJLассы, и 
для насъ, кадетъ, этвиъ исчерпывается вся процедура ивспек-

торскаrо смотра. . 
Совсtкъ иначе чувствов.али мы себя, когда въ корпусъ 

прitвжа.пъ вач~Uьникъ Штаба военво-учебвыхъ ваведенiй, гене

ра.аъ-адъютавтъ Ростовцовъ. 
С.колько поивю овъ тоже прitвжалъ въ :мое время каждый 
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rодъ и останавливался: у добраrо своего ввако:маrо, бывшаrо са:· 
воваика, а въ тt годы маститаrо Полтавскаго обывателs, Ми
хаила Паnловича Повена. 

По самой задачt этихъ воспомивавiй я могу говорить вдtсь 
только о вашихъ тогдашвихъ кадетскихъ ваблюденiяхъ и впе
чат.пtвiяхъ. Въ вашемъ· воэрастt :мы ве иог.пи понимать истив

наго смысла иногихъ поступковъ этого выдающаrося государ· 

ственнаrо человilка и, разумtетсп, могли оцtниВI\ТЬ ихъ тoJJыto 

съ нашей дtтской точки зptнis. 
Очень жа.utю, что у меня нtтъ вика.кихъ дов:умевтальвыхъ 

,ц.анныхъ, чтобы .корректировать эти даввiв впеча.тлtнiя, во 

думаю, что мвt не изиtвветъ нов память и постараюсь быть 

правдимымъ въ описанiи по крайн~й кtpt фактической стороны 

этихъ. посtщенiй. 

По ввtm~ости Ростовцовъ былъ «особа• въ по.пнокъ вначе
нiи этого слова. Первое впечат.аtнiе было, что оередъ вами 

стоитъ человtкъ серьезный и властный. Если онъ былъ дово· 

лепъ тtмъ, что видtяъ, на лицt ero появ.пялась улыбка, pasro· 
воръ ero съ зам'l>тнымъ заика.вьеиъ ставовился благосмоннымъ; 
овъ охотно nрибtrалъ къ шут.кt и с.пучалось, что шутки его 

привима..пи необычвую, своевольную форму. Однако иногда. 

вдруrъ, подъ влiявiемъ какой;._нибудь вековкой или н~преду· 

смотрtаной ошrоmности, онъ моиr:нтальво ваrорался rвtвоиъ и 

ва.водилъ на васъ страхъ. 

Изъ всего этого для тогдашнихъ кадетъ вытека.по совершенно 

безошибочное sаключенiе, что на гла.захъ у Ростоnцоnа на.J!,о 

было быть подтяну1ымъ, веселыиъ, расторопвыкъ, но вадо было 

держать ухо очень востро, чтобы какимъ·нибудь поступкомъ, 

жестокъ илв даже вilrлsдоиъ яе привести его въ равдражевiе. 

Не знаю, было лп у · него тутъ что-:вибу.J!.Ь nреднакt_ревное, 
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продуманное, но въ сущности въ этоиъ эаклюqалс.а весь смыслъ 

тоzдашнJщ> военпа~о вом~итапiя. 

Посtщая уроки,. Ростовцовъ обнаруживалЪ не формальный, 

а внутреннiй п просвtщенвый ивтересъ . къ учебному .дtny. :Къ 

учителsмъ· относился благосклонно. Иногда послt урока равго

варивалъ съ ними. 

Случа.пось, что онъ дозо.пьно долго сидtлъ . на урокt и слу
ша.пъ отвtты или объsсвевi.я: учителs. На урокахъ русскаrо 

J.~SЫRa оиъ .пюбилъ слушать выученвыя ва памsть стихотворевiя. 

Itакъ я скавалъ уже, мы иного учили на память, и Коржевев
скiй умiтъ выбирать длs васъ. поэтическiе обравдрJ, во ГJ!ЗВ

выиъ :иатерiаломъ служили тогда описательные, историческiе, 

патрiотическiе и военные отрывки. Очевидно такъ это полага

лось по духу того времени. Помню, когда :иы были уже въ 

IV общемъ классt, Ростовцовъ, прослrшавъ вtкоторое время 

ваши отвtты спросилъ:-<А знаетъ -ли' кто-нибудь Бородивекую 
Годовщину?:~~ 

ЛеонардЪ О~иповичъ доложилъ, что вяаютъ всt, такъ .какъ 

это входило B'IJ число учебвыхъ sавя~iй. У Ростовцова ·глаза 

мсвtтиJiись отъ удовольствiя. 

- сНу, а Itлеветвикамъ Россiи?ъ Окавалось, что учили и это. 

Съ выражевiемъ полнаго удовлетворенiя ирослуmалъ овъ ц 

то, и другое· стихотворенiе, посмtялся отвtчавmему кадету, что 

овъ живетъ ближ~ къ Пламенной Ito.nxидt, чtмъ къ Х.паднЫмъ 
фпнскииъ скаламъ, и съ сердечностью благодари.пъ КоржевевсJ.tаго. 

Очень внимательно относился овъ къ р/!обот-t ка.детъ и u.o 
.всtмъ друrимъ предметамъ. Xopomie отвtты видИмо ~го радо
вали и овъ умtлъ выразить свою благодараость добрымъ сло

воиъ, иногда доброю, веселоiо шуткою. Слабые отвtты его раз

дражали, и оаъ ихъ не . дослушивалъ; . но такихъ кадетъ при 

вемъ n не вызЫвали; 
Ростовцовъ не бы.аъ строевыиЪ ·генераломЪ ВЪ тоrдашвемъ 

niHIИM&,:iin этого термина, во.еиу приходилось вид1>ть таJ.tъ много 

учевiй, смоrровъ и парадовъ, производимьtхъ Вез:щJ.tимъ Квя

зеиъ :М:ихаилоиъ ПавловичемЪ, что овъ ес_т~стве_В:-но должееъ 
былъ :у·своить себt веliре&-.~Iонвую строев.уrЬ требовательность 

своего ваЧа.1IЬ.J:IИВ:.а. Me.t кажетея, что въ а~кото'рых:ъ отаоiпе· 
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нiяхъ онъ даже преувеличивалъ эту требовательность. Для веrо 

строевое ученье бЫло тогда только :хорошо, когда ово выиолн.s

лось съ безусловвою маmивообраsною точностью. Всякое нару
шенiе этой точности сраву выводило ero ивъ себя. Строитсs.r, 

вапримtръ, бата.пьонъ въ . колонну справа, и вотъ :какой-нибудь 

взводъ затяrиваетъ ногу, · вечетко ~ ·останав.ливается или не вхо

дит:ь въ свое мtсто всего на одивъ Itав:ой-вибудь рядъ: .. До· 
вольнО! все пошло на смарку, :Ростовцовъ внt себя, Itричитъ и 
на офицера, и на ввводъ; и ва роту и · требуетъ многократнаго 

повторевiя одного и того же построевiЯ, пока ово не будетъ 
сдtлано съ безупречною механическою точность~. 

Строевыя требовавiя его были иноr.ца просто невыполнимы, 

во вато овъ видимо с~авовился весе.пъ и доволевъ, когда слу

чайно ови выполн-!Jлвсь удовлетворителы1о. Не могу забыть, 

Jtакъ . однажды, въ лагеряхъ, послt ружейныхъ прiемовъ, овъ 

скомавдова.пъ развернутому батальону:- «Тихимъ шаrомъ:r. ... 
Сохранuть равневiе развервутага фронта дливою въ ето чело
вtкъ при . марmировкt, тогдашнимъ ти:химъ ша.rомъ, можно 

было раввt только при исключите;Iьвой счастливой случайности ..• 
Судьба послала вамъ этУ:· случайность: батальовъ прошелъ иву
митеяьво ровно. Трудно ]l&Же описать, какое удовольствiе До

С'J'авило Это ~остовцову. Овъ похвалилъ · кадетъ, скавалъ, что 
больше ему и смотрtть вечеrо, и, Itажется, поцtловалъ Ду
бровина. 

Когда овъ видt.i[Ъ кадетъ въ часы свободв~е отъ ученья, 
коrда овъ былъ довоJiевъ всt:мъ, что видtлъ, въ его обра.щенiи 

еъ ввии часто проявлялась неоЖиданная эв:сцевтричвость. 

Однажды· о'въ прitхалъ въ корпусъ, к~rда мы были въ ла
герt, и поше.пъ купаться вмtстt съ веравжировавной ротой. По
видимому это бы~о у веrо предусuотрtно, · такъ какъ тутъ же 
ему подали костюмъ для купанья. Войдя въ воду, овъ требовалъ, 

чтобы кадеты плыли съ вимъ B'JI переrовку, ловилъ вtкоторыхъ, 
сажалъ къ себt ва спину и потомъ неожиданно сбрасывалъ ихъ 
ВЪ ВОДу ... 

Бывало и такъ: обх()дитъ овъ кадетъ по кроватямъ, положимъ 
во второй ротt, и вдругъ, обернувшись къ ротному командиру, 
спрашиваетъ::-«А умtютъ они у васъ Лавить на печкв?)-Кли.,. 
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мевко растерявно смотритъ ва вего и не анаетъ, что сказать, 

тогда овъ обращается къ кадетаиъ: 

- cltтo ивъ васъ уиtетъ лазить на печку?»-Выходитъ не

большой бtлобрысый К!iдетикъ.-сТы?» 

- сТакъ точно ваше пр-во; только я съ подсадкой ... »· 
- сПокажи!)-Цоявляетс.я дюжiй кадетъ съ праваrо ф.Павrа, 

становител лицомъ къ ·печкt, малышъ ловко вспрыгиваетЪ ему 

ва плечи, хватается руками за верхвi~ край печки, притягивается, 

кладетъ локти ва верхнюю площадку и rотовъ уже прыrвуть 

ва вее ногами ... 
- <Довольно! - rоворитъ Ростовцовъ, - ступай ввизъ! Ты 

ловкiй и с:мtлый мальчикъ; до.пжво быть _ты уже не разъ бы_

валъ ва печкt. Не хочу звать, что ты тамъ дtлалъ, во ве со

вtтую повторять этой. штуки, а то тебя ка!Jитавъ Клииевко ве 

поблаrодарИтъ за зто. Кстати, покажи-ка мнt твои руки?» 

3атtиъ, обращаясЬ къ полицмейстеру: - сИ. печки ведут-.ь 
себя хорошо, уиылись к~ моеиу прitвду ... ) 

Выло много случаев-.ь~ которые рисовали вамъ Ростовцова 

такииъ вачальвикоиъ, который м&Жет~ ·потребовать отъ насъ, 

Шутя или серьеаво такихъ · вещей, какихъ ·никогда в е . требуетъ 
другое начальство, и которы.я мы должны исполнять бевъ коле· 

бавi.я И• равсужденiя... Мы только-что легли спать; вдруrъ за

пыхавшись ·прибtrаетъ по:нощвикъ швейцара и докладываетъ 

офицеру, что въ корпусъ прибылъ вачальвикъ Штаба. Появ, 

ляетс.s На.рtжвый, васъ торопливо ув:ладываютъ по хорошему: 

руки сверхъ одtяJiъ ива. правый бокъ; все обращается въ ож'и

данiе. Быстрыми тихими шаrами в;ходитъ одивъ иsъ офицеровъ 

и вполголоса rоворитъ Нарtжно:му, что вачальвИкъ Штаба во 

.второй рот~ прикавалъ кричать пtтухаии и остался недоволевъ, 

когда закричали не веt cpasy. Нарtжвы:й об-.ьявляе-тъ на.мъ во 

всеуслыmавiе: ,..-- .<ECJiи начальник~ Штаба прикажетЪ кричать 

п1>тухаии, кричать вепреМ'hвно веtмъ, кто какъ ум11етъ; .чтобьi 
ВИ ОДИНЪ в е МОЛЧалЪ ••• » 

· · рриходиТ'Ь та.itииъ же та.ивственвыиъ mаrо:нъ еШ:е ~фицерЪ: · 
въ ·I".й ротt вача.irьнйкъ. ·Штаба· прикаsалъ всtиъ чихать; ·сиt- · 
ялс.я · и , uожелuъ, чтобы · къ saвrpeъry у вихъ_ прошелъ . этотъ 
сильвЫй · iiасиоркъ. iraptЖвыit дtлаетъ опять соотвtтст~у~.щ~е 

47 

объявлевiе: сесли аача:львикъ Штаба прикажетЪ чихать ... ». и пр. 
Все затихаетъ... Но вотъ изъ дерковнаго &орридора довос.ятсл 

звукъ шпоръ и довольно rроикiй rоворъ. Входитъ Ростовцовъ 

въ сопровождевiи директора ·и Др.уrихъ Чивовъ. . 
:.._ «А тутъ уже сп.втъ?:.-Нарtжвый хочетъ что-то доложить, 

во Ростовцовъ иашетъ ему рукой.-сЧто же s храпа ве слышу? 
А ву-ка потсажи какъ русскiе богатыри храпятъ послt славныхЪ 
подвиrовъ! Начивай!-Равдается несуразный, веумtлый дtтcitiй 

. храпъ; высокiй nосtт.итель смtется:-«Ну, видно вы еще ве ва.
стонщiе богатыри ... Но усердiя у васъ · :мвоrо; спасибо, дtта; 

спите спокойв.о, эавтра увидимся ... » 
На другой день овъ дtлаетъ смотръ корпусвой по~с11.рной 

комавдt. l{,Qrдa дроги съ бочкой и трубой прnбыли на одиRъ изъ 

боковыхъ двориковъ, . оаъ требуетЪ сюда же и 1-ю мушкетер· 

скую роту·, отводитъ ее въ сторону, nрикаэываетъ ииъ раsдi>тьс.я 

до вага, выстраиваетЪ противъ бо_чки и велитъ направитЬ въ 
нихъ струю воды;-Это 6удетъ полезно имъ ~ослt вчерашвяго 

васиорка», смtется ОВ'Ь и совершенно довольный ваблюдаетъ, 

КаКЪ ка](еты· одtВЭ,ЮТСЯ, В ИдеТЪ СЪ В:ИМИ КЪ завтраку 1
). 

Это все то, что мвt вtрно сохраняла моя память о n.pitsдaxъ 

Ростовцова nъ Полт~ву. Поэдвtе, въ Дв~р.авсв:омъ полку, я ближе 

видt.Jrь Ростовцова и со стороны его чудачествъ, и . со стороны 

сердечнаго и вмtстt съ тtмъ глубоко обдумавнаго отвошеяiя 

его ко всtиъ явлев.iямъ вашей ttадетской жиsви .и ва.шеrо вое-. . 
пвтавiя. 

.Я ве вижу вадобвuсти, да въ сущвоети я ве чувствую себя 

И ~ъ сил~;ъ вдаваться въ какiя-либо соображевiя ·по поводу 

. 1) · Удазаиное ваш{! ку~аиье ~остовцова съ ха.,~~;ета.ми uерашкировааJIОЙ роты, 
а также обливапiе взрослыхъ ка,11етъ пзъ пожариой труба имilетъ сл<Ь~ющее 

объасвепiе. 

Рост_о:вцову, ха. и 11поrпмъ ero совремепппкамъ хаза.11ось, что Jerкo опре

дt.11птъ по :ваilшиему вв,q тilхъ, кто предает~ "та.iiпому" пороку. Yn•lipenuый въ 

этоиъ Ростовцоnъ п npilбi\raxъ- &ъ тахпиъ орпrвпа.uиыuъ прiемамъ. (См. Л. Лe

mpo~_1J, Ист .. О'!. воепво-учеб1Шх;; заве.цеиi~. Ч. П, стр •. 88). 
~ · ВЪ о;~.поыъ пзъ свовхъ писемъ к'i. ве.llп&оиуквяою Миха.и.q llaвAOBИ'IJf Ростов
цовъ о·rв.ровевпо ввсха~:ыв.ает'Ъ, 'Iто О'Смотръ rо.аых1. оаъ дilлаеТ'Ь въ кажхомъ кop

nycil, пахохи &ro по.11езвы)[Ъ ~l(:ta паб!ю,J,евiа" за стеnепью оиаиизма (си. Арх. rл. 

управде_11iи в. у . . з. 1885 r. Д. ~ 55, пвсь1ю -отъ 28 iюJa 1845 r.). -Ред. 
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приве)l;евныхъ s,~ttcь сJучаевъ. Не :ивt говорить также о rосу

дарствевнъп.ъ васлуrахъ этого челов·l!ка; довольно, eCJiи я на

помню хоимъ читатеnямъ, что Ростовцовъ, об.пива.вшiй кадетъ 

иsъ nожарвой трубы, былъ тотъ же самый Ростовцовъ, который 

наnиса.пъ прикавъ по поводу кончины ве.пикаrо квявя Михаила 

Павловича. · 
ДобавJiю, что Ростовцовъ оtJевь хорошо, серьевво в дружески 

отвосился къ вашему директору. 

XI. 

Я былъ в<> 2-й мушкетерской ротt, когда черезъ Полтаву, 

по пути ва R.авказъ, прослtдовалъ тоrдаmнiй Августtйmiй глав~ 

вый ва.ча.л:Ьвик.ъ военво-учебныхъ з·аведевiй, Наслtдвикъ Цеса

ревичЪ .Александръ Николаевичъ. 

:М:вt приходитъ на паиать, что мьt ва.ча.пи ждать высокаrо 

посtтителs часовъ съ треn два, в васъ раза два выстраиваля·_ 
по кроват8М'Ъ въ ожидавiи, что овъ сейчасъ прибудеТЪ въ кор· 

пусъ, но о&авываJiось, что это была .пожваs тревога. ПодъtзжаJIИ. 

къ гевера.пъ-rуберваторскому доыу какiе-то . экппажи, во его Вы

сочества еще ве было. Приw.по извtстiе, что по с.пуча.ю дурвыхъ 

до'роrъ Его Высочество иожетъ nрибыть въ Полтаву только ~ъ 
ночи, .и въ ·такоиъ случаt сегодня не будетъ уже въ корпусt. 

Насъ переодt.пи въ старыя куртки и вывели rуuть въ круr.пый 

садъ. Вдруrъ откуДа-то свtдtвiе: npitxaлъl npitxмъ!-Bct ыы 
стремr.павъ бросилась въ корпусъ и какъ были, такъ и nострои

лись по кроватsмъ. 

Быстро обошелЪ Бе.пикiй R.вявь всt поиtщепiя; очевидно 
прамо съ дороrп, въ сюртукt, и nорази.11ъ васъ и своимъ ивящ

нымъ видо~ъ и своимъ чарующимъ, делпкатвымъ обращенiемъ. 
На другой день овъ сдt.па.пъ намъ с.uотръ на корпусномЪ, 

плацу. Видимо овъ оста.11ся очеsь ,цоволенъ и въ теnлыхъ ело· 
вахъ выразил'!> ваиъ свое удово.пмтвiе. ЦрощаJiсь, онъ ска.валъ; 

что ;~~;олоЖитъ Государю Иыператору о прекрасвоыъ соотоянiк 
корпуса и. над'l!ется, что Петровскiе кадеты оправда.ютъ переАЪ 

rосудареиъ er.o похвuьвый отвывъ. 
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Въ СЛ'IIдующеuъ учебномъ году корпусъ былъ осчастливленъ 

посtщенiемъ Императора Николая Павловича. 

И ваши отцы, и ваше sа.чальство, и всt русскiе люди по

читаJiи этого Государя It&къ в~сшее олицетворенiе вепреобори· 

мой власти, безпредtльаа.го ~огущества и безмtрsаrо величiя, 
какiя только были когда нибудь даны человtку ва. землt. Мы, 
д·Ьти русскихъ дворянъ, воепитывались въ этихъ чувствахъ отъ 

колыбели, и повятво, что ожиданiе прибытiя великаго русска.го 

Царя проводило васъ въ весказаввое волневiе. Мы и радовалвсь, 

и гордились, и nрилагали всt наш~ силЬJ, чтобы достойно пред

стать передъ очами великаго nаря, но въ этихъ вашихъ чуn

ствахъ было· и что-то тревожное, наше смутное nредотавлевiе 

величайшаrо земного могущества естественно внушало ВО.ЪI'Ь 

вtкоторый страхъ о.ащдавiя. · · 
Мы раво построились ва. корпусвомъ плацу, въ nолвой nа

рмвой формt, ра.звервутымъ фронтомъ. Неравжироnаввая рота, 

nъ курточкахъ, стояла въ cтopost, на лtвомъ флавrt, и при

вiшала участiе только въ церемонiально:иъ иapmt. 

Дубровивъ, добрый, подтянутый, сто.я.пъ въ ожидавiи передъ 

6атаnьовоиъ; Враяrе.вь, споitойвый как.ъ всегда, былъ на. пра

вомъ флавrt. Чины, не находившiеся въ строю, стояли въ ковцt 

раsвервутаго батальона. 

Rъ 10 часа.мъ въ коJJ.Яскt при6ыJIЪ Госуда.рr. и съ вимъ 
к.акой-то высокiй rевералъ въ везвакомой для насъ формt. По

томъ :мы увва.аи, что это 6ылъ прусскiй фе.пьдмаршалъ баровъ 

Врангель, котораrо Государь будто бы нарочно ввплъ съ собою 

ВЪ ЭТу nоtздку 1 ЧТОбЫ ОНЪ ПОВВЭ.RОМИJIСЯ ВЪ fiOJIT&Bt. CQ СВОИМЪ 
одвофамильцемъ. 

Выйдя ивъ коляски, ГосуДарь nринял~ рапортъ Дубровив11, 
сд'l!лалъ ласков~й привtтствеввый ввакъ директору и громко 

поздорова;rся съ вами. Насъ поразила. ero высокая, стройная и 
дtйствитеnьво властная величественная фигура, квкъ-то · :маги
чески прозвучаJiъ дJISI насъ ero звучный теноръ, но мвоrвмъ, я 
думаю, бросилось въ глава, что онъ совсtмъ почти не былъ 

~охожъ на т1J его портреты, которые висtли у васъ въ ротахъ. 
Го бЫJIИ фориенвые ПОртреты, КОТОрЫе ·одНИ ТОЛЬКО И бЫЛИ 
утверж)l;евьх для всtхъ правитмьствеав.ьпъ учреждевiй; во съ 
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Т'Ьх.ъ поръ прошло уже слиmкомъ двадцать лtтъ, и еетеетвенво , 

что сходство не могло сохранитЬся. Государь былъ похож~ те

перь на ТО'l"Ь иревосходвый портретъ 50-:хъ годовъ, который во 

маожествt быJГЬ распространенЪ впослtдетвiи въ литоrрафiяхъ. 

Поемотрtвъ ружейПЬiе прiемы, овъ похвалилъ батальовъ и 

велt.nъ, чтобы къ нему 'выmелъ самый маленькiй · кадетъ нерав~ 

жировавной роты. Нарtжный выс.:а:алъ Цыбу лъскаго 2-ro. Когда 
мальчикъ поДошелъ къ ГQеударю, овъ поднялъ его подъ локти 

въ уровень со своимъ лйцомъ, потомъ поставилъ его передъ 

собою, лицомъ къ фродту, и положилъ руки на его плечи . .Во 

·время всего ученья онъ шутилъ съ ·нимъ, то переворачивалъ, 

то кла.пъ на землю, то родвималъ и дtлаnъ видъ, что :хочетъ ero 
уронить или брое.ить ..• .. 

Ученье и· церемонiальвый марmъ прошли бевъ заминки. Го

сударь вilшtоль'ко равъ благодари.пъ кадетъ, выраэилъ свою осо
беввую благодарность офицерамъ~ батальонному командиру и 
пода..пъ руку· ,iвректору; Вра.в:гель хорошимъ, искренвимъ дви_. 
женiемъ ваrнулсs и поцtловалъ эту руку. Это было на r.пава:хъ 

'у васъ всtхъ. 
Bct uы были, .можно прямо скавм~ь. ввt себя отъ счастья. 

Но тутъ произошло нtчто, правда, совс1шъ· невначительвое, но 

въ такой необычной обставоnкt и. самые малые случаи остаются 

паusтвы ва. всю живвь ... 
Прикававъ вести бата.пЬонъ въ корпусъ, Государь вtсколько 

вадержалея у ко.пяски, равговаривая съ прусскимъ фельдмарша~ 

лоиъ и вашимъ диреR'J?Оромъ. Дубровивъ скомавдовалъ сиодъ 

ввамена ... », ва ввамеаемъ пошла гренадерская рота, а; sa. вею и 
весь батальонъ. 

Идемъ мы уже tto улицt, счастливые и довольные, какъ 

вдругъ изъ догоняющей васъ коляски равдается могучiй, власт

лый. rолосъ:-сМувыкантыl что ва apial» . 
Мы ничего ~е поия.пи и. е;цва. ли ·&~ понялъ что-нибудЬ ивъ 

вашего начальства, но. втотъ вовr.пас•ь пр.оизвелъ ошеломляющее 

ВП~~ат.пtвiе; BCt. МЫ И В6СЬ НарОДЪ ВО MBOSeCTlS'II ТОJIПИВШiЙСЯ 
Hl\. при.пегающеиъ кЪ дoport ипиодроиt, · все замерло; · даже въ 

сам'ом1. вовдухt .:какъ-будто преltратилось всякое ' движевiе .. , 
. :Jio это ~ы~ъ одинъ ·•онектъ; vузЫ.кааты повяли; чере~ъ че-
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тыре qчета они заиграли что-то .новое и. Государь обоrвалъ васъ 

с':Ь довольвЬtмъ лицомЪ и снова поблаrодари.пъ ва учевБе. 

Потомъ мЫ уваа.пв, ч~о ивъ желавiЯ отличиться музыканты 

Заиграли марmъ «ПодЪ эваuева». ва трубахъ, тогда какъ по 

уставу должны были ·играть ero ва сиrвальf!ыхъ рожкахъ. У · 
Государя бы.лъ оче11:ь . товкiй слухъ, и овъ сраву это вамtтил'F-. 

· Въ первомъ "часу Государь обходиnъ роты. Мы были ВЬ{

строены по кроватяuъ; унтерЪ-офицеры стали отдtльво, подъ 

краевЫми досками, вывtшенвыми въ спальнлхъ. 

Государь всегда во всtхъ корпусахъ смотрtлъ увтеръ-офи:

церовъ отдtльно отъ кадетъ, и это очень возвышало уктеръ~офи

церское вванiе. 

. Эдtс,ь, въ кopuyct, Государ~ держалъ себя не съ такою 

формальною подтявутост.ь~о, какъ на ученьи, но во всей ero особt 
чувствовалась :какRs·то благожелательная увtреввость въ доброй 

воли и преданности всякаrо человtка, къ которому онъ обра

щалея. 

Обойдя быстр~ :кадетъ по кроватямъ, онъ переходилъ къ 

увтер'L-офицерамъ, которые должны были нааывать ему евои 
фамилiи, и для каждаг.о · ивъ нихъ .вliходилъ одобрател·ь~ое слово. 

Въ часъ оаъ присутствовалъ въ стоЛовой ва ааmиuъ обt· 
до.мъ . · Овъ пробовалъ пищу ивъ кадетскихъ таре.по:къ, и ему 

очень Понравился вашъ борщъ. Вравгель доложилъ ему, 9:ТО это 

.настоящiй малороссiйскiй борщъ, в Государь п~Желалъ, чтобы 
рецеnтъ этого борща был.ъ сообщевъ его повару. 

Въ 4 часа былъ вавначевъ отъtвдъ Государя. Оаъ п.рика
s~ъ. чтобы къ этому времени въ гевералъ-губернаторскiй домъ, 

r дt.· овъ имtлъ свое пребыванiе, были пр иведевы всt у.а:теръ· 

оф1щ~ры. Когда Врангель вошелъ съ нами п мы стаЛи · у стtвы 
въ iпepeirгy, Государь объ.я.:Вилъ ему, qто совершенно довольный 

всtмъ nмъ, что онъ видtлъ, онъ жалуетъ корпусу новый шифръ . 
на поrон:Ы, именно · вензель Петра Великаrо; .вмtст1> съ тtм'Ъ~'М, 
виду новой перегруппировки губераекихЪ кадетскихъ корпусовъ 
g~ СТарШИНСТВу ИХЪ ·О.СНОВ&Вi.Я, ВЪ СJ3Я8И СЪ ТОЛЬКО ЧТО 'СОСТОЯ· 

"ilmиucя открытiемъ Кiевскаго кадетскаго корпуса, овъ жалуетъ 
. ПолтавскQму корnусу сивiе погоны. съ бtлымъ кантомъ, вмtсто 
nрежвихъ бtлыхъ. съ сивимъ ·кантомъ. 
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Перем11ва шифра естественно очевь васъ вавяла; ДQ сихъ 

поръ у васъ были два рядомъ. стоящiе П uечатваrо образца; 

зто было мишкомъ просто, во иы ве вutлв рtmвтельво вика

кого повятiя о вачертавiи этоrо воваго шифра. 

Государъ спрос'илъ у Врангеля, помвитъ ли онъ зтотъ вен· 

эель Петра I, в видя, что овъ какъ-будто нед~уиtваетъ, подо

шелъ къ вашей шеренгt, въ которой я стоялъ аа самомъ лt.: 

воиъ флавг·Б, взялъ мевя ва плечо, повервулъ направо, плечомъ 

къ себt, и показалъ пашщемъ на ИОАИЪ лtвомъ поговt на.чер

танiе этоrо веввеля. 

Вравгель тотчасъ же припомнилъ, что ВIЩ'I>лъ этотъ вензель 

много равъ и ВЪ Петергофt, и ВЪ nетербургt, и Государь ска

эалъ, что предоставляетЪ ему самому выработать обраэецъ и кра

Сllвый, в удобный uo величив11 для погона. 
Виtстt съ тtмъ Государь милостиво откликнулся на одну 

изъ вастояте~ьвыхъ потребностей вашего заведевiя. Овъ пода· 

рилъ корпусу, для квартирныхъ помtщевiй служащихъ чив.овъ, 

бывmiй губерцаторскiй доиъ, стоявmiй вевавятыиъ послt упраз

двевiя въ Полтавt rевера.пъ-rубернаторства. 
Въ ва.ключевiе Государь очень тепло простилея съ вами, 

кадетами, ваиtтилъ, что съ вtкотQрыми ивъ васъ овъ прощается 

ненадолго, такъ какъ вадtется t:коро увидtться съ ними въ 

ДворянекоиЪ полку, и удалился съ ВравrеJiеиъ и другими быв

шими тутъ чинами no ввутревнiе покои. 
Мы вышли ва улицу и пристрои.пись къ своимъ ротамъ, сто

явmииъ на тротуарt. по путИ слtдовавiя Государя. 

Черевъ вtсколько мивутъ открытый экипажъ Государ~ быстро 
пром.чался мимо васъ. Государь громко скавалъ намъ спрощайте, 

дtтиl» и мы отвtти.пи ему и вакрачали «ура) отъ всей nолноты 

вашихъ чувствъ. 

Много и долго толковали мы объ этомъ вва.менательвомъ дJiя 

васъ двt. МЫ не могли виtстить въ себt nредста.влевiя, что 
мы стояли такъ блязко къ этому всесильвому и всевластеому 

че.повtку, что :мы слышали его голосъ, что мы говорили съ 

взмъ, что иныхъ ивъ васъ овъ поощрnтел:ьво rладиJГЪ по щекt 

и.пв по гоковt и что всtив вами овъ остался дово.певъ. 

До.11го rоворили, во еще дольше воеили это событiе въ памяти ... 
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Пробова.пи мы, разумtется, рисовать и пожаловаввый НdМЪ 

ш.вфръ; во это вамъ ве у,цавалось; выходило какъ-'1'0 не сии

иетричво ... 
Однако этотъ воnросъ былъ paв1Jilmeнъ раньше, чtмъ мы 

думали. Въ самый день отъtв,ца, вечероиъ, иеж,цу ка.JI,етаии раз

несся слухъ) что Василiй Ивавовичъ Дудыmкинъ чудесно ва

чертилъ ;шифръ въ такоиъ равиtрt, въ какомъ овъ должевъ 

стоять ва. поrовt, что рисувон.ъ очень понравился директору: и 

что вавтра Ж6 овъ будетъ отправленЪ въ Штабъ воевво·учеб

ныхъ ваведенiй ва утверж,цевiе. 

Недtли черевъ три мы всt ходили уже въ вовыхъ погонахъ ... 


