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»зъ вовпоминанiй о Харь:ковс:комъ университетЪ 
'Конца 40-ыхъ rодовъ. 

Два гол.а назадъ псполнил')СЬ столtтiе основанiя Харьковежа го 

унпверситета. Наши провпнцiа~1ьные уюrверситеты сыграли въ исто
рiипросвЪщенiя на Руси роль громадпой важности, несмотря на от
носитР.льно :молодой r.вot! воарастъ и рядъ ТS!желыхъ условiй. среди 
I<оторыхъ имъ приходилось осуществлять свое призванiе. .Мраq

ныя эпохн руссz~ой исторiи тяжело отражаJшсь на аRаде:мической 

жизни и ложились гнетомъ на развитiе научной мыс.ни. Именно 
на университеты всегда обрушивалuсь пер'Rые удары настущш

шихъ реакцiй, работа затихала, унrrверситеты аамнрал.и ... Но нЪтъ 
такихъ силъ, которыя способны были бы убпть ЖlfВOtt гуманп
стическiй духъ научна.го апанiя, п тлЪвшittся въ стЪпа.:хъ науч

ваго xpa~ta огонекъ не угасалъ-являлисъ отдЪльныя выдающiяся 

личности, выноснвшiя на своихъ плечахъ достоинство просвt.тн

тельныхъ ученыхъ. учрежденiй. Благодаря этому наши универси
теты не переставали въ дни самыхъ ·гемныхъ эnохъ явля·гься 

отрадныъш оазисами, исключпте.11ьны~1И центрами интеллпгентны:хъ 

кружковъ, среди мертвящей, однообразной пустыют невt.жествен

ной провинцiн педавняrо прош.тrаго. Ес.:ш восnо~шнанiя о н'hт;о
торыхъ темныхъ сторонахЪ атого nрошлаго мог;утъ :r..ааатьсл 

печа.;rьной т1шъю на праздПШ\13 просв13щевiя. то соображепiя о6ъ 

иав'Встноt\ nоучи:те,Jiьности. этихъ картriнъ для совремев.никовъ 

могутъ с..11ужить оправданiеыъ ихъ появленiя. 

Настолщiя :зам'Втки, отыс!'анныя въ бумагахъ покойнаго П. П. 
Сока"1ьсr~аго, представляютЪ 6·вrло набросанные отрывl\и, которыя 
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должны 6ы:rи служить матерiаломъ для задуманныхЪ, но, къ со- · 
жалЪнiю, невыnолненныхъ, воспоминанiй о жиэни харьковскаго 

университета. П. П. Сокальскiй встуnилъ въ харыtовскiй уни
верситеТЪ R'Ь 1848 году И ОltОНЧИ:ЛЪ еГО ВЪ 1852 Г. , ПОЛУЧИВЪ 

степень кандидата за работу "объ основанiяхъ, входящихъ въ со

ставъ среднихъ жировъ." Нъ 1855 г. по эашнт1\ ди:ссертацiи "0' 
термохимпческихъ изсл1щованiяхъ п значенiи ихъ для теорети

ческой" xимiri былъ удостоенъ факультетомЪ стеnевью магистра. 

химiи. Впосл·.Вдствiи П. П. Соr\альскiй оставилъ на.учныя зав.ятiя 
химiей, ~·влеченный изслtдованiями въ области -м~'ЗЫitальной 

зтнографiп п началъ· музыкальной nсихоJюгiи. 

Несмотря на эпизодичность, эти замЪтюr даютъ достаточво

опредt.ленное представленiе объ обще:мъ хараrtтерЪ частп универ

ситетской Rол.аегiи той эпохп. Нельзя не исnытывать извtc'l'Hoit 
доли гр;устнаrо впечатJIЪЕiя, выоы:ваемаго зтоit страничr<ой :л~изни 

профессорсi\аГО быта. ПмицейскQ-бiОрократпческiН режпыъ универ-

снтетскаго ;управленiя не могъ.дать ютыхъ шrодовъ. Rъ "гrппторiи" 
nроф. Ыицкевиqа, п "магистра свенскаго, га.;'Тльскаго, латинскаго,. 
гречесr;:аrо и другихъ языковъ", прuводшюй а:второмъ аамЪтокъ, 

рисуется люuопытная картинка нравовъ того времени. 

Незаzшнченностью и краткостью мaтepia..rra объясg.яется нЪ
Rоторая однuсторонность въ оппсrtнiн, куда не вошли портреты 

представп'!·елей иного направленiя п дj'Ха ;ученыхъ дtятелей. 

какъ напр., 1\аченовсRаго, Лавровскаго n др. 

л. с. 

Пос!ЬЩt!Нiс _vн.ивсрситста штераторо.нr, Нzи~олас.ао I . 1 ) 

Въ 1850 годj' императоръ НI1колай J воавращался съ юга 
Россiи въ ПетербургЪ и по дорог1> долженъ былъ прибыть въ 
ХарЬКОВЪ. ;)'ниверситетъ сrа.пъ ГОТОВI:I't'ЬСЯ КЪ ПОСtЩеНiЮ его ГО· 
сударемъ. Тогда пнспекторамп назначалисъ военные, и въ Харь
_консБоыъ унпверсшетЪ Н!Iспекторомъ состоялъ nолковникЪ-

. Строtвъ, въ обще)сЪ неда.лекШ п добродушный челов·вкъ. Студенты. 

1) Объ этомъ лосtщенiи nовt.ствуетъ въ своихъ недавно лоявившихся вос

nомИнанiяхъ и П. Вейнбергъ (.Русское Богатство•, февраль 1905 года). Въ общемъ 
разсказы весьма схожи, что nридаетъ всему эnизоду характеръ исторической до

стовt.рности. 
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:какъ н весь чиновный людъ нико.лаевскаго вре:м:еюi (студенты 
числились въ XIV классt) должны были брить бороду и усы. 

Itъ чис.п;у приготовлевiй относиJшсь и реnетицiи встр'Вчи, кото

рыя устраива.uъ полковюrкъ-инсnеr{торъ въ Ш\ТОВЮIЪ зал'в, 

раэставляя насъ въ военномъ поряд.кЪ, въ "шеренгп· и старатель
но уча, какъ отв'вчать на прив'krствiя согласно и стройно. 

НасТJ'ПИЛЪ день прi'Взда.. ВсЪ отд.Ъленiя, фаr\ультеты, лабо
раторiи, :-.I;yi3eи, библiотека готовпди:сь :к.ъ осмотру. Мы собрались 
:въ актовомъ за..'IЪ и выстрошшсь nередъ кафедроfi, съ которой 
nроизносилпсь рtчи въ торжест.венныхъ собранiяхъ. Около по 
.uудня заб'вrали, эасуетишrсь, пот,>мъ все смолкло, всt nодтяну
дись. Въ дверяхъ поrtаэ:шась высо.Rая, мощнаJI и красивая фигура 

Николая, п за нимъ - свита и попеqптель. Тпшина пастала nо
давляющая. Нrшолай быстрой, твердой паступью прошелъ на се

редННJ' залы и остановился передъ СТJ'дентамп. Лицо у него бы
ло хмурое, суровое, недоnольное. Встр'Вча не удалась - гробовое 

мо.:rчанiе цари.uо въ зал'l>. Говорили потомъ, что это обстояте.пь
ство произвело непрiятное впечатл'Вniе на государя. Сверкаю

щiшъ, проиnзывающиыъ вэг.тrядомъ Нико.Jiай о6води.1ъ ряды сту. 
деюовъ, останавливая на ~IГI-ювенiе свой острый взоръ на r<аж

домъ въ отдtльностп. И вдругъ разда;rся его сп:~ьаый авJчный 
голоuъ, потрясшirt тишину: 

Э'rо что таЕое? ... 
Rъ нещr подu.:В.жаJrъ Строевъ п сталъ, перегибаясь, с:мотр'Вть· 

по шшравленiю·вагляда Нrш.ола.н. Онъ вытягпвался, всматривадся, 
теряясь въ догадкахъ, uрищуриваясь. Взглядъ государя стано
вился грозн'Ве. 

- Что это такое? 
Строевъ снова сRдонююя ... 
- Это I(афедра, ваше шшераторское велrrчество ... 
НЪт:ъ, не то! .. Вотъ это ... это ... П государь два раза rн'Ввно 

провмъ рукой у себя подъ подбородкомЪ. - Подъ арестъ! рас

пущенность! .. Образины! 
. Н11н:ыiай обратиJюя къ попечптелю, распекъ и разнесъ его, 

И, не ПрОЩ<1ЯСЬ, ТВердой ПОСТУПЬЮ быстро ВЫШеJIЪ II3Ъ aitTOBOЙ · 
:залы п покинулъ унпверситетъ. Оказа.rюсь, что у стуцента, стояв
шага Пf\редъ Нпколаемъ, подбородоh-ъ не 6Ыи1Ъ достаточно 

гладко выбрптъ, n Николай ус.мотрЪлъ подо3рительную с~Iневу. 
Эти~rъ оrр11ничилось посtщенiп университета. Строевъ былъ 
с:мtщенъ. Оr~'дентъ исключепъ. 
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Профессора Я".;и.4tОВ'О, Ду1;:ь .. яrюsи•t-о, Прот01юповъ, Рсйtюлъс"fй и. 
П лаmО'НО8'0. 

Якимовъ читалъ rtраснор·.Вчiе и ис·rорiю русской литературы. 

Открывая свой курсъ и д·.Влая краткое вступительное обозрТ.нiе 

того, что на:м'hренъ 6ылъ читать, Яrшмовъ заявилъ: - ,,прежде, 
господа, я ч:италъ II о ШишковЪ, но теперь для краткости вре

мени rrропустамъ его. Бывало и о Пушкинi> читалъ, но для крат
кости: времени пропустимъ". 

Якимовъ бJlЛъ очень занятъ всегда различными хозяйствен

ными вопросами и не ннтересовался своимъ rrредметомъ. Rогда 
М. И. Сухомлпновъ защища.лъ свою диссертацiю ,;о драматиче
ской литературЪ", то Якимовъ, назначенный опnоненто:мъ, за три 
дня до диспута 61>галъ вnопы.к:ахъ по всему городу и nскалъ сочи

пенiй П;ушкпна, чтобы прочесть его "Русалку" н "Бориса Году
новя.". А на диспутЪ ynpeкaJIЪ Сухомлинова, что онъ не в.шш.ъ 
въ "Русалку", такъ какъ не отм'hтилъ сд1шаннаго Пушюrны:мъ 
~·п~·щенiя драыатическаго момента, а именно отсутствiя у Душ
кина оnисанiя, что д1>лалъ князь съ русалкой, увлеченный ею 

на дно рtки~ ОзабОченный хозя.йствомъ, Якюювъ на своихъ 
лекцiяхъ постоянно прерьmалъ изложеНiе воnросами: - "господа, 

гд1> вы берете такую ваксу, что таRъ блесrятъ ваши сапоги?" 
Чптая однажды о Карамзин·~, онъ спрашпваетъ вдругъ -
"г. Туфовъ! А гдt вашъ папенька сохраняеТЪ картофель во время 
половодья?• 

Лукьяновпчъ, читавшiй Римск~·ю исторiю, излагалъ r,e съ 
кафедры по тетр11дкt, одной и той-же пзъ года въ годъ. Читалъ 
OliЪ лtниво, да п тетрадка поизносилась, такъ что то и дt.ло сл~'
чалось слышать: nРи~rъ былъ окруженъ с.мrьтою, то бишь, стt
ною· ... 

Научныя зааятiя его, :между rrрочиыъ, заключались въ пзсл1>
дованiяхъ серебряных.ъ ло.жекъ: онъ взвtшива.аъ ложкп своего 

времепп п находи:rъ, что римскiя серебряныл Jrожки, судя по 
иасл1щованнымъ имъ источникамъ, значительно легче. Подъ ви

домъ мaтepia.JI<l до1Я Эl'И:Х:Ъ ученыхъ изысканiй студенты въ RРII
тиче.скiе мо~tенты подноспли ему серебряныл ложiш .для цtлен 
на~тки•, и Лукьяновнчъ составлялЪ д'.Влые столовые прпборы: ... 

На лекцiяхъ онъ :rюбп11ъ повторять: 

- Вотъ говоршщ что ученые уже вс't зиаютъ про Рпыъ. 
Анъ нtтъ. Недавно открыли, что шюго еще е(jть такого, чего мы: 
и не зналrr ... 
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И съ нtкоторымъ тор.жествомъ, въ тайное оправданiе свое, 

~u.ключалъ: 

- Какъ не трудись, а наукп не исчерпаешь ... 
У Протоnопова, читавшага философiю, зам'Вчате.1ьно было 

,опред·вленiе логики, которое тянулось сплошной фразой па двухъ 
-()Траницахъ. Это опредtленiе не поддавалось викакому поюша

нiю, n его долбишr. какъ таблицу умноженiя. Когда овъ же.11алъ 

конкретно представить слушателямъ безконечность духа, онъ 

брался р~·ками за свой воротнпчекъ и вы:тягпвалъ его п шею въ 

беюtонечность. Одна;кды онъ пришелъ въ аудиторiю за нЪеколь

ко :минутъ до :звонка, сталъ усиленно откашливаться, прочищать 

горло, сыоркать(.)я, - вдругъ зазвенtлъ колокоJiьЧirкъ. 
- Ну хмъ, хм.ъ, на с.'ltдующiй разъ будетъ продолженiе ... " 

Бо.льшой ориг.иналъ былъ И. Н. Pe.Unoльcli.iй, читавшiй те
рапiю и пато.логiю. Онъ выдtлялся въ профессорской сред·в не
зависимостыо 11 саl\юбыrностью. Но всякуи погоду онъ ходплъ 

въ Галошах.ъ п съ зоати:комъ. Чита.лъ онъ лекцiи своеобразно, 
~вершенно угJr;убляясь въ теченiе своnхъ мыс.:~ей, не замЪчая 

слушателей, юr того, что дЪлалось въ аудиторi1r. Однажды Рей
польскiй nришелъ въ nустую а~'дпторiю, гдt не было IШ одного 

~ушателя; не замЪчая ничего впачалt, онъ вэошелъ на :кафедру 

и сталъ читать. Сп~'стя н:Всколыtо -времени, ст:,'денты, работавшiе 
случ<tйно въ с6сЪднемъ пом-Ьщенiи, слышалп, какъ Рейпольскin 
остановплся, чувству.я въ одиночествt ч·rо-то неладное, п nотомъ 

обращался къ пустующи.мъ скамьям.ъ: 

- Госnода! Что же это васъ здtсь никого нЪтъ~! .. 
При чтенiи онъ обыкновенно избира.J'IЪ какой-инбудь nред

меn, :куда упорно и неиэмЪнпо направдя"1ъ свой взглядъ. Rъ 
теченtе одного пол~тгодiя такшrъ пр11тягнтедьнымъ дtйствiемъ 
облащшо ~ъсто съ rшточка:ми отъ оторванной пуговицы на Mj'H· 

дпрt одного студента, спд-ввшаго въ nервомъ ряду. I\акъ-'1'0 это
му сrудент;у пришла въ голову ыыс.rrь пришить пуг01шцу; Рей
польскiй, nрiйдя въ аj'дпторiто, Еаправшrъ cвoii взоръ на обычное 

мtсто и, найдя та~tъ пуговпцу вмtсто нпточеь:ъ, пришелъ въ та

коЕ\ с~rущенiе, что nробор:..ютадъ нЪСiюлhко фра::~ъ п ушелъ, не 

дочптавъ лекцiи. 

ШестВJ1Я въ га:юшахъ, для которыхЪ онъ nридумалъ на
званiе "моRрост:,·повъ", и подъ зон·rш•ом.ъ по улuцамъ Харькова, 
опъ инкого не ст-:Вснялм, и когда ОШ3'Щ8.!'1Ъ изв·lютную естествен-
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нjrю надобность, останавливался для того гдt nопа.;ю въ са
мыхъ открытыхъ м·встахъ. Еслп въ это ,время кто лпбо проходИJlЪ 
.мимо, онъ rpo~rкo, съ разстановкой повторялъ каждому неизм·вн
нn: - "тотъ, кто ~rдерживае·.•ся отъ испускаniя, получп'l'Ъ камеи-· 
ную болtань" .. 

Rняаь ДолгоруковЪ по.лучплъ одвn~rщы .запросъ о томъ: по

лезно ли распространять просвЪщенiе п 3а.водить училища ыежду 

государствениышr r•рестьяв:ами?. 1\.пяаь ~·строiЫIЪ обЪдъ, созвалъ 
профессоровъ, н поелЪ обiща говоритъ: -"а, Itетатн, пожа,!J~· tlте 
-сюда, есть д·.Вло." Собра.Jшсь въ отдЪльвуто шJмнат;у : юrяэъ, А рте

~ивскiй, Пау.пови:чъ, .ПлатоновЪ п дpyrie. Князь спрашпваетъ: -
ну, какъ вы думае·l'е- полезно или п·.Втъ? Bct эадумаJПюь. Тогда 
Платоновъ, поправпвъ двt гор·Ьвшiя свЪчи юtсто.ч:·в, на.говорrтъ:
"Оно коnечно-съ; просв·:Вщенiе, - точпо-съ; во н вотъ, чтобы В:l.
ше сiяте.j}ьство не затр;уднять-съ, э1·акъ nрюrЪромъ выраяtу мнt.

нiе-съ: а что вотъ теперь зд·Iюь дв·:В св'Вчп; я д;рrаю, свтт:ю-съ?" -
"Ну да, свЪт~J, такъ чтоже?" --возражаетЪ :князь.-"Н ·r•( , ·нiо-съ, 
двЪ свЪчп разгоняю·rъ },Iракъ-съ; св .. tтло, rшкъ днемъ. А ; отъ-съ, 
eC.J1li ... Платоновъ нрпподнялся п погасшrъ одщ' n др~Т~'ю t;jstч~'.
"Mpiшъ, HII :ЗГП не ВПДНО... ПрОДОЛ)l~tl.ТJ.Ъ В'Ь Те:\1НОТЪ КЪ u6Щel1~' 
паумленiю Платоновъ: - гд·в, tiТO - шrчего разобрать нельзя-съ, 

ваше сiятельство. Таr~ъ и во тыr1> нев·t;жества" ... · 

.Гитторiя" профессора J1mt,f,:aщrю. 

:Мицкевпчъ ч1палъ p!I:!~rcкoe право. Онъ былъ Gратъ изn·Ьст
наго польшшго поэта, I;отораго онъ~ смотря по о(lстояте.:п)ствамъ, 

то прнзнавалъ своrшъ брато.мъ, то отрrщnлъ всякiя ро,:з;ствсшrыя 

.СЪ НШIЪ СВЯЗИ. 

Ыtшсп21ювъ прпшедъ къ не~~~-, пере.хъ :ж:защ~но::\lъ на жt
г:истра, сов·втоватьс:1. 1\1пцкевпчъ рааговогшrс!I п па своемъ п.;ю-

1.ОМЪ русскоыъ язьшt разсr;а:за ·rъ с.1rВдующм: 

- "То бо вы на маrnстра хотите?. Да, теперr, y;I~e съ жпзныо 
пора озпако~rпться. Встунаете теперь въ св·J;тъ. То uo жп.ли до 
сихъ поръ памятью, теперь пра1~·rпчес:н.ую жнань надо J•чнть. И 

Я уqrшся eii. l'l Я I<ОНЧП •1Ъ !';урсЪ ВЪ ~'IШВерсnтетЪ, II ТО бо :знаю, 
какъ это прпходuтс:r учпться жпвнu. Помните одно, то 6о я вамъ 

nщ~ашу. Смотрш·е, вотъ ;:хва пальца (J·на3атеш>Rы11 п третШ): 
одпнъ короче, другой-д.iiИIIН'ве. Природа бо не ошп6ается, зпаетъ 

на что это одшrъ короче, а дpyr(11t длrшпtе. То бо такъ HJ'ЖJIO . 
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вотъ с~rотрите: этотъ короткШ есть расходъ, а длпнныtt-прпходъ. 

Вотъ когда будете такъ жить, что расходЪ (проводя по ·указа
тельному пальцу) короче прихода, то 60 будете въ довольстВ'В . 

А если расходъ будетъ длпнн-ве (;)'Ка3ывая на третiй) , то не бj'

детъ вамъ дов~дьств<:. То бо нельзя въ это:мъ ошибиться. Натура 

уже анаетъ, аачЪмъ это . То бо по-мните это, и будетъ вамъ. хорошо 
Еслu же расходъ перейдетъ отсюда сюда (~'казывая на длшJныtt 

шшецъ), то · будетъ скверно ... То бо вы кончилп курсъ теперь въ 
юридпческо:~.rъ фаitj•льтетt., но не знаете, что такое люди есть. sr 
тоже ничего не понп:малъ въ пра:ктической жизнп, :когда кор 

чrтъ Itypcъ въ Виленско~1ъ ;унпверсптетЪ и выдержапъ экзмrен'J, 
на мn:rистра. То бо лоt:х:алъ въ ПетербургЪ псRать счастья . Прi
t.халъ, жпву то 6о помаленьку. :МЪета всt заняты. Вшоду пере
бывалЪ, то 6о ничего не наше.nъ. Вотъ слыщу я, что ес·гь ко~шс
сiя составленiя свода законовъ-вачальнпкъ I'рафъ БJrудовъ. Я 

над'Влъ фракъ, изъ послtднrп:ъ денегъ купплъ nерча.ткп, вытеръ 

ШJI.нuy, п ид,у. Прпхожу. То бо швейцаръ стоптъ. Фраi\Ъ лучше 
~юего, п сукно тоньше, п часы есть золотые, п цtпка, и nер

чатюr бtлыя.-,.А то бо прiiншrаютъ~"._:"Кого в~tмъ?·-"то 6о 
графа Бдудова. ·-"3аня·rъ . Не приказано принюrать. "-.А то со 
я па мииуту."-"Да вы отRуда']"-"То бо я-магпстръ юридиче
сюrхъ п поли:тпчес.кпхъ наукъ, обученъ латинскому, велгерско~J;')' , 

чешскому, свеншшму, R'В~хецко},IУ и други:мъ Я3Ыкаыъ."-Швей
царъ за1оrолчалъ. Я дума.ю, .какъ бы такъ расположенiе прiобрtсти. 
llъ х-.:йрманЪ оставалое;ь еще трп двузJrотыхъ; я ·ro fio выnуJiъ ихъ 
но дать боюся: канъ не приметъ, да швырнетъ·? А бо nрш.rетъ. 
да ничего не сд·lшае-rь?-А ~rожетъ и пе прпметъ; не знаю, 

какъ это сдtлать. Вотъ это я думаю такъ про себя, и смотрю: 
швеtщаръ выюiмаетъ табаr-.<\ркх и открываетъ ее .-.Позвольте, 
говорю, щепоточко!t табачR~· вашего попоJiьзоваться'?" Швейцаръ 

н говоритъ: ,;го бо по.:rь:з,Уiiтесь." Я потихоньку и по.Jrожrшъ трп 
двузлотыхъ въ •raбar(epr\y. Швеtщаръ ПОС)!Отр'l>лъ п пололшлъ 
пхъ въ rшрмавъ.-" Такъ то бо ~1ожно б~·детъ миЪ видtть графа'?"
"Можно. Н вотъ нрuведу ва.съ въ aa.r.rъ." Н 1'акъ тюш поше'"!ъ. 
впереди н прове.:-rъ въ :щлъ. Н сталъ у дверей, такъ чтобы осмо
тр'Вть rt~шъ н что. То бо бюю народу та~rъ всякого! Уходятъ и 

nрпх:одяТQ. По:зва~п наковецъ, и меня. Я бо анаю-по~1ъ г.1Iадкiй, 
танцовать не учшюя, такъ чтобъ шуму не было да п чтобы не 

упасть, на цыпочrtа.:х,ъ прошелъ аалу, то 6о н вхожу въ каби

нетъ.-"А кто вы т:шоtt~"-спрашиваеn графъ.-"А то fio ма:.. 
гистръ заrю·новiщtнiя, обученъ латинскому, cвeйcROil!j', гаirль-
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скб :м у, грсчееко?t~У н еврейскому языкаl\rъ. "-"А фамилiя~" -"Ыиц
кевпчъ. 11

-" Такъ вы. значитъ, братъ того, что д..В:йствова.11ъ въ 
Польш·:В? .. " А я 'l'УТЪ уже яижу, что лицо серьезное, говоритъ ;уже 
.не такъ, и смотритъ прямо въ глаза,-такъ хоть тотъ .Мпцкевпчъ 
:мн..В и братъ, но я сr~азаJrъ:-"то 6о я его и ~нать не знаю, ка

кой онъ мн1> и братъ~ до.лжно быть однофамилецъ ... "-"Ну, хо~ 
рошо, говорптъ, вы ппсать . ум..Вете~ .. -"Rаrtъ же, то бо я магистрЪ 
эаконов1щЪиiя и древнпхъ яэыковъ ... "-Да что древни:хъ, иамъ 

НJ'жво знанiе русскаrо языка,-вiщь э~щоны·то не вы будете со~ 

чинять, а nисать будете, что пр.пкажутъ. Такъ вы знаете русскiй, 
яэыкъ? УмЪете писать по руссю1~-А я бо плохо зналъ языкъ 
PJ'CcRiй, толы<.о отвtчалъ, что энаю и писа:rь могу.-"Ну такъ 
напишите м нЪ статью Rакую нибудь для пспытанiя noчepRa, 

слога вашего JI званiя."-"То 6о хорошо. ·-"Такъ вотъ вамъ, 
говорптъ. бумага, n~po п чеl)НИла; еадитесъ. напишите о . }{ара.Jt
зшаь. "-А я 6о плохо зналъ, только слышалъ, что есть 1\ара:м
зиnъ, да то бо гисторiю написалъ, ' вотъ и все, что я тогда знаJIЪ. 
Сt.лъ, пишJ· се6Ъ, какъ знаю, п то бо нашrса.r1ъ. Только, подъ r-:о
нецъ такъ, ын'В п npпш.Jio въ голову: а какъ то ппшетс.я rropyccitoмy: 

"гrrсторiя". нли .псто})iя.". То боя думалъ долго, но не знаю точно, 
fiакъ это по р;усскому ппшутъ, 11 то бо вэялъ и паписа..11ъ ,,исто

рiю", да предъ "n" nос1•авrшъ маленькоР. "Г1'. Вотъ. то no, Rакъ 
спроситъ, н. аач·Ьмъ вы наппсалп 1·псторiя?-такъ я скажу, что я 
нашrсалъ ист()рiя, а г-то Go эакорючr~а уже, больше ничего, 

_ та!\ъ бо привыкъ nисать:а то бо какъ спроеитъ, зач·Ьмъ вы напи
са.'Iп нсторiя, а не гнсторiя, то боя скажу:-11ваше сiятелъство, тамъ 
бо ес·гь ыа.чееькое г, то бо п оэначаетъ гпсторiю." Пришелъ 

графъ. взяJlЪ п проqелъ то бо все, ч1·о я написалъ.-"Ну, гово
рп·гъ, хорошо; у;)с&ет€' шrсать; то бо sач1шъ "*е вы поетавнли 

гишторiя?"-"А то говорю, почеркъ мой ТШ\Ой есть, что завсегда. 
закорючку нредъ боJiьшою И ставлю, что должно бо чптать не 
шшторiя, а исторiя." Таr.;ъ оно· все и случилось, какъ я. раз.иу

вилъ соб·:В .-"Ну говорнтъ графъ, такъ кан:ъ же вы, когда нач

нете занrвrаться у насъ въ комнссiп?"-.А иогда то-бо угодно 
будетъ ваше~1у сiяте.'!ству. "-"H~r , хоть и заRтра начпвайте.'' ТаRъ 

уже 11 отпустнть хот·.lшъ, когда .н спросплъ:-"а какiе· то бо 
h'онди,Щи вашн будJrтъ·?-11 Какъ якiя коидицiи? Да у ю~съ за 
счас·rье считаю1ъ сJrужить въ подобной коюrссiи, 6езъ жалованья 

года два-три сл~·жатъ, то Cio п вы сначала . Привыкнете къ д..В

лаьrъ, а та.:.1ъ посыотрнмъ ... "-пНJ' , какъ хотите." То бо кивнулъ 
и ушелъ,-и я то 6о ушеJlЪ. Вижу: скверно. Надо служить, надо 
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жить. Пошелъ я къ министру народнаго просвЪщенi.я; тогда булъ 

графъ Уваровъ. Прихожу. Принимаетъ. Спрашиваетъ:-"кто та
кой есть~ 11-То бо магпстръ законовЪдЪвiя, языковъ свейскаrо, 

rа..1льс.каrо и др~rгихъ,-,,Фамилiя~-То бо Ми:цкевич:ъ.-А! Миц
кевичъ~ это не вашъ ли браrь, знаменитый польскiй поэтъ~(,_..: 
То 6о вижу фиаiономiя, та.ка радостна, я правда сказалъ: 6ратъ. 

То бо онъ обнялъ 11еня, спросплъ не хочу ли я адьюнктомъ во 

Bлaди~Iipcкitt университе'l'Ъ~- .. То бо хочу ... " И такъ молодой че
ловЪкъ, то бо видите: даш~ мнЪ прогонвые деньжонки, то 6о и ка
зенные деньги на подъемъ, 'l'O 6о и жа.,'Iовэнье на:значпли, п я узялъ 

и такъ таки то бо и по-:ЬХ!4'IЪ въ Riевъ. А тамъ уже поживъ 

столько-то годоЧitовъ, перешелъ сюда. То бо вотъ вамъ п гиш
торiя ).!ОЯ.-Jrчитесь такъ-то и вы пра.ктичес.кой жианА: помнше 

эти два пальца, расходъ да прпходъ, да не эабывайте-таrlакерку 

и зю~орючку. То бо и вамъ хорошо uудетъ." 1) 

1) МицкевичЪ читалъ римское право. Несмотря на осуществленiе въ дt.я

тельности своей лринциповъ .Закрючки" и .табакерки" даже и онъ вызвалъ елЪ· 

дующее знаменитое отноwеиiе попечителя Кокоwкина въ Харьковскiн универси

тетЪ: "сл1;дить за тt.мъ, чтобы въ умахъ студентовъ не оставалось впе•tаmлJьн.iя 

отъ лекцiн nрофессора Мицкевича•. Такое было время. 


